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МЫ ЗНАЕМ ВСЁ! 
Мы просто ... всѐ забыли. 

Забыли, как летать, как создавать, 
Забыли, как одним Единым были 

И Божию забыли Благодать. 
В потоках Света, Счастья и Покоя 

Кружилась в Радости для нас для всех Земля. 
Нам помогали гномы, эльфы, Боги, 
Мы были вместе, как одна семья. 

От бабочки до Мира создавая 
Мы пели гимны Радости Отцу, 

Божественность свою осознавая 
Считали себя равными Творцу! 

Чтобы познать Добро и Зло спустились 
На самый низ во двойственность и тьму, 

Чтобы познать Себя отгородились 
От Мира Света и ушли во мглу... 

Познали: мир страстей и чувств, желаний, 
Мир войн, борьбы и мир высоких чувств. 

Прошли мы много разных испытаний 
Огнѐм, мечом, почувствовав на вкус. 

И лишь Душа не находила места, 
Искала и мечтала всѐ понять... 

Заснули мы духовно, 
Но не время! 

ПРОСНИТЕСЬ! 
НАЧИНАЕМ ВСПОМИНАТЬ! 

  

Ольга Шайхиева   
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Вступление от автора 
 

 Дорогой читатель!  
 Я благодарю тебя, вместе с Люцифером, что ты взялся прочитать эту книгу. Это 
седьмая моя книга на тему Вознесения. 
 В 2006г. я начала принимать ченнелинги от Вознесенного Учителя, главы Шамбалы, 
Великого Посвятителя, Солнечного Владыки Саната Кумары. За эти три года вышло пять 
моих  книг под общим условным автором Санат Кумара и заработало два сайта:  
http://sanatkumara.ru/ и   http://luciferslove.ru/. Сейчас к изданию готова и шестая книга.  Я также 

http://luciferslove.ru/
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открыла Школу Вознесения Саната Кумары в г. Екатеринбурге, стала проводить семинары по 
всей стране и за рубежом, а в 2009 году началась наша новая практика Вознесения — 
активации на Уральских горах.  
 Читатели часто мне звонят, приглашают на семинары, приезжают на Школу в 
Екатеринбург или просто пишут и благодарят за знания, которые наши Учителя дают через 
меня. Мне радостно, что дело Саната Кумары движется, что людей, интересующихся 
Вознесением, все прибывает.  
   И, наконец, настала пора для этой книги. В ней я отвечаю на вопрос — кто такой 
Люцифер, что мы знаем о нем, и зачем мы пришли в мир дуальности третьего измерения. 
Через ченнелинги Саната Кумары, Михаила и  Люцифера вы наполнитесь не только новым 
миропониманием присутствия человека на планете в максимально плотной среде, но и 
гордостью наших открытий и завоеваний  в дуальном сознании. 
 Многие - не только читатели, но и авторы, до сих пор соединяют в своем разуме 
Люцифера и Сатану. Это Имя – Люцифер, ассоциируется с Князем Тьмы. Такого же мнения и я 
была когда-то, пока вплотную не познакомилась с этими высокими огненно-белыми 
сверкающими энергиями, пока не подружилась с Ним. Я подробно пишу об этой общей ошибке и 
надеюсь, что эта тема будет дополнена другими авторами, потому что Люцифер, глава 
нашего контура экспериментальной вселенной, ждет своего восстановления в наших умах и 
сердцах. 

Е.П.Блаватская писала о Люцифере: «До Мильтона имя Люцифер никогда не было 
именем Дъявола. Как раз наоборот, ибо в «Откровении» (ХХ11, 16) христианскому Спасителю 
вложены в уста слова о себе: «Я есмь... звезда светлая и утреняя», или Люцифер. Это имя 
носил один из первых римских пап, а в четвертом веке даже существовала христианская секта, 
члены которой назывались Люциферианами». 
 Сейчас для многих нет ничего проще, как самим познакомиться с Ним, призвать Его и 
прочувствовать, что такая энергия принадлежит высоковибрационной божественной 
Сущности Света. 
 Новый материал этой книги дополнен главами из  моих книг, собранными по одной теме - 
«Люцифер». Как и в предыдущих книгах, моя речь выделена курсивом.  

Наталья Котельникова 
 
 
 
 

Вместо предисловия 
КТО ТЫ, ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ЛЮЦИФЕР? 

(Ченнелинг Сеферы) 
Я Есмь Ядро Первородного Света, из которого ВСЁ Сотворено. Я Есмь Великий Закон Эволюций, 
тот, что заложен в основе любого развития, пульсации и вращения. Я Есмь Тот, кого знает каждая 
Душа, рождѐнная Светом. Я Есмь Логос, Знание, Постижение. Я Есмь Цветение Истины и Плоды 

Еѐ. Я Тот, Кто создал Еву – Эволюцию для Возлюбленного Адама – воплощѐнного Человека. 
Истина неизменно расцветает и прогрессирует, развивается и растѐт, она не бывает статичной и 

закрепощѐнной. И каждая новая волна океана истины врывается в мир с холодным северным 
ветром, с оглушительным шумом Свободы. Истина всегда дерзновенна, свободна и не привязана 
ни к чему, только к собственному Истоку, Цветению и Плодоношению. Не вкусив, не постигнешь 

вкус плода. И Древо Истины останется без внимания тех, для кого оно существует. Я Тот садовник, 
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что возделывает Сады, в которых процветает Знание о Природе Творения, Я Тот, Кто наблюдает 
плодоношение и предлагает миру эти Плоды. И, возможно, имя искусителя может быть применено 
к моему существу, из уст тех, кто искушѐн Знанием и Любовью. Дьявол же тем лживее и страшнее 

для человека, чем хитрей и порочней его собственный ум, который, используя в своих целях 
Великое Божественное Воображение человека, рисует его сознанию самые порочные и 

изощрѐнные картины ада и искушения. Причѐм, ум склонен неизменно к тому, чтобы использовать 
в своих попытках опорочить Истину, в блаженных водах которой ему предстоит однажды 

безвозвратно раствориться, всѐ эзотерическое учение земных веков, в том случае, если человек 
их бездумно и безрадостно поглощает, не подключая к процессу своего постижения Дар Любви и 
Духовной Науки Сердца. Таким образом, все Таинства Откровений становятся для человеческого 

рассудка не более чем набором сухих описаний некоторых религиозно-научных догм 
общепринятой, но никем ещѐ не постигнутой реальности. Я предлагаю вам Новый Плод Эволюции 

Единого, вкусив который воссоединитесь и постигните новые горизонты и беспредельность 
собственного существа и нашего извечного и изначального священного Единства. И, если вы 

боитесь меня и Плодов моих, то скажите в ком из вас не живѐт Люцифер? И если желаете 
необратимого слияния со Христом, то скажите, где ещѐ вы намерены искать Его, если не в 
собственном сердце? Второе Пришествие - это мы. Мы придѐм ныне в этот мир во Славе и 
держась за руки с Возлюбленным Братом Христом. Готовьтесь к встрече, если прозрение и 

воссоединение для вас желанно.  
 

Говорит Мастер Крайон: 
Люцифер есть Сущность, Принцип и Имя Света. Света Первопричинного, Первородного и 

Универсального. Все Истинные Принципы Универсального Знания о Сотворении и о Божественной 
Природе Вселенной, о Великом и многомерном процессе никогда не прекращающейся 

ЭВОЛЮЦИИ в течении тысячелетий были скрыты от человечества под устрашающей маской 
дьявола и прочих ужасающих мистификаций. В сознании человека образовался огромный раскол, 

трещина, сквозь которую неизменно ускользает энергия понимания мира и всего Мироздания. 
Человечество утратило главный Ключ Эволюции и погрузилось в мучительное забвение. Вы 

просто забыли Свет, вы забыли Его Причину, имя которой Свобода или Люцифер. Ваш 
собственный Исток кажется вам теперь абсурдным стечением мало эффективных доводов и 

обстоятельств, вы принимаете суть Великого Знания за Дьявола и Сатану. Из ДНК воплощѐнного 
Человека выпало огромное звено, это звено я так же назову Люцифер. И человеческий мир 

лишился понимания Эволюции и собственной жизни. Люцифер есть Великий Мастер, Архитектор 
Эволюции. Он не имеет ничего общего с тем запоздалым, навязанным человечеству грузом греха, 

духовного мрака и дьяволизма. На нынешнем этапе процесс вашей осознанной эволюции 
заключается в исцелении вашего сознания и устранения катастрофического раскола между 

Светом и Природой Света - Божественным Люцифером. Именно России, и именно Православной 
Руси предначертано в эти Великие Времена раскрыть главную Тайну Сущности Люцифера, это тот 
Звук, который ещѐ не был оглашѐн на Земле, это те Законы и Истины, которых ещѐ никто на этой 

планете вслух не произносил. Именно эти Знания, Заветы Люцифера окончательно сплавят 
воедино все разрозненные части вашего опыта, памяти и осознания происходящих процессов на 

планете и во Вселенной. Вы не помните своего Истока, но теперь у каждого из вас есть 
возможность в этот Исток вернуться не утрачивая собственную память, жизнь, физическое тело. 

Теперь вы можете погрузиться в собственную причину и постичь Еѐ в состоянии сладостного 
созерцания собственной Красоты и Совершенства. Ключ к постижению Причины Бытия и каждого 
из вас заключѐн в этом Имени - ЛЮЦИФЕР. И ещѐ другое имя Люцифера - Эволюция. Желает ли 
человечество познать когда либо Того, Кто управляет этим процессом, процессом нескончаемого 
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Вознесения, Того, Кто наделяет вас Свободой Воли, а это дарует каждому человеку неоспоримую 
творческую возможность пройти свой Путь индивидуально, так, чтобы он стал уникальной 

драгоценностью Вселенной и вечно Служил для всех восходящих и возносящихся Маяком Великой 
Свободы. Люцифер – Возлюбленный Ангел Бога. Почему, как вы думаете? Потому – что именно 
Он является абсолютным и самым мощным выражением изначальной и несокрушимой Свободы 

Творца и каждого, сотворѐнного Им существа. Вы не познаете свою природу и Еѐ Величество 
Вселенную до тех пор, пока Знание будет страшить вас и загонять в условности устаревших 

иллюзий. Во Вселенной нет Света и Тьмы. Есть их Сокровенное Творческое Единство. Нет зла и 
добра, есть раскол, который является величайшим эволюционным Уроком в сознании 

человечества. Чтобы узнать Истину о Люцифере, не берите на себя роль хранителей расы и 
инквизиторов. Позвольте Люциферу сказать о себе самому и сделайте так, чтобы Его Голос был 
услышан всеми. Именно сейчас на этой планете будет исчерпана и прекращена иллюзия вражды 
между Христом и Люцифером в сознании человека. Христос есть Логос, Люцифер является Лучом 
и Проводником этого Логоса. В Логосе Вселенной и Сердце Бога Братья Едины. Именно Люцифер 
является представителем Универсального Логоса на Земле. И разделять их в высшей степени в 
эти времена –бессмысленно. Происходит Великое Таинство, Алхимия. Во время этого Таинства 
воедино сплавляются все времена, все догмы, версии и системы, и в этом волшебном сплаве 

Абсолюта растворяются все иллюзии мира и Истина возрождается, как всегда восстаѐт, 
воскресает из пепла, Чистая и Совершенная. Люцифер же является Ангелом и Хранителем Логоса 
- Луч Цифер или Луч Сефер. Это говорит о том, что именно Люцифер является универсальным и 

уникальным принципом постижения Логоса – Разума Абсолюта. Вы уже очень близки к постижению 
Тайны. Просто перестаньте чувствовать себя вечными грешниками, несвободными и одинокими, 
не имеющими права знать и выбирать. Сияющий, Возлюбленный Ангел Бога проживает вместе с 

вами каждый миг вашей жизни, каждого из вас и вместе с вами, шаг за шагом отвоѐвывает у 
деградации и инертности, невежества, лжи и абсурда Вашу Вечную, Единую Свободу. 

Несовершенство этого мира и болезненное искажение Истины  заключается в том, что вам 
известна только половина истории, лишь часть правды о вас самих. От вас скрыта половина сцены 

и вы видите только часть, играющих на ней, актѐров. И в этом мировом спектакле вы видите 
только одного Великого Мессию, распятого на Кресте, и даже не подозреваете о том, 

что  Люцифер и Христос взяли на свои плечи одну ношу этого мира и несут еѐ вместе. Они взяли 
на свои плечи весь мир и разделили боль и страдания этого мира поровну, а так же греховность 

его иллюзий, невежество и одиночество. И, если Христос до сих пор был для всего Христианского 
мира символом раскаяния и расплаты за грехи, то Люцифер в этой версии является 

освобождением Христа, Его Выбором и Свободой. Люцифер это Христос во Славе, это Тот 
Мессия, которого уже никто не распнѐт на этой планете, никто не заставит страдать, ибо Он 

пришѐл, чтобы свершить последнее звено Эволюции этого мира и исполнить Танец Вознесения 
вместе со всем Человечеством.  Это последний Выбор Человечества - утратить тысячелетний 
страх перед Истиной и познать Еѐ, или сойти с поезда Эволюции и ждать своего следующего 

шанса.  
Крайон. 
Sefera. 

15.02.2009. 
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Глава первая 
Будем знакомы 

 
 

Портреты Люцифера 
 Нам хочется представлять Учителей и Владык людьми. Так уж мы устроены, хотим 
видеть их лица, выражение их глаз, различать цвета нарядов, любоваться украшениями одежд, 
ощущать энергетический настрой от портрета.  Совсем еще недавно изображения Люцифера 
были сугубо сатанинские, и невозможно было представить, что Люцифер может быть 
изображен как высоковибрационнаяя Сущность Света, Архангел, с такой любовью, как у наших 
авторов, чьи работы я помещаю в книгу. В поиске его изображений в интернете я нашла 
множество изображений сатаны с рогами и крылами, в крови,  в грязи и ужасе. Но все-таки 
нашла и  симпатичную фотографию скульптуры Люцифера, автор не подписан, только 
указано, что статуя находится в г.Льеже.   
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 Хочу объяснить, «как» мы видим выражение глаз, цвета и лики. Это ченнелинг, это 
перевод энергии Сущности не в слова, как у ченнелеров, а  в образы, визуализацию. У каждого 
автора энергетический настрой разный, сам человек в разное время меняется, да и авторы 
пришли под разными Лучами Сознания,  имеющими специфическую ментальную и астральную 
окраску, поэтому каждый воспринимает энергии образа по-своему. Самое главное – фокус 
энергий Сущности очень похожий.  
 Первый портрет  Люцифера, поразивший меня в самое сердце, написала в 2009 г. Лили – 
художница из г.Стерлитамака. Здесь мы видим умудренное опытом лицо мужчины в возрасте, 
ясный  свет его отцовских глаз пронизывает насквозь. В то же время, мы ярко ощущаем его 
молодость, прямоту, демократичность, порыв, мощную энергию, интерес и жизнь во взгляде. У 
Него глаза честного человека, не лукавого, не соблазняющего, как можно было бы ожидать от 
темной личности, но любящего и щедро дающего всем свою любовь.  Этот портрет Главы 
Кармического Совета, Владыки нашего участка Локальной Вселенной я считаю наиболее 
удачным - по глубине  и  силе изображения, по сердечности и мудрости выражения его глаз. Вы 
можете поговорить с Ним прямо сейчас, ведь любой портрет – это фокус личного 
присутствия. 
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   Позже художница создала еще несколько его изображений. Он предстает на них 
тружеником, гражданином, работником. Он близок нам, Он такой же, как и мы. И все мы, кто 
хорошо с Ним знаком, чувствуем Его равным себе, только на одну ступень выше, как 
руководителя творческий мастерской, как нашего доброго отца. 
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 Люцифер - снявший маску. Здесь Люцифер - таинственный, глубокий по чувствам и 
мыслям.  На лице его видны отпечатки непростой судьбы. Но в его взгляде нет усталости или 
безнадежности, наоборот, его фигура и выражение глаз полны решимости действовать, 
глубоких знаний, мудрости и устремленности к свету. Надежда и опора наша - так бы я 
назвала этот портрет. 
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 Новый Люцифер. Этот портрет поражает своей безупречной красотой и мощью. Глаза 
Люцифера  словно вбирают тебя, стоит присмотреться внимательно,  магнетизируют и 
вливают тебе силу. И сразу переходишь в разговор по душам с этим Архангелом, в лице 
которого столько достоинства и любви - короля,  ученого, властителя и человека 
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Многие - не только читатели, но и авторы, до сих пор соединяют в своем разуме Люцифера и 
Сатану. Это Имя –Люцифер, ассоциируется с Князем Тьмы. Такого же мнения и я была когда-
то, пока вплотную не познакомилась с этими высокими огненно-белыми сверкающими 
энергиями, пока не подружилась с Ним. Я подробно пишу об этой общей ошибке и надеюсь, что 
эта тема будет дополнена другими авторами, потому что Люцифер, глава нашего контура 
экспериментальной вселенной, ждет своего восстановления в наших умах и сердцах. 
 
 Также Лили написала несколько портретов Милены - близнецового пламени Люцифера. 
Совсем недавно Лили изобразила новых Люцифера и Милену, после Преображения. Они 
выглядят как современные юноша и девушка. 
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 Лили создала множество портретов Архангелов и Учителей, в том числе, мой любимый 
портрет Саната Кумары. Я считаю его лучшим из всех известных портретов Саната Кумары, 
Он на нем живой, светящийся и любящий. Это портрет молодого, прекрасного, ясноокого, 
голубоглазого юноши с копной пламенных волос, динамичного, стремительного... 
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 На семинарах Школы мы устраиваем выставки  еѐ произведений. У нас на сайте 
http://luciferslove.ru/. в фотогалерее находятся фотографии 80 работ художницы. Она  также 
принимает диктовки от Люцифера и других Архангелов.   
  Недавно Лили подарила нашему центру Саната Кумары еще одну картину – «Новая 
вселенная». Эта картина излучает нежную мягкую любовь, чувство Родного Дома,  гармонию и 
чистоту, и в то же время мощь энергий нового времени, Новой Матрицы Земли. Картина 
очищает и защищает пространство, и, по словам специалистов, распространяет энергии на 
90  метров. Удивительно, что цвета этой картины полностью совпадают с теми цветами 
энергий, которые мы увидели, когда принимали впервые энергии Новой Матрицы Люцифера — 
нежнофиолетовые, сиреневорозовые тона, нежные и радостные. 
 Еще один портрет Люцифера нарисовала молодая слушательница семинара в 
Петропавловске Юля Козыренко. Она подарила мне этот портрет, который, по общему 
мнению, был очень похож на неѐ саму. Люцифер здесь совсем молодой и романтичный, нежный. 
Это еѐ чувствование его канала.    

http://luciferslove.ru/
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 Что касается моего видения, то я  никогда не видела Люцифера в похожем на человека 
теле.   Ни Люцифер, ни Санат Кумара никогда не инкарнировались в теле человека. Другое 
дело, что и Санат Кумара, и Люцифер напрямую связаны практически со всеми людьми на 
планете. Ко мне они приходят только как энергия, и по качеству энергии я узнаю, кто «на 
связи». На семинарах мы этому учимся. Но это прекрасно, если художник «видит» сущность в 
человеческом  теле, с человеческим лицом и одетым в человеческие одежды. Эти изображения 
фокусируют энергию сущности, и так же, как и ченнелинги, передаются посредством видения в 
тонких планах. Для всех эти портреты важны, потому что излучают мощные энергии Новой 
Земли и еѐ Создателей. 
 А вот небольшой фрагмент моего разговора с Люцифером, где описаны    его 
энергетические портреты; я не «видела» Люцифера, но ощущала его внутренним 
представлением. 
  Люцифер: «Слившись со Мной сознанием, ты хорошо Меня чувствуешь. Я тебя – тоже. 
Что ты ощущаешь? 

Я ощущаю Тебя мужчиной средних лет,  чувствую  твой активный, бурный  характер, 
смелость, дерзость, бесстрашие, решимость, спокойствие и мудрость. Но это вполне земные 
черты характера!... 

А сейчас Ты предстаешь  пречистым Архангелом, кристальным светом, 
ультрафиолетовым Лучом, Лучом Победы, нежным ребенком, любящим легко и светло, как 
Бог... 

А теперь Ты – женщина. Мудрость и легкость твоего сердца - образец женственности, 
покоя, гармоничности. В Тебе соединение хрупкости и беззащитности, обнаженности сердца и 
внутренней неколебимости, божественных устоев честности, искренности и безусловного 
принятия. Любовь твоя спокойна, без страсти и условий, она одинаково несет всем людям свои 
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солнечные лучи, равно обогревая всех. Все – твои дети, и каждый любим особо. Каждому Ты 
несешь неповторимые дары, наделяя собой открытые сердца... 

А теперь Ты – Бог-Отец. Высочайшие вибрации твои ускользают в Свете 
Божественности. Ты – недосягаем, но Ты – Отец, мой Отец,  перед которым я искренна и 
раскрыта. Ты – мое сокровище, к которому я могу взобраться на колени запросто, обнять и 
прижаться.  И ничего не говорить. Ты читаешь в моем сердце всѐ – и восхищение, и 
благодарность, и любовь. И любишь беззаветно, так, как Ты учил нас всех любить друг друга. 
Ты почитаешь каждого из нас, как учитель почитает учеников, и гордишься нами, как 
Пигмалион, который создал Галатею... 

А теперь Ты – пылкий исследователь, страсть в тебе переливается через край. Твоя 
страсть – нежный, но горячий огонь. Сердце твое пылает. Но не к женщинам твой пыл, это 
огненная страсть созидания, сгорающая на огне поиска новых истин, фанатично 
устремленная к познанию Божества, Мироздания, всѐ новых форм проявления Божественных 
Истин. 

Я повернулся к тебе только несколькими своими гранями, чтобы ты могла 
удостовериться в моем существовании и рассказать другим обо Мне». 

Хочу добавить к его портрету, что Люцифер очень демократичен, и всегда предстает 
не Богом, которому надо поклоняться и считать недосягаемой вершиной, а твоим коллегой, 
равным тебе по чину и делающим с тобой одну задачу. Об этом рассказывают многие, кто 
воспринимает его энергии. 
 
 

Гимн Творцу 
 

Творец и Бог, Вершитель Мироздания,  
тебе я создаю сейчас признание в любви. 

Ты научил меня не поклоняться,  
 не пресмыкаться более перед Тобой.  
Ты обращаешься со мной как с равной, 

  как с Сотворцом и   Сущностью Небес. 
Ты разговариваешь как товарищ.  

Ты равен мне по отношенью твоему ко мне. 
И я благодарю тебя за простоту твою,  

за счастье быть свидетелем того, 
 как ты вернулся в мир людей,  

не почитавших в страхе Люцифера,  
боявшихся Тебя как смертной казни, 

и отравивших имя Светоносное твоѐ. 
Пою тебе признательность и благодарность  
за то, что Ты сумел спасти наш бедный мир. 

Что ты сумел порвать оковы кармы. 
Что сердце мощное свое ты разделил  

на миллиарды световых частиц  
и вставил каждую в сердца людей. 

И ныне мы должны все быть с Тобою  
плечо к плечу, восставши в первый ряд. 

И Имя гордое Твое нести как знамя,  
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как радость мира, светоч  и надежду. 
Мы обещаем впредь все силы, как и Ты,  

отдать на исцеление возлюбленной Земли.  
И станем вместе мы непобедимы. 

И станем вместе мы Одно. 
В Единстве черпать будем силы. 
В Галактику прорубим мы окно. 

 

      Послание Люцифера семинару в Петропавловске      

 Здравствуйте, мои дорогие. Мы приветствуем вас, как своих соратников и учеников. Мы 
всегда присутствуем на таких семинарах и очень трепетно относимся к тому, что происходит на 
них, а именно: прорыв завесы между мирами, открытие каналов со своим Высшим Я и Учителем, 
презентация новых инструментов Вознесения и открытие мира для непосвященных. Мы всегда 
рядом с вами в те минуты, когда вы думаете о нас. Мы стоим за вашей спиной в тот момент, когда 
вы исполняете свои миссии, Мы радуемся вашим удачам, потому что это и наши удачи тоже, ведь 
именно Мы смогли добраться до ваших сердец и умов. 
 Вечно идет разлад между тем, что есть человек, и тем, что он о себе думает, насколько он 
себе доверяет, своим мыслям и представлениям. Вечно Мы стоим перед дилеммой: или стать 
видимым для вас, или надеяться на то, что вы и так Нам будете верить и знать о нашем 
существовании. Поверьте, Мы рады показаться вам во всей красе, но каждый из вас представляет 
Нас по-своему. И Мы можем только поражаться вашей безудержной фантазии в представлении 
Нас. Поэтому наилучшим   будет представление о Нас, как об энергии, как об огненной сути и 
выразителе   высших энергий. Мы и есть невидимая энергия, без лиц и усов, без одежд и рук. Так, 
как нас рисуют ваши художники, Мы никогда не выглядели. Я, к примеру, никогда не был 
человеком. Это не мешает Мне сотрудничать с вами, только не ждите, что Я к вам приду в образе 
человека. 
 Ваши сердца постепенно открываются, и Мы ловим в них все больше доверия себе, все 
большее счастья от общения с Нами, все большие успехи в области практики. Мы с вами, 
ощущайте Нас постоянно  и ловите себя на разговоре с Нами. Мы ждем вас, Мы чистим вас, Мы 
любим вас.  
        Учителя и Люцифер. 
  
 
 

  Первый рассказ о Люцифере 
 

Первую свою книгу «Санат Кумара. Живи и люби» я закончила к маю 2007г. Помню, что 
тогда очень мало было информации о Люцифере. И все вокруг его считали Дьяволом или, по 
меньшей мере, поработителем светлых сил. Появились небольшие заметки у Крайона и доклад 
на конклаве Михаила Друнвало Мельхиседека. Эти материалы как будто вернули мне память. Я 
задала Санату Кумаре свой вопрос по поводу Люцифера и была очень горда тем, что 
информация была такого рода: 

―Это один из Высших Ангелов в Иерархии, впитавший много знаний, высоко поднявшийся в 
своем развитии. Он – один из Создателей Землян. Люцифер создал основы генетического 
материала человека, систему проявления ДНК на Земле. 
 То самое ограничение ДНК до двух спиралей в материальном теле? 
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 Люди существовали как животные. Люцифер выбрал определенный вид и дал животному 
новый генетический план, который привел к ныне существующему виду человека. Таким образом, 
этот рост был заложен в плане, но поскольку человек был наделен возможностью выбора, то 
развитие проходило трудно и заходило в тупик. Это идея Люцифера – дать выбор Землянам, 
не делать из них пешек, управляемых высшими силами. На многих планетах выбора нет, там 
жесткий отбор, более жесткий, чем здесь. Но зато и более быстрый рост человечества, 
укладывающийся примерно в Махаманвантару. Люди не могут оценить то, что он дал Земле. 
Люцифер никогда не стоял на темной стороне. Все, что родилось в результате его реформы, 
развилось по воле человека, а не Люцифера. И не его вина, а его беда, что он вверил Человеку его 
судьбу в собственные руки. 
 Почему Человек подобен Богу? 
  Потому что он рожден творцом  и выбирает сам, каким ему быть. Дошло до того, что он 
стал забывать свою связь с Создателем, поэтому Мы и даем Знания повсеместно.  
 Мы очень рады, что ты спросила про Люцифера. Много всего говорят о Нем. Он работает 
с Планетными Логосами. В  школах Планетных Логосов он  учит пониманию развития Вселенных, 
гибкому управлению, созданию более мобильной системы исполнения желаний человека как 
возможности его творчества. 
 Человек–творец – это создание Люцифера. Конечно, это и есть эксперимент. Потому что 
сознание человека находится на низкой ступени развития. Дать возможность сотворять даже 
такому сознанию – это проявление высшей любви и мудрости. 
  Люцифер использовал много Сущностей, которые стали сотворцами человека. Он 
управляет этой идеей, под его руководством был организован этот эксперимент, а работает в этой 
области очень много сознаний. 
 Почему Его называют падшим Ангелом? 
 Это идея церкви, когда изобрели Сатану, как виновника всех бед земных, козла 
отпущения, виновника того выбора, который делает сам человек непросвещенный.  Церковь 
сначала запретила Знания, довела человека до темноты, для того, чтобы управлять им. И в 
условиях тьмы непросвещенности создала символ зла – Сатану, и «производителем» Сатаны 
назвала Люцифера. Люцифер и сейчас остается Высшим Ангелом, он – порождение Бога, - 
Лучезарный Ангел, он не отделялся от Иерархии Света. 
 Люцифер сражается за Свет и помогает всеми силами Планете и человечеству 
определить ту цель, куда оно развивается, увидеть результат своих дел – куда оно себя 
ведет. Многие видят и поражены. Вместо того, чтобы посмотреть на себя в зеркало, они обвиняют 
кого угодно, только не себя. Человечеству отпущено еще не так много времени – или оно себя 
разрушит, или перейдет в новое качество гуманного общества. Планета ждет.  
 Люцифер – это одно из самых Высших Сознаний, работающих с нашей Планетной 
Системой. Он прекрасен и высок в своих устремлениях. Он расширил границы возможностей 
Высшего Творения. Свобода – это его лозунг. Свобода в полном понимании.  Ему захотелось 
посмотреть, что будет, если дать полную свободу человеку. Две цивилизации пришли через 
сказочный расцвет к самоуничтожению. Третья идет по краю, но решено дать Знания 
человечеству и таким образом дать возможность выбирать людям Свет и Добро.  
 Это уже все равно управление, но не в прямом смысле. Это расширение кругозора. Никто 
не загоняет в церкви, никто не имплантирует стремление к Свету. Это выбор человека 
материального, т. е. с двумя ДНК, не ощущающего тонкие знания, оставленного во тьме. Все мы 
дети Люцифера в какой-то степени. Мы имеем гораздо более сложное строение, чем можем 
представить себе. Мы – очень сложно и тонкоорганизованное существо. Многие живые гуманоиды 
гораздо проще устроены, примитивно, в них нет высшего сознания, связи с Духом такой, какая 
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есть в человеке. Поэтому некоторые цивилизации можно сравнить с биороботами в большей 
степени, чем человека. Люди имеют много тел, последнее из которых и есть частичка Люцифера, 
отделенная и подаренная Монаде как частица Создателя, та самая высшая энергия, скрытая от 
нас из-за своей огненности. 
 Противостоит ли Люцифер Божественному Замыслу? 
 Нет. Это одна из ветвей, один из «отделов» Божественного управления. Не самый 
большой, но и не маленький. Мы глубоко уважаем Люцифера и преклоняемся перед его величием. 
Повторяем, что Люцифер никогда не был падшим Ангелом, потому что падать некуда. Он был и 
остается прекрасным примером высокой духовности, смелым экспериментатором и глубоко 
уважаемой Высшей Индивидуальностью, достигшей в своем развитии невиданных высот мудрости 
и смелости. Это пример для развития Ангелической Иерархии‖. 
  

Знакомство с  энергией Люцифера 
 

 Для меня Люцифер, вероятно, как и для многих других, в то время тоже  был   падшим 
ангелом, символом всего темного на Земле, и я никогда о нем не думала. 
Несмотря на то, что я уже написала о Люцифере то, что вы прочитали в предыдущей главе, 
мое воззрение на Него не очень-то изменилось. Косность человеческого ума стоит гораздо 
выше даже собственных ченнелингов. И я спокойно забыла то, что написала, и все равно по 
устоявшейся традиции  считала его представителем мира темного.  
  Впервые темный мир подошел ко мне вплотную после первого урока первой ступени в 
Школе, который проходил 2 или 3 января 2008 г. Это были новогодние каникулы, и мы решили 
использовать их, пригласив желающих на занятия в свою Школу. После первого урока я пришла 
домой, и, чтобы отдохнуть, села посмотреть по телевизору какой-нибудь легкий концерт или 
юмористическую передачу.   Всѐ-таки Новый год! Я сижу на своем любимом кресле и вдруг 
осознаю, что ничего не понимаю, что там в «ящике».  
 Поскорее легла спать и стала просматривать, что это со мной. Замечаю, что нижняя 
часть тела - три нижних чакры  как-то странно крупно вибрируют. Мелькнула мысль: что это, 
энергетическое нападение? Призвала Михаила... 
 И вот передо мной стоит огромная фигура и молчит. И никак не выдает себя: ни 
движением, ни энергией, ни чувством. Странно... я подлетела к лицу (примерно, как птичка к 
человеку) и стала всматриваться, кто же это?  Михаил? И вижу — огромные глаза, 
вываливающиеся из орбит, круглые шары глаз темного ангела смотрят на меня. Нет, это не 
Михаил, а где же тогда Он? Ага, Михаил стоит в стороне и наблюдает за мной. И тут меня 
пронзила мысль: ведь я - Всѐ Что Есть, и это моя темная часть помогает мне. А светлая 
наблюдает.   
 Я весь мир принимаю за своих учителей и помощников. И вот мой помощник делает свое 
дело... так надо ему позволить!  Минут 20 продолжалась эта работа, а затем меня «облили» 
новой лечебной энергией, похожей на сметану, мне стало так хорошо, сладко, и я уснула. Ночью 
просыпалась пару раз,  мне меняли энергию, и я снова засыпала. Утром я попросила Михаила 
мне объяснить, что происходило.  
 Оказывается, на уроках Школы в  первый день очень сильный светлый канал идет, и я 
перебрала света в свои клетки. А надо сказать, что гармоничное соотношение света и тьмы в 
наших клетках - это залог здоровья. На каждом уровне - свое нужное соотношение, и перебор 
так же нежелателен, как и недобор. И моя темная часть добавляла мне для гармоничности 
своих энергий. А затем и полечили. 
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 Это, конечно, не Люцифер был, а один из темных Ангелов, работающий в системе света 
и тьмы. Он молчал, а я так и не спросила его имя. Но запомнила его на всю жизнь. Я  не успела 
испугаться, так как сердцем поняла, что всѐ в порядке. В то время я еще не писала ничего о 
Люцифере, и не была знакома с его энергией — такой мягкой  и любящей, и в то же время 
огромной и сверкающей, торжественной и праздничной. 
 Самое интересное, что этот случай повторился, правда,  помягче,   на следующей 
Школе, снова после первого урока первой ступени. Уроки в Школе сопровождаются сильным 
воздействием Вознесенных Учителей и их помощников Ангелов. 
 А первая встреча с самим Люцифером тоже была запоминающейся. В то время мы уже 
практиковали медитацию с Архангелами, это яркие и полезные групповые практики, несущие 
много знаний и использующие силу всех нас одновременно. Мы призвали Архангела Михаила, но к 
нам пришли три огромных Сущности, которые соединили свои энергии через сердца, показывая 
нам, что они — одно. Одна из них была сущность Михаила, другая — Люцифера, а третья 
неизвестная, но я знала, что это тоже Христос.  Возможно, Христос Майтрейя. На той  
медитации нас много  и по-разному лечили, и Люцифер убрал тогда из нас онкологические 
клетки и помог очистить нижние чакры. Мы все тогда убедились в том, что Люцифер  совсем 
не страшен. 
 

Самая неизвестная личность из самых знакомых 
 

 Люцифер — самая неизвестная личность из самых знакомых имен. Вообще-то, это имя 
планеты Венера. Так в Библии называли утреннюю звездочку на небе, восходящую перед 
рассветом солнца. Так Е. П. Блаватская назвала свой журнал. Посмотрим, что нам поведает 
интернет на эту тему, что его имя значит?      
Lux, lucis f 
1) свет, освещение, сияние 
2) блеск, сверкание 
3) ясность, очевидность, известность 
4) слава, украшение, цвет, светоч 
5) помощь, утешение, спасение 
6) день 
7) жизнь 
8) поэт. зрение 
Fero 
1) носить, нести 
2) поднимать 
3) получать 
lux + fero = lucifer. 
 Сверкающий, сияющий, светозарный, светоч, несущий спасение и помощь, 
поднимающийся в славе и известности – может у дьявола быть такое имя? Обратимся к 
википедии – словаре интернета. Вот что там написано о Люцифере: 
 «Этимология: В Книге Исайи написано: «Как упал ты с неба, Денница, сын зари!» (14:12). 
Только здесь употреблено в Библии еврейское слово «хейлель» («утренняя звезда», «денница»). 
Иероним при переводе указанного места из Книги Исайи применил в Вульгате латинское слово 
Lucifer («светоносный»), использовавшееся для обозначения «утренней звезды», а представление 
о том, что, подобно царю Вавилона, низвергнутому с высот земной славы, и Сатана некогда был 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Вульгата


 23 

низвергнут с высот славы небесной (10:18;Лк. Откр.12:9), привело к тому, что имя Люцифер было 
перенесено на Сатану. Это отождествление подкреплялось также замечанием апостола Павла о 
Сатане, который приходит как «ангел света» (2Кор.11:14)‖. [3] 
 Здесь очень трудно что-либо понять. Давайте, разберемся подробнее.  Упал Денница, 
сын зари, утренняя звезда. Вероятно, это звание, сан. Например, Гавриил находится в сане 
Ясной Утренней Звезды (по Урантии). Иисус тоже называл себя Утренней Звездой.    
 И вот одна из таких Великих Сущностей упала на Землю? То есть опустилась по 
вибрациям? Например, так, как сделал Иисус, когда пришел на Землю, в инкарнацию? Или 
«Сатана некогда был низвергнут с высот славы небесной (10:18;Лк. Откр.12:9)», то есть 
пришел на Землю? 
 Нет, здесь, в данном месте,  заложен другой смысл, не тот, на который и все другие 
источники ссылаются под копирку. Люцифер - это просто древнее название планеты, 
восходящей перед рассветом, Венеры.  Или утренняя звезда Венера упала? Вроде не падала. 
Как оказалось,  фраза «Как упал ты с неба, Денница, сын зари!» относится к царю Вавилона. Он 
упал, т. е. нагрешил. Причем тогда здесь Люцифер? 
 Когда я начала разбираться, что же позволило землянам так оклеветать своего 
Владыку, как создался прецедент, я обнаружила,  что такая интерпретация Люцифера как 
падшего ангела родилась только в одной религии мира - христианской. Для других религий Он 
не существует, и что это означает? Может ли быть, что падшего ангела такой силы никто 
никогда не знал? А может, в других религиях он называется по-другому? Трудно представить, 
чтобы такого ранга Сущность не была никак задействована в древних знаниях. 
 Вообще-то понятие «Люцифер» как имя Сущности отсутствует и в Ветхом, и в Новом 
Заветах. Сам Люцифер помог мне разобраться с корнем этого. Всегда существовал Сатана, 
который был низвергнут с Небес на Землю для совершения такой работы, которую не 
сделают ангелы. У каждого из нас есть своя миссия. И эта миссия священна. У Сатаны, 
темного ангела,  была миссия отемнять человека, искушать и  соблазнять, вести его во тьму. 
Это миссия, с которой послал его на Землю Создатель.  А Ангелы Света и Святые 
направляют нас в свет, показывая противоположный путь. А в целом   и создается 
альтернатива выбора человека, кто куда выберет развиваться – во тьму или в свет. Мы же 
говорим, что Земля – планета свободного выбора людей. И добавляем, что человек создан 
творцом, что он своим свободным выбором сотворяет то, что видит вокруг себя. Иначе - то, 
что мы видим вокруг себя — наш свободный выбор! Мы просто не до конца осознаем эти 
понятия. Нам кажутся они слишком умозрительными.  
 
  
 
 
 
 
 

«Падение» Люцифера 
 

  Светлана Туманова из Риги прислала нам на сайт перевод фильма   американского  
продюсера Стефана Поля «Секрет Люцифера».  

Это фильм, где «черным по белому» доказано, что в Библии совсем нет упоминания о 
Люцифере как о падшем Ангеле или падшем Сыне Бога, вообще ничего нет о нем как о 
Сущности. Имя Люцифер в Библии – это название утренней звезды Венера. И только. Как 
получилось, что христиане стали называть Люцифера сатаной? Не по наущению ли Дьявола? 
Вот фрагменты нашей переписки со Светланой. Характерно, что она при переводе сделала ту 
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же ошибку, что и переводчики Библии, ошибку, из-за которой Люцифера записали в «падшие 
ангелы». Случайно? Не для того ли, чтобы показать, как это получилось? 

Светлана пишет: «Чуть ранее, читая Диктовку, данную Эль Морией Татьяне Микушиной, 
запомнила, как Он дал задание всем нам осветить вопрос, связанный с Люцифером и разобраться 
в этом. Это задание в моей голове сохранилось. И, отыскивая какие-нибудь хорошие ролики о 
Боге, я нашла этот о Люцифере, который мне показался очень оригинальным и правдивым.   
Разговоры о Люцифере поначалу мне казались, как о чѐм-то нарицательном больше, нежели о 
создании Божьем. Но со временем я поняла, что вовсе нет, а есть ещѐ одно могущественное 
Творение Божье, которое чудовищно оплѐвано и хуже, чем распято... самими человеками... И при 
том, принято, просто уже принято в нашей культуре всѐ самое чудовищное и злобное, что только 
можно придумать, «валить» на это Божественное Имя, Светоносное Имя. Хорошее задание нашѐл 
мне Бог. Я поняла, что это именно МОЁ ЗАДАНИЕ, поскольку этот вопрос меня сейчас очень 
интересует, а добровольцев не так легко сыскать, все заняты своими земными заботами. И 
простыла как раз, дома сидела. Так что всѐ и перевела. (Н. К.: Добавлю, что и я сейчас простыла, 
чтобы завершить давно законченную книгу и сдать в издательство). 

Цитаты из Библии, конечно, не переводила, а просто отыскала. Всѐ в точности 
соответствует, как указал автор. Там ещѐ у него много интересного есть в фильмах.   Для меня это 
было очень нужным. Думаю, и для других тоже будет.   Англоязычные люди сильно ругают этого 
продюсера Стефана Поля, мол, Библию решил корректировать, учить, где ошибки ...» 
   

Светлана прислала мне на электронную почту свой перевод,  который я с огромным 
интересом прочитала. Всѐ мне понравилось, но одно место меня задело. Я ей описываю свои 
сомнения по поводу смысла кусочка текста. Ты переводишь: «Утренняя звезда появлялась в 
небесах точно перед падением, (ЧЕГО?), предвещая восход солнца». И второй раз – 
«дневная звезда, сын Падения».  Что-то или неграмотно, или не соответствует логике. Тут 
что-то недосказанное в слове "падение". Сын падения, значит - после падения появился? 
«Появился перед падением, предвещая восход солнца - значит, если перед падением, то, 
стало быть, потом упал, после восхода? 

Получаю ответ от неѐ:  
«1). Там именно восход солнца "the morning star appears in the heavens just before dawn, heralding 
the rising sun" -  "утренняя звезда появляется в небесах, точно перед падением, предвещая восход 
солнца". Он же о Венере написал, она так и появляется. Перед   падением  звезды, т.е. видимо, 
солнце еѐ затмевает, это вопрос скорей к астрономам, почему просто "звезда падения" и всѐ. И в 
другом месте речь о вавилонском царе (я исправила короля на царя, там всѐ-таки цари были), о 
котором написано: "мог быть лучше переведѐн, как "Дневная звезда, сын Падения".   А поскольку 
речь о Навуходоносоре, то и понятно, почему сын Падения, ведь он преследовал и уничтожал 
израильский народ, я так понимаю».   

  
Исходный текст (английский): 
"How you are fallen from heaven, O Day Star, son of Dawn! How you are cut down to the ground, you 
who laid the nations low! You said in your heart, 'I will ascend to heaven; I will raise my throne above the 
stars of God; I will sit on the mount of assembly on the heights of Zaphon; I will ascend to the tops of the 
clouds, I will make myself like the Most High'" (Isaiah 14:12-14, NIV). 

 
Работают стереотипы. Но не только у Светланы. А и у переводчиков Библии. Но 

Люцифер не дремлет! На следующий день два письма:  
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«Прошу прощения, до меня кое-что дошло. Да, лучше написать "перед тем, как упасть", а не 
перед падением и не сын Падения, а "сын утренней зари"! Dawn там стоит в оригинале, а он меня 
зациклил на падении... Я всѐ исправила!» 

И наконец-то:  
«Всѐ-таки нашла ещѐ одно значение, кроме падать. Не перед тем, как упасть, а "перед 

рассветом, предвещая восход солнца"!!! Точно! Как я не заметила ещѐ одного значения!» 
Светлана потом рассказывала, что перевела это слово - dawn автоматически как 

«падение» - down, не смотря в словарь, уже поздно было и спать очень хотелось. Попутала два 
слова с одной буквой отличия: dawn и down.  "the morning star appears in the heavens just before 
dawn (а не down) heralding the rising sun" - утренняя звезда появляется в небесах точно перед 
рассветом, предвещая восход солнца. И рядом есть  «O Day Star, son of Dawn» -  О Дневная 
Звезда, (денница) Сын Зари (а не падения)! 

 Итак, дело–то в одной букве: dawn или down! Одна буква сразу лишила   Люцифера  
ореола таинственного  падающего ангела. Действительно, именно это место дало 
возможность деятелям церкви, ученым-теософам назвать Люцифера падающим. Раз  он – 
падающая звезда, то ведь зачем-то же он упал!  А оказывается, не падал никуда, просто 
значение слова другое – рассвет! 

Вообще-то Люцифер в Библии – планета Венера, она всходит перед рассветом.  Именно 
об этом и говорится в Библии - «Утренняя звезда появлялась в небесах точно перед 
рассветом, предвещая восход солнца». В новозаветных текстах и Христос именует себя 
самого: «Я есмь ... звезда светлая и утренняя» (Апок. 22, 16) Догадываюсь, что это все-таки сан 
Сущности, которая инкарнировалась на Земле, очень высокий сан, равный Михаилу и Гавриилу.  
В Урантии рассказано об Ярких Утренних Звездах. Существует всего по одному 
представителю этого клана в каждой локальной вселенной. У нас это Гавриил, главный 
администратор Небадона и равный по происхождению Михаилу Небадонскому. Есть материал и 
о Ярких Вечерних Звездах, этот клан сверхангелов – второй по высоте происхождения, их 
насчитывается 13.641 личность в нашей локальной вселенной. 

Кстати, говоря о небесных кланах Создателей, следует упомянуть, к какой категории 
принадлежит Люцифер. «Он является блистательным первичным Сыном-Ланонандеком  
вселенной Небадон, 37- м членом своей категории из 700 000-й группы».  Слово 
«блистательный» зацепило. Это же прямой перевод имени!        «Ланонандеки в первую очередь 
известны как Властители Систем – правители локальных систем – а также как Планетарные 
Князья – главы администраций обитаемых миров. С начала существования вселенной Небадон в 
ней находились ровно 12 000 000 Ланонандеков, и после завершения подготовки в сфере 
Мельхиседеков по результатам итоговых экзаменов, они были разделены на три класса. 
Первичные Ланонандеки, высшая категория, включала 709 841 Ланонандека. Это Сыны, 
назначаемые в качестве Властелинов Систем, помощников высших советов созвездий и 
советников высшей административной деятельности во вселенной». 

Еще один кусочек текста Урантии: «К несчастью, в нашей локальной вселенной более 
семисот Сынов категории Ланонандеков восстали против вселенского правительства,  посеяв хаос 
в нескольких системах и на многочисленных планетах, только трое из них принадлежали к 
Властелинам Систем (...) Согласно единодушному мнению Уверсы, такое обилие 
административных неприятностей Небадона объясняется  высокой степенью личной свободы в 
принятии решений и планировании, которой были наделены наши Сыны-Ланонандеки»..  
           Вернемся к переводу религиозных текстов, которые послужили тому, что Люцифера 
стали называть падшим. Как просто и ясно, никакого падения Люцифера не было. Каким же 
образом именно в Христианстве появился Люцифер как падший ангел? 
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В своих поисках я обратилась к интернету, вышла на сайт http://www.ofiel.ru/.  Авторы 
сайта подтверждают мою догадку: 

«Имя Люцифер ("дающий свет") относится к планете Венера - самому яркому объекту на 
небе помимо Солнца и Луны, когда она появляется как утренняя звезда. Люцифера ошибочно 
приравнивали к падшему ангелу Сатане, неправильно истолковав отрывок из Священного писания, 
относящийся на самом деле к царю вавилонскому, который в своей славе и помпезности возомнил 
себя равным Богу (Книга Исайи 14:12): "Как упал ты с неба, денница, сын зари!"  

Дьявол приобрел имя Люцифер после того, как раннехристианские теологи Тертуллиан и 
Святой Августин отождествили его с падающей (!)  звездой по отрывку из книги Исайи. Эта 
ассоциация возникла у них потому, что Дьявол прежде был великим архангелом, восставшим 
против Бога и изгнанным с небес. Легенда о восстании и изгнании Люцифера в изложении 
еврейских и христианских писателей рисует Люцифера как главного в небесной иерархии, как 
выдающегося по красоте, силе и мудрости среди всех прочих созданий. Именно этому 
"помазанному херувиму" со временем была передана власть над землей; и даже после его 
падения и изгнания из своего старого царства, он, по-видимому, сохранил какую-то часть своей 
прежней силы и верховного титула. Согласно писаниям раввинов и отцов церкви, его грехом была 
гордыня, что было проявлением полного эгоизма и чистейшей злонамеренности, поскольку он 
любил себя превыше всех других и никогда не прощал невежества, ошибок, страстей или 
слабоволия. Люцифер упоминается как дневная звезда у Иезекииля, в его предсказании грядущего 
падения царя Тира. Здесь Люцифер - ангел, сверкающий бриллиантами, прохаживающийся в саду 
Эдемском, среди "огненных камней"». 
 Как мало мы изменились с тех пор! Слова «его грехом была гордыня, что было 
проявлением полного эгоизма и чистейшей злонамеренности, поскольку он любил себя превыше 
всех других и никогда не прощал невежества, ошибок, страстей или слабоволия» мы до сих пор 
можем прямо или косвенно применить почти к любому начальнику, взявшему власть в свои руки, 
управляющему нами, начиная от директора предприятия, заканчивая президентом. Вероятно, 
дело в том, что Он сам был требовательным к себе и требовал с других. Эти слова -  
отношение к тому, кто над тобой, вызванное прежде всего, завистью, 
безответственностью, и, конечно, желанием принизить в своих глазах. 
 
 
 

Перевод фильма «Секрет Люцифера» 
  

Первый видеоролик "Секрет Люцифера": http://www.youtube.com/watch?v=mcE0vUL8mQc  
Второй "Испытание": http://www.youtube.com/watch?v=DLnj-m2iPLk   
 
«СЕКРЕТ  ЛЮЦИФЕРА». ЧАСТЬ I. Видеоролик.  
Перевод с английского С.Тумановой. Пунктуация сохранена авторская. Все цитаты из Библии 
найдены и выписаны из Библии.  
http://www.youtube.com/reserveduntofire 
 
     Если вы были спасены от вечной смерти, вы должны знать правду об ошибке! 
Этот фильм откроет вам «правду» о сатане и о том, почему вы были обмануты с тех времѐн до 
сегодняшних… 
     Религия, особенно «христианство», учит, что существует «сверхъестественное существо», 
называемое сатаной, который и является создателем «зла». 

http://www.ofiel.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=mcE0vUL8mQc
http://www.youtube.com/watch?v=DLnj-m2iPLk
http://www.youtube.com/reserveduntofire
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История начинается с того, что Бог низвергнул сатану на землю со всеми его небесными 
сторонниками, которые стали демонами. 
Сатана и его демоны боролись против Бога, искушая и мучая «святых». 
Предполагаемое случалось до тех пор, пока Бог не низвергнул сатану и его демонов в «озеро 
огня» до скончания мира. 
     Что Библия и история действительно говорят о сатане? 
ПРАВДА В ТОМ, ЧТО НЕТ САТАНЫ И ДЕМОНОВ, ИСКУШАЮЩИХ ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ. 
     Но вы хотите доказать, что религия научила лжи, правильно? 
          Книга Пророка Иеремии 16:19 
«Господи, сила моя и крепость моя и прибежище моѐ в день скорби! к Тебе придут народы от 
краѐв земли и скажут: «только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чѐм нет никакой 
пользы». 
     Люцифер появляется впервые в 14-ом разделе Исайи. 
          Книга Пророка Исайи 14:12 
 «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы».  
 Христианство построило целую доктрину вокруг этой единственной версии, а затем «новый 
завет», писари и летописцы приняли эту доктрину. 
 И довели до полного круга лжи… 
 В «краеугольный камень» христиан поверили. 
      Люцифер Исайи – не сатана, не дьявол, совсем нет, но кто-то ещѐ, кто мучает и искушает 
«святых». 
В оригинальном еврейском тексте, 14 разделе Исайи не о падшем ангеле, но о падении 
вавилонского царя. 
Навуходоносор, во время своей жизни, подвергал гонениям детей Израиля. 
Таким образом, как мы получили из  Навуходоносора - Люцифера и дьявола? 
      Ранние христиане священные писания записывали на латинском языке, которым 
пользовалась церковь, и они решили между собой, что хотели бы историю о падшем ангеле, 
создании, даже не упомянутом в оригинальном еврейском тексте.  
Иеремия предсказал, что в священном писании будет сотворена ложь… 
           Книга Пророка Иеремии 8: 8  
     «Как вы говорите: «мы мудры, и закон Господень у нас?» А вот, лживая трость книжников и его 
превращает в ложь». 
 Почему Люцифер? В римской астрономии имя Люцифер было дано утренней звезде. 
Утренняя звезда появлялась в небесах точно перед рассветом, предвещая восход солнца. 
 Название произошло от латинского термина Lucem ferre, приносящий свет или носитель 
света. В еврейском тексте это выражение было использовано для описания вавилонского царя 
Гелала, сына Шагара перед его смертью, и могло бы быть лучше переведено, как «дневная 
звезда, сын утренней зари». 
      Писцы и книжники, которым было поручено Королѐм Иаковым I перевести Библию на 
современный английский язык, не использовали оригинальные еврейские тексты, но пользовались 
переведѐнными версиями святого Иеремия в 4 столетии с более широкой трактовкой. 
      Иеремия, переводивший с помощью древнееврейской метафоры, «дневная звезда, сын 
утренней зари», был переведѐн как «Люцифер», и столетиями метаморфоза так и оставалась. 
 Люцифер, утренняя звезда, стал непокорным ангелом, низвергнутым с неба, чтобы править 
вечно в аду. Так, Люцифер, не означает ничего более, чем древнее латинское название утренней 
звезды, приносящей свет.  
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 Вы, возможно, будете смущены из-за христиан, которые идентифицировали самого Христа, 
как утреннюю звезду, термин употребляемый, как центральная тема, во многих христианских 
церемониях. Иисус обращается к самому себе, как к утренней звезде, в Апокалипсисе.  
     Откровение Иоанна Богослова 22:16 
     «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмъ корень и 
потомок Давида, звезда светлая и утренняя». 
 Итак, те, кто не читает после короля Иакова версию Библии, говорят «Люцифер есть сатана: 
так говорит Господь Мира». 
      Как же получилась путаница при переводе этой возникшей версии? 
Иудеи этот пассаж в Книге Пророка Исайи читают: ―heleyl, ben chachar‖, что может быть 
литературно переведено, как «светоносный, сын утренней зари». 
Эта фраза означает, опять же литературно, планету Венеру, которая появляется, как утренняя 
звезда. 
     В 3 столетии перевод еврейских транскрипций на греческий был осуществлѐн, как 
«heosphoros», что означает также Венеру, как утреннюю звезду. 
     Как же возник перевод «Люцифер»? 
Слово Люцифер пришло из Латинского Вульгата Иеремии. Ошибся ли Иеремия? Вовсе нет. В 
латинском в то же время слово «Люцифер» действительно означало Венеру, как утреннюю звезду. 
Таким образом, Люцифер не был приравнен к сатане до Иеремии. И Иеремия не ошибся. Позже 
христиане (и мормоны) приравняли «Люцифера» к «сатане». 
      Так почему же эта проблема есть у христиан? 
     Христиане, в общем, верят, что сатана (или дьявол, или Люцифер, которого приравняли к 
сатане), это существо, которое всегда существовало. Таким образом, они также думали, что 
«пророк» Ветхого Завета верил в это существо. 
      Священное писание Исайи было использовано, как доказательство (и использовалось, как 
таковое, столетиями) существования сатаны. 
 Ирония для тех, кто верит, что «Люцифер» относится к сатане, заключается в том, что тот 
же титул (утренняя звезда или светоносный) используется относительно Иисуса во Втором 
послании Петра 1:19, где в греческом тексте использован точно тот же самый термин: «утренняя 
звезда» или «светоносный». 
      Так, если Люцифер, как дьявол, не существует, откуда тогда появилось всѐ зло в мире? Как 
могло появиться столько боли и страдания, искушений и борьбы в нашем мире и ежедневно жить?   
      Вы будете шокированы и также и оживитесь, получив ответы на эти вопросы.  
      На эти вопросы и даже более, вы получите ответы в следующем 
видео «Испытание».  
       Кто есть сатана? 
      Продюсер: Stephen I. Paul.  
      Директор: Всемогущий Бог. 
      Не связано ни с какой церковью, учением или вероисповеданием. 
      СОБЛЮДАЙТЕ ЗАПОВЕДИ ГОСПОДА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, И  ВЫ БУДЕТЕ БЛАГОСЛОВЛЕНЫ. 
«ИСПЫТАНИЕ». ЧАСТЬ II.  

Если вы были спасены от вечной смерти, вы должны знать правду об ошибке.  
Мы теперь знаем, что сатана – это не падший ангел. Он, конечно, «ангел», один из посланников 
Божьих, точно, как Гавриил, он совершает работу для Бога в земных делах.  
Фактически, христиане учат, что сатана был первоначально поставлен Богом быть добрым 
ангелом, но, в действительности, в результате прямого вызова перестал функционировать так, как 
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Бог наказал ему, полагая, что Бог создал что-то несовершенное или повреждѐнное (плохое).  
 Если изучать Библию, она учит, что сатана и другие ангелы помогают Богу проводить 
«испытание».  
 Что такое «испытание»?  
 «Испытание» началось в эдемском саду, когда человеческому роду был дан выбор между 
«добром» и «злом». К сожалению, человек не послушался Бога и стал, как ангелы, знающие добро 
и зло.  
       Бытие 3:5  
 «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как 
боги, знающие добро и зло». 
 Ангелы знают, как добро, так и зло, потому что Бог создаѐт и «добро» и «зло», давая 
человеку выбор.  
 «Испытание».  
      Книга Пророка Исайи 45:7  
 «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю всѐ 
это».  
 Таким образом, это не сатана, как «злой ангел», кто искушает и мучает вас, становясь 
причиной, заставившей вас оступиться.  
 Вы страдаете по одной из двух причин.  
 Потому что вы ослушались Бога и нарушили Его Заповеди.  
       Книга Пророка Иеремии 6:19  
 «Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их; ибо они слов Моих 
не слушали и Закон Мой отвергли».  
 Или потому что Бог проводит для вас ―испытание‖. 
       Второзаконие 30:15  
 «Вот Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло».  
       Второзаконие 30:19  
 «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я 
тебе, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твоѐ».  
 Те, кто не послушали Бога и Его совершенный Закон (10 Заповедей), не прошли испытания, 
но страдают от непослушания.  
 Страдания и зло ведут человека назад, к послушанию. Как наказание для ребѐнка, Бог 
пытается учить последствиями ослушания Его Заповедей.  
       Книга Пророка Исайи 48:17  
 «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: Я, Господь, Бог твой, научающий 
тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти».  
 Это справедливо для тех, кого проверяют, так как Бог знает: они останутся послушны или 
повернут против Него.  
 Адам прогуливался с Богом и был праведным, Бог испытал его…и он пал. Иов был также 
праведен, Бог испытал его с помощью «ангела» сатаны. 
        Книга Иова 1:6  
 «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришѐл и 
сатана».  
 Сатана, работая на Бога, отыскивал праведных, как Бог просил его делать, найти кого-
нибудь пройти «испытание».  
        Книга Иова 1:7  
 «И сказал Господь сатане: откуда ты пришѐл? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил 
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по земле и обошѐл еѐ».  
 Бог наложил «испытания» на Иова.  
        Книга Иова 1:8  
 «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твоѐ на раба Моего Иова? Ибо нет 
такого, как он, на земле: человек он непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся 
от зла?»  
 Сатана сказал Богу, что Иов только праведен, потому что Бог благословил его изобильно.  
        Книга Иова 1:10  
 «Не Ты ли кругом оградил его и дом его и всѐ, что у него? Дело рук его Ты благословил, и 
стада его распространяются по земле».  
 Сатана полагал, что Иов проклянѐт Бога, если Бог «принесѐт зло и страдание» (испытание) 
Иову.  
        Книга Иова 1:11  
 (сатана разговаривает с Богом)  
 «но простри руку Твою и коснись всего, что у него – благословит ли он Тебя?»  
Бог в ответ поручил сатане проверять «испытание».  
        Книга Иова 1:12  
 «И сказал Господь сатане: вот, всѐ, что у него, в руке твоей; только на него не простирай 
руки твоей. И отошѐл сатана от лица Господня».  
 Направив сатану работать для Бога, было разрушено всѐ, что было у Иова, его сыновья, и 
дочери, слуги и овцы были убиты, и его верблюды украдены и уведены.  
 ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ, ЕСЛИ БЫ ВСЕ ВАШИ ДЕТИ БЫЛИ УБИТЫ?  
НЕ ПРОКЛЯЛИ БЫ ВЫ БОГА?  
 Иов ничего не проклял, выспрашивая, почему эти страдания и разорение напали на его 
семью и его владения.  
 Иов прошѐл «испытание», потому что он пал ниц и почитал Бога перед лицом его всех 
страданий.  
        Книга Иова 1:20  
 «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и 
поклонился».  
 Иов «благословил» имя Господа.  
        Книга Иова 1:21  
 «И сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и 
взял; да будет Имя Господне благословенно!»  
 Иов прошѐл «испытание». Иов не ослушался Бога и не нарушил Его Заповедей.  
        Книга Иова 1:22  
 «Во всѐм этом не согрешил Иов и не произнѐс ничего неразумного о Боге».  Иов прошѐл 
«ИСПЫТАНИЕ»!  
 Но страдания не закончились для Иова, сатана предположил, что если Бог принесѐт Иову 
физические страдания (увечья и боль), тогда он, Иов, возможно, «проклянѐт» Бога.  
        Книга Иова 2:5  
 «но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его,- благословит ли он Тебя?»  
Бог тогда использует сатану принести язвы по всему телу Иова. Жена Иова сказала ему, чтобы он 
проклял Бога.  
        Книга Иова 2:9  
 «И сказала ему жена его: ты всѐ ещѐ твѐрд в непорочности твоей! похули Бога и умри!»  
 Иов подчинился Богу, а не его жене, он не проклял Бога, но проклял день, в который был 
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рождѐн. Иов затем восхвалял Бога за наложение на него всех этих страданий.  
        Книга Иова 5:17  
 «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и поэтому наказания Вседержителева не 
отвергай»  
 ИОВ ПРОШЁЛ «ИСПЫТАНИЕ».  
 ЕСТЬ ЛИ СТРАДАНИЕ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?  
 ВЫ СЛЕДУЕТЕ 10 ЗАПОВЕДЯМ?  
 ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЙТИ «ИСПЫТАНИЕ»?  
 ИСПЫТАНИЕ.  
Продюсер: Стефан И.Поль.  
Директор: Всемогущий Бог.  
Не связано ни с какой церковью, учением или вероисповеданием.  

СОБЛЮДАЙТЕ ЗАПОВЕДИ ГОСПОДА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, И ВЫ БУДЕТЕ БЛАГОСЛОВЛЕНЫ!  
КОНЕЦ.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава вторая 
 Свет и тьма 

 

Альтернатива 
 
 

 Провозгласив   свободный выбор для человека, Создатель предоставил нам 
альтернативу  света – «тьму» по-нашему, или выбор отрицательной иерархии, иерархии 
Дьявола, как называется она в книгах Л.Секлитовой и Л.Стрельниковой. Что делал сатана, 
когда насылал на Иова смерти и болезни, разорение  и мор? Он пытался повернуть Иова к 
отрицательной иерархии. Чтобы Иов отвернулся от Бога и сделал выбор в пользу Дьявола. 
 Нам кажется, что отрицательная иерархия не божественна, даже некоторые авторы 
называют ее альтернативой божественности, делят всѐ на божественность и тьму.  На 
самом деле  везде, в каждом атоме, в каждом чувстве, в каждой мысли, в каждой частице 
сознания есть только Бог.  
 Книга Пророка Исайи 45:7: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. 
Я, Господь, делаю всѐ это».  
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 Бог  в каждом слое вибрационном, и в каждом создании, в каждой душе, идет ли она 
дорогой тьмы и коварства или дорогой света и радости. Мы познаем на Земле физическую 
реальность, а эта реальность, увы,  низковибрационна. И она вмещает и низковибрационные 
чувства, и манипуляцию сознания, и обман, и спекуляцию энергиями, и насилие, и другие 
качества жизни, невозможные в других вибрационных слоях. А как же мы познаем тьму и низкие 
вибрации, физический план, уровень сознания Сатаны, если не исследуем это своими жизнями 
на планете? Большинство из нас прибыло из уровней светлых, пришло на Землю познать что-
то новое для нас, то, что нигде и никогда мы прежде не знали. Мы – исследователи, и наша 
задача уникальна – исследовать новый для нас уровень жизни  и сознания, и, самое важное, 
соединить уровни сознания света и тьмы в гармоничный союз. Так что же такое сознание 
Сатаны? 

  

Гавриил: Сознание Сатаны отличается яркой эгоистичностью, стремлением урвать, 
ухватить себе, для себя, к себе, никому не дать насладиться, оставить всѐ для себя. 
Индивидуализм в высшей степени, осложненный захватничеством и стремлением к обогащению за 
счет других. Сознание Сатаны не действует в высших мирах. Пройдя эту стадию, человек 
переходит в высшее сознание, прощая себя и вознося в Свет. 

Сознание Сатаны вы все осознали в глубине плотности физической жизни. Оно – законная 
стадия развития индивидуальности, начальная стадия развития сознания. 

Разный уровень энергий, вибраций, дает разный уровень сознания. Только что 
пробудившееся сознание должно развиться, пройти вперед, пролезть, обогнать конкурентов. А 
конкуренты – это катализация развития сознания. Соревнование – это условие развития сознания 
в тех обстоятельствах, когда другие катализаторы не действуют. 

Зачем развитое сознание опускается так низко, если мы уже это когда-то проходили? 
Это помощь. 
Говоря вам: «Работай с собой, не смотри на других», Мы имеем в виду осознание себя 

другим, не связанным с сознанием Сатаны, не опустившимся до такой степени, выровненным с 
мирами Света. 
 Как и все люди, пришедшие на Землю,  ты прошла сознание Сатаны в то время, когда была 
связана с темными мирами. Вы все пришли сюда познать это сознание, как важное создание, 
важную часть мирового сознания, важную деталь огромного мирового механизма Колеса Сансары, 
поднимающего и опускающего в миры Света и Тьмы периодически и закономерно». 
 
 Как мы можем познать то, что где-то отдельно от нас? Можем ли  мы познать, что 
думают муравьи, как они мыслят, чувствуют, как испытывают боль и радость? Мы можем 
познать это, только став муравьями, войдя в их сознания  и тела, и прожив в их телах 
несколько жизней. И так при помощи физического тела, например, человеческого,  мы 
«зарываемся» в плотные слои сознания, исследуем их изнутри своими жизнями, своими 
чувствами и мыслями, рождающимися в определенных физических условиях и жизненных 
обстоятельствах. Мало того, Мы, как создатели своих физических тел, продолжаем 
отслеживать функции наших биокомпьютеров, занимаемся исследованием их мутаций, 
болезней, активируем новые функции и пр.   
 Для предоставления нам альтернативного пути Создатель привлек определенные силы 
— дьявольские, иначе сказать, темные.  Звучит малопривлекательно, но сила тьмы имеет 
место на свете, и она создана-то КЕМ? И она проявляется на Земле определенным 
вибрационным уровнем сознания.    
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Трансформация человеческого сознания 
           29. 07. 09 

 
«Когда в основе всего, что я думаю, говорю или делаю, лежит иллюзия полной отделѐнности от целого, 

которая управляет всем происходящим, какой мир я создаю?»  
           Экхарт  Толле «Новая Земля» 
 

Сегодня я получила интересный документ по Интернету, принятый ченнелером от 
Магов Атлантиды.  Он рассказывает, как был осуществлен план Люцифера привнести на 
Землю силы Тьмы. Маги Атлантиды, дающие послание этому ченнелеру, имеют почему-то все 
еще дуальноее, земное сознание, или можно отнести это за счет уровня сознания ченнелера, 
принявшего это послание? Этот уровень – уровень разделения на «мы и они». ―Они‖, 
нехорошие, пришли и вошли вирусом в наше хорошее сознание, и разрушили его, произведя в 
понятиях и науке о времени необратимые, или почти необратимые изменения. 

«Чтобы захватить наш мир и обрести полную власть над народом Атлантиды, некая 
команда чѐрных магов (скорее всего, пришлых из других космических цивилизаций), заключив 
предварительно контракт с «чужими» (предположительно теми, кого называют «серыми»), 
наложили заклятие - Печати Забвения (что в принципе было предусмотрено экспериментом нашей 
эволюции), посредством объѐдинѐнной силы антилюбви и антиразума, на все основные источники 
Божественной Энергии Атлантиды...» «Чтобы внести искажение в сознание и в саму концепцию 
Сущности Атлантиды и еѐ Мастеров, достаточно было исказить живое и непосредственно 
связанное с сознанием время».   «...время этого мира начало деградировать и сворачиваться», 
«развивалась потеря памяти Мастеров, которые с каждым мгновением имели всѐ меньше знаний о 
том, как управлять процессами жизни времени и своего сознания». 

 О чем пишет ченнелер, как глубже понять то, что на первый взгляд, дано как негатив? 
Неплохо бы помнить, что лемурийцы  не жили в линейном времени, их время было квантовым,  
а для того, чтобы привнести материальный плотный мир на Землю, для того, чтобы залезть 
еще глубже в материю, в этот уникальный миг планеты, когда это стало возможным (только 
в четвертой расе четвертого глобуса цепи), мы внесли  и новое понятие, и новые законы 
линейного времени. Не было никакого негатива, это новая фаза эксперимента, это 
углубление в материю, это можно было достичь только при отделении от всего остального 
мира плотной вуалью и установлении новой парадигмы линейного времени. Мы это сделали 
руками и головами «Темных Магов», в тела которых мы сами и входили. Мы входили и в тела 
тех, кто был на светлой стороне, и в тела тех, кто был на темной, одним крылом – на свету, 
другим – во тьме, чтобы осуществить этот грандиозный эксперимент. 

«Также они наложили свою Печать на небосвод. Это было сделано для того, чтобы создать 
плотный слой пространственно-временной завесы. Посадить нас под своего рода колпак, который 
не позволил бы нам поддерживать, как и раньше, прямую связь с другими цивилизациями и 
мирами, которые могли бы придти к нам на помощь».  

Да, Небесный Свод Голубя был закрыт, да, наложена вуаль на электромагнитный щит 
человека  - завеса - для отделения его индивидуального человеческого сознания от его 
Божественного Сознания, Я Есмь То Что Я Есмь, для создания обстановки полной свободы 
выбора и максимального осуществления программ этого выбора на человеческом 
материальном уровне. Это и есть суть эксперимента. Да, мы были отключены от других 
контуров других миров, чтобы, в случае провала эксперимента, не были заражены  нашим 
«вирусом» другие миры Света. 
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И линейное время, и вуаль, и многое другое - это и есть то, чего мы сознательно 
добивались, это и есть условия эксперимента. Если предоставить человеку выбор между 
Тьмой и Светом, что он предпочтет? На Земле мы предоставили возможность выбрать и 
Тьму, и Свет. Или – или. Мы сделала это для того, чтобы выяснить, о чем думает, что хочет 
сам человек, без того гигантского Зова, без той невероятной силы притяжения 
Божественности, которую мы будем иметь в других мирах, и где с этой Райской силой ничто 
уже не сможет конкурировать как альтернатива. По сути, там нет альтернативы. Там есть 
только одно – сила притяжения Рая, или Источника. И этой силе нет равных.  

Но мы захотели поиграть с альтернативой. И отделили от Божественности себя. И 
вошли в тела и тех, и других. И выбирали новое сознание, эго, материальное сознание 
индивида, не связанного с Монадой. Сознание полуживотного, связанного по рукам и ногам 
материей. И знаете, что открылось? Мы создали много – много – много чего во время нашего 
эксперимента здесь. Того, на осознание чего уйдут еще столетия анализа. Мы научились 
любви и ненависти, насилию и свободе, принятию и недоверию, страданию и состраданию, 
правдивости и лжи. Познав ложь, мы познали силу истины; познав зло, мы познали силу добра; 
познав насилие, мы познали независимость и самоопределение. Мы познали свободу выбора в 
условиях предоставленной альтернативы. Мы выработали столько энергии, сделали столько 
открытий, познали так много нового из Божественного мира, что обогатили себя и Бога этим 
экспериментом навеки. 

Входя в эксперимент, мы оставили возможность выйти из него, когда придет время и 
когда квантовое сознание начнет возвращаться в наши умы. Квантовое сознание – это 
осознание себя Всем Что Есть. «Время вернѐтся в своѐ изначальное состояние непрерывной 
объѐмности и совершенства, вслед за ним легко и естественно расширится пространство» - 
пишет ченнелер. 

Итак, сейчас время формирования нового сознания, сознания Всего Что Есть.  
Провозглашая это чуть ли не в каждом документе светоносцев, мы не вдумываемся в суть 
этого лозунга – Я Есть Всѐ Что Есть. По сути, сейчас мы возвращаемся в сознание атланта, 
обогащенное развитым эмоциональным телом.  Мы стали на это тело богаче атланта.  В 
Атлантиде наше эмоциональное тело было куда беднее. 

Именно развитие нового сознания, переход его на высшую ступень поможет нам выйти из 
кризиса, который угрожает нашему существованию. Формируется новое измерение сознания – 
квантовое сознание, когда ты больше не отделяешь себя от остальных, какие бы они ни были. 
Ты – Все Что Есть, и ты вершишь свой выбор здесь, на Земле, в том виде, в каком ты 
выбираешь это на своем уровне Всего Что Есть. Ты выбираешь вернуться в более высокие 
вибрации и создать новый мир света и равенства, осуществляя вековые мечты человечества. 
Ты выбираешь стать вновь телом Света, сознанием Всего Что Есть и Божественной 
Радостью.  Так не отделяй себя от Всего Что Есть, как бы ни неудобно это было в различных 
ситуациях. Стань Всем, и прочувствуй себя Тем, Кто все это затеял и осуществил. И пойми, 
зачем все это было в нашей Общей Жизни. 
 

Летописец 
 

   Когда я писала третью книгу «Час Х настал»,  мы были в поездке по Уралу.  
Руководила нашей поездкой Люба Рогулева. На обратной дороге домой Люба привезла нас на 
озеро Зюраткуль, что в Челябинской области, на Уральских горах, времени у нас на озере было 
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мало, и она предложила нам помедитировать на воды  озера, связаться с теми, кто живет «в 
воде», и определить, почему озеро называют мертвым. 
 «Я устремилась своей энергией в воды, на дно, обращаясь к тем, кто там живет. 
Навстречу мне вышел Летописец этого народа. Я попросила его рассказать о себе. Он 
объяснил, что озеро не мертвое, оно «живее всех живых». А их цивилизация из пятого слоя 
вознеслась три года назад в седьмой, поэтому они сейчас в очень тонких энергетических 
телах. Я смогла различить только светящиеся огненные тела, наполняющие пространство.  
Я заглянула в то место под землей, где остались дома, в которых они раньше жили. Они слегка 
напомнили мне гиперборейские жилища.   
 Летописец  встал над нашей группой, воздвигнув себя высоко над водами, я остро 
почувствовала его мощь и величие. Он походил на огромную глыбу Света и мощной энергии 
Любви. «Я благословляю вашу группу на Просветление» - сказал Он. Его энергия коснулась нас, 
и программа вошла в наши тонкие тела. В заключение он неожиданно предложил мне: «Хочешь, 
я войду в тебя для помощи тебе и поддержки?» Я согласилась. «Встань!» - сказал он.  И я 
приняла его очень мощные вибрации, наполнившие мою грудь и сердце.  Эти вибрации и сейчас 
хорошо ощущаются во мне, тот  неожиданный дар, который еще сыграет свою «главную роль» 
в моей дальнейшей жизни».  Так писала я два года назад. 

―На следующий день после  приезда я долго печатала новые главы и легла 
поздно. Через два часа  меня будят, и в голове мысль – надо поработать... сейчас встану... 
Потом еще через час. Будильник был заведен на 8-30, поэтому в 7-30 на мою грудь встал кот, 
спящий у меня в ногах, ужасный засоня. Это было настолько необычно, что я расценила это как 
последнее средство воздействия на меня. 

Это чудо, что ты пришла ко мне. Я имел намерение войти снова в тело человека, 
чтобы поведать свою историю людям, живущим на поверхности. 

Я же существую теперь и внутри тебя, и снаружи, часть меня существует внутри 
озера Зюраткуль, часть – в огромном океане мысли, остальные части разлиты на разных планетах 
и в разных реальностях. Благодарю тебя. 

И я тоже благодарю тебя за уникальный способ познания, который стал 
доступен мне таким необычным способом. Будем дружить!‖ 

На следующий день, 18.06.08, я написала 26 страниц в моей тетрадке! Это 
части из 14 главы книги «Час Х настал». Мне объяснили, что я теперь пишу через Летописца, 
который пришел в меня. Практически я целый день разговаривала с той или другой сущностью. 
И написала целую главу «Люцифер». Она вошла в книгу «Час Х настал». Она была также 
напечатана на сайте. 
             Надо сказать, что не все приняли информацию о Люцифере. Некоторые так и не 
смирились с тем, что козла отпущения у нас с вами отбирают, и сваливают все беды Земли на 
нас самих. Это очень неприятно, когда тебя записывают в виновники всех бед. А как же 
темный мир? А как же мир любви и света?  Неужели все перемешалось? Раньше мы знали, что 
все беды от Дьявола, и что мы невинные овечки.  
              Нам было удобно думать, что кто-то посторонний, «некая команда чѐрных магов 
(скорее всего, пришлых из других космических цивилизаций), заключив предварительно контракт с 
«чужими», предположительно теми, кого называют «серыми», пришел и нарушил наш Рай. А 
Люцифер и есть Дьявол, их руководитель. Откройте Интернет, есть несколько сайтов 
сатанистов, у которых знамя — Люцифер, и рисуют его там черным и ужасным. И вдруг кто-
то меняет на 180 градусов все, что касается этого Имени.  
            Восстановление знаний и Имени не всегда  проходит легко. Да и я первый раз немножко 
трусила, когда писала через Летописца первые главы от Люцифера. 
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-У меня к тебе два чувства вперемешку: ужас и содрогание при виде тебя, и 
любовь, как к части себя. Какое чувство испытываешь ты по отношению ко мне? 

Чувство любви, как к своей части. Я – часть мира, и сознание мое вселенское. Я – 
основа Бытия, ее «темная» часть. «Темная» часть всегда существует. Она хотя и отделяется 
частично теперь от светлой, но никуда не исчезает. Вот вы  говорите о «победе светлых сил», но 
они просто отделяются от темного эгрегора, который существует и будет существовать как основа 
основ. 

Перечитывая сейчас эти строки, я задаю вопрос Люциферу: «Я знаю, что ты не 
темная часть, а нейтральная. Почему же ты назвался тогда темным?» 

 По сравнению с мирами Света Я, разумеется, гораздо темнее. Я нейтрален, и 
Сила моя идет из двух мест – от Света и от Тьмы, гармонично сочетая их в положенном Богом  
соотношении. Всѐ Есть Бог, а Всѐ – не только Свет, но и Тьма. 

Всѐ в мире уместно. Эволюция начинается в темной точке и переходит в Свет. Я 
всегда Есть и всегда буду помогать вам осознать и познать себя глубже, так, как где-либо еще вы 
не можете познать себя.  

Вы не можете сказать, что, познав сушу на Земле, вы всѐ знаете о планете. Вам 
придется опуститься на самые большие глубины океана, тогда вы скажете: «Да, мы знаем о себе 
теперь лучше». Точно так же человек, познавая себя, опустился ко дну, и, познав себя в том, что 
вы называете «грехом»,  «пороком» и «страданием», очень быстро развил свой разум в этой 
неблагоприятной обстановке. В благоприятной среде вы развиваете свои способности жиреть, 
хиреть, вырождаться и становиться бездельниками. Всѐ есть, куда стремиться? Всегда должно 
быть подталкивающее вас обстоятельство – тогда, когда нет осознанности, когда вы «не знаете», 
что вы – Всѐ. 

О чем говорит нам обилие бомжей, алкоголиков и бандитов в наше время? 
Разгул преступности, наркомании и проституции? 

Это свобода воли в ее запредельном понимании. 
Зазеркальном? 
Нет, в «зазеркалье», т. е. в мире за пределами человеческого разума, совсем 

другой порядок: кто кого. Если твой девиз «не навреди», то их – кто кого. Это, разумеется, не мой 
девиз.  Я остаюсь на божественных позициях. Просто из «ада» быстрей вылетают души для 
переподготовки, для трансформации в Свете. Вы считаете, что Свет, куда вы теперь входите, 
противостоит Тьме? Это ваше место не самое светлое. Вам предстоит еще и еще раз переходить в 
более высокие вибрации, пока вы не доберетесь до Источника. Точно так же Города Света со 
временем, с эволюцией, перейдут в новые, более высоковибрационные системы, где вы опять 
будете наиболее темной точкой. Вы пройдете эволюцию от самой низшей точки Света до конца 
Звука. Вы станете такими же мощными, и даже мощнее, чем мы, Архангелы. Чем выше вы будете 
подниматься по вибрациям, тем шире будет ваш взгляд на мир. Вы перестанете осуждать и искать 
виноватых. Все точки зрения, которые осуждают Меня, станут казаться вам ограниченными Тьмой, 
неведением и нелюбовью. 

Что такое твоя любовь? Объясни нам, людям начала эволюции. 
На самом деле вы проходите эволюцию на разных ее стадиях одновременно. Ваши 

аспекты находятся на различных планетах и звездах и развивают свои вибрации  и познают мир 
совместно с вами. Вы познаете мир не только на Земле, но и на Венере, Марсе, на различных 
звездах и в других галактиках. 

Так вот, что есть моя любовь? Я - Божественное существо и выполняю свою роль. 
Я пошел  своей дорогой и  прохожу свою часть общего Пути. Мы познаем вещественный мир и всѐ, 
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что связано с ним. Эволюция китов и дельфинов – альтернатива моей эволюции. И вы можете 
сравнить эту эволюцию Михаила (условно) и эволюцию Люцифера – всѐ, что связано с 
технологическими цивилизациями. Это просто параллельное развитие, отличное от развития того, 
что не находится за завесой. 

Для чего завеса? Для того, чтобы внушить вам зависимость от вещей. Заставить 
вас творить в мире вещей, создавать жилища, продукты питания, транспорт и искусства. Нам в 
целом нравится то, что вы создаете. Разумеется, есть и издержки – агрессия, узурпация власти, 
насилие, голод. Материальная культура – это путь познания глубины творчества, неисчерпаемого 
источника гениальности тела человека и его разума. Закрыв для себя все знания, вы научились 
черпать их из себя, совершая открытия, прорывы знаний, овеществляя не только мысль, но и 
эмоцию, о чем говорили вы с Рамтой. 

  Я   уловила его отношение ко мне – с пониманием и любовью, как к своему дитя. 
Да, ты мое дитя, так же, как и Михаила. Мы сотрудничаем. Мы – ОДНО. И мы не 

воюем. Свет и Тень не воюют, они всегда рядом.  Но когда солнце в зените, тень исчезает. Это то, 
что произойдет с вами¸ но зенит вы достигнете не скоро. И Я не расстанусь с вами, просто наши 
отношения перейдут в другую фазу. Сейчас вы «на рассвете», и тени сейчас очень большие. Они 
просто укоротятся, когда Солнце выглянет из-за горизонта, и начнут таять. С развитием вашей 
эволюции. 

Я вижу, тебе хочется меня представить. Ты видела одного из моих Ангелов и 
описала его. Я же – Свет, заполняющий Галактику, так же, как и Свет тысяч других Сущностей: и 
твой Свет, и Свет Аватара Синтеза, и Свет Саната Кумары и Солнца Солнц Вселенной. Мы все – 
братья. Мы – Разум Вселенной. Мы – тело ее.  Мы – Логос ее. И мы с тобой – ОДНО. 

Почему тебя сослали на окраину Галактики? Каков ареал твоего действия? И 
что в других местах, где тебя нет? 

Мой ареал – наша Галактика. Меня действительно сослали, как ты говоришь, т. е 
предоставили поле для экспериментов. Много планет развивается по образцу материальной 
культуры. Есть планеты, которые давно перешли в Свет, но не расстаются со мной. Есть также 
еще планеты третьего измерения в нашей Галактике, их немного  одна – две, на разных стадиях 
развития. Но в мире их множество. Мы призваны создавать возможность людям прожить самые 
темные свои участки спектра, познать глубины падения и высоты открытий, участвовать в 
сотворении не только мыслью, но и телом, научиться жертвовать меньшим для большего, 
научиться видеть и принимать себя ВСЕГО. Эти задачи были исследованы и доведены до 
совершенства в эзотерическом смысле. Дальше падать некуда. 

Весь опыт познания сохранен в ваших телах и послужит базой, как и всѐ 
остальное, записанное в инкарнациях в других мирах, находящееся в вашем сознании. Вы 
обогатили и развили себя на этой планете так, как не могли бы развить, не опускаясь во Тьму. 

Я почувствовала, что информация исчерпана. Но Он не уходит, и мое внимание 
по-прежнему настроено не Него. Он молчит. Мне кажется, что я должна еще что-то спросить. 

Спроси меня Сам, что, как Тебе кажется, я пропустила? 
Могу ли Я теперь рассчитывать только на твою любовь? 
Да, конечно. Ведь я принимаю все части себя с любовью и пониманием. 
Благодарю тебя. Надеюсь, твои читатели нас поймут. 
И я благодарю тебя, Люцифер. Пусть это имя, проклятое в веках, займет, 

наконец, в нашем разуме свое достойное уважаемое место, такое, какое Ты занимаешь во 
Вселенной вместе с Михаилом и Христом. 

Да, мы работаем заодно. Мы, каждый, делаем свою часть работы. Еще множество 
Сущностей занято  всякий - своим, и это делает их достойными и уважаемыми  частями мирового 
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сообщества. Пусть имя Люцифер,  Лучезарный, будет восстановлено в твоей книге среди списка 
достойных граждан Вселенной, чей эксперимент по созданию материальной культуры удачно 
завершен на своей первой стадии. 

 
 

Человек обогащается всем, что испытал 
 

5. 06. 08. 
Дорогой Люцифер! Вчера мы остановились на том, что эксперимент по 

созданию материальной культуры удачно завершен на своей первой стадии. Какие стадии 
дальше? 

Материальная реальность развивается двумя способами: либо она утекает из 
области технологической жизни, переходя в руки Божественного провидения, либо 
совершенствуется, становясь более искусной, и использует тонкие, духовные способы управления 
тонкой материей, например, через Меркабу и другие тела Света. Две реальности – Михаила и 
Люцифера, сближаются и прорастают друг в друга, соединяясь в своем стремлении вернуться к 
Истоку. 

Ты верно подметила, что стремление, переходящее в страсть, быть лучше чем..., 
внушил людям Я. Это мощный стимул развития и эволюции. Одни прорывают слой безмятежности 
и довольства тем, что одерживают победу в чем-либо, - в поединке, войне или любви, а все 
остальные начинают завидовать, им тоже хочется это.   

Это стимуляция недовольства, и, как следствие, стимуляция устремления 
вдогонку. Это заставляет трудиться, работать в ускоренном темпе, подчиняя свою жизнь одной 
цели. Неважно, какая она, эта цель. Человек совершенствует себя – художник он или создатель 
космического корабля, ученый или узурпатор. Мы доходим до вершин своих возможностей. И 
растем как человечество. И ты еще скажешь, что стимул плох? Ха-ха-ха! Это, конечно, 
манипуляция сознания. Это уловка. Но вы же можете не поддаваться этому, вы же не ослики, 
бегущие за морковкой? Или? Так или иначе, но цивилизация, познание, наука развиваются 
мощными темпами. 

Что ты скажешь о Вознесении? 
Вы находитесь на опасной грани новой войны. Силы то накопленные надо 

демонстрировать! Ружье, висящее на стене... Это напоминает противостояние Атлантов и 
Лемурийцев. Помнишь, чем дело кончилось? Чтобы избежать повторения, мы решили сохранить 
то лучшее, что выработала цивилизация, и дать возможность ему перейти в высшие сферы 
реальности. Наша цель – не наказать, а поощрять развитие и совершенствование. Мы идем 
дорогой манипуляции сознания, это правда, но и результаты этой дороги налицо. 

  
Расскажи о рождении в человеке таких чувств, как ненависть, позор, стыд, 

страх, порочность и т п. Что они дали человечеству, зачем они нужны? 
Хороший вопрос... (Долго молчит). Человек создан по образу и подобию Бога. С 

одной стороны, он развивает то, что вы считаете положительными качествами – сердоболие, 
забота, трудолюбие, дружба, любовь, сострадание, взаимопомощь, радость,  общность интересов, 
групповая работа и т. д.  Все эти качества проявляются в отношениях, это социальные качества. С 
другой стороны, развивается индивидуализм и связанные с ним эгоистические чувства – 
превосходство, презрение к тем, кто хуже, гордыня, властность, зависть, коварство, эгоизм, 
стремление стать или быть лучше – богаче, моложе, красивее и т. д. А если не удается стать 
лучше, то появляется ненависть к тому, кто успел, кто смог или кто отверг тебя, потому что ты не 
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оправдал его надежд или не исполнил повелений или притязаний. Это развитие человека в 
условиях дуальности, где все разделено на плюс и минус.  И всѐ развивается, и плюс, и 
минус. Это нормально. И только при сравнении вы можете определить, что же лучше для вас – 
честно работать или грабить, любить или ненавидеть. Пойми, это же всегда выбор самого 
человека. Никто его не заставляет делать то, что он не хочет. Никогда. Это всегда его выбор. 

А  если человека насильно делают рабом, он же это не выбирает? 
Конечно выбирает! Вы выбираете все, что с вами происходит. Надо понять, зачем. 

Вероятно, этот человек решил побыть на месте раба, он такое еще «не пробовал», находясь чаще 
на месте рабовладельца. Подневольный рабский труд, унижения и побои – вот что захотел 
испытать этот человек. Все вы это «проходили», каждый из вас. Пройдя это, человек становится 
сердобольнее, он понимает сердцем тех, кто унижен и уничтожен своим положением. 

Думаешь, мало женщин сейчас фактически находится на положении рабынь? Их 
угнетают мужчины – мужья, сутенеры, владельцы домов терпимости. Рабство гораздо шире, чем 
принято думать. В рабстве находятся множество детей. Их легче угнетать, они не могут 
сопротивляться. 

Зачем нам эти страдания? Болезни? Смерти? 
Вы сами это выбрали. Это ваш путь. Это система реальности, в которой вы 

оказались. Вы решили пройти до самого конца, испытать то, что нигде и никогда не испытывали. 
Это же эксперимент! Человек обогащается всем, что испытал. Теперь–то ты понимаешь? Предел 
наступил. Дальше падать некуда. Вот теперь вы можете, обогащенные глубоким пониманием 
психологии человека, развившейся в условиях дуальности, принять мир с его темной и светлой 
стороны, принять, понимая, зачем это было нужно – развитие и темной, и светлой стороны 
человека. Всѐ, абсолютно всѐ дает человеку развитие, рост сознательности, и способствует его 
внутреннему богатству. Пройдя огонь, воду и медные трубы, человек всѐ испытал, что мог, и, 
впитав в себя это, стал другим. 

Благодарю тебя, Люцифер. Сегодня я стала чуточку мудрее, и со мной – наши 
читатели. Я люблю тебя. 

 
 
 

Люцифер о Божественной Любви 
 

11.06. 08. 
Люцифер! Друнвало Мельхиседек пишет, что Ты порвал связь с Божественной 

Любовью. Расскажи мне о  Божественной Любви, Люцифер. 
Это очень сложный вопрос. Попробуем изложить всѐ по порядку. Что есть 

Божественная Любовь? 
Прибежал мой кот, которого уже хорошо знает мой читатель, и сел на 

тетрадь – гладь меня. 
Вот ты гладишь кота: какую любовь ты испытываешь? Разве не Божественную? Ты 

уважаешь его интересы, ему нужен этот массаж, он требует, а тебе хочется писать, ты должна 
писать, но любовь сильнее. Так какая же это любовь, человека к животному? Божественная 
любовь и уважение к жизни, которая рядом. А в семье какая любовь? К тем, кто рядом? Разве не 
Божественная? Ты испытываешь такую же любовь к Санату Кумаре, Земле – Матушке, Гуань – 
Инь, Богородице, Серафиму Саровскому, Шри Юктешвару, Христу... Продолжать? А к людям 
вокруг тебя? Разве это чувство не Божественное? Вот приехал гость, незнакомый человек, 
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который едет с вами в поездку на активацию. С какой любовью ты мудро направила его по своим 
стопам, подвела его к решению стать духовным учителем. Это тоже Божественная любовь. 

Как ты думаешь, те Ангелы – люди, которые согласились провести со Мной 
эксперимент, сотрудничают со Мной на основе ненависти? Или может быть, ты считаешь, что все 
вы, земляне, пришли от Тьмы? Ты себя считаешь человеком Света и призналась Мне вчера в 
любви. Потому что ты почувствовала во Мне Божественную Любовь, с которой Я обращаюсь с 
вами, и ты поняла мои объяснения и наставления. Сейчас ты беседуешь со Мной, что ты  
ощущаешь?  

Свет, Лучезарный Свет и мягкую теплоту и сострадание. 
Так вот. Все в мире построено на любви. Войны тоже происходят от любви: - 

человека к человеку,  например, Троянская война; - из любви к своему народу и превознесения его 
достоинств (Гитлер), - из любви к стране (завоевание новых земель), и стремления принести своей 
стране, своему флагу славу завоевателя и покорителя других народов. Даже война не бывает из 
ненависти (очень редко, всегда можно найти и любовь, и страх в сердце каждого, кто воюет). А что 
говорить о том, как человек строит, лечит, одевает и обувает, кормит, защищает... Человек не 
способен находиться в условиях ненависти или злобы очень долго. Он не приспособлен к этому. 
Он начинает болеть, а если не меняет себя, то умирает от сердечных болезней, от рака, опухолей 
или инсульта. Человек предназначен любить. Человек – Ангел не может находиться вне Любви 
Бога.  

Друнвало разделил всѐ на реальность Михаила (образно говоря), и синтетическую 
реальность Люцифера. Я – Бог, и моя любовь Божественна. Михаил – Бог, и его любовь тоже 
Божественна. И Мы здесь, на Земле, делаем одно дело, мы оба равнозначно участвуем в этом 
эксперименте. Он соединяет сердце человека с Ангелом и его любовью, Я соединяю ум человека с 
информационным слоем Земли. Но мы оба в связке, один без другого не может провести этот 
эксперимент. 

Пойми, нет во Вселенной кусочка реальности, что ни был бы Божественной 
любовью. Как Я могу отделиться от Источника? Чем? Всѐ, что существует, Божественно. И всѐ, что 
существует во Тьме, Божественно. Это низкие, грубые вибрации, это начало начал, Хаос, то, из 
чего Мы и вы все пошли,  изначальная суть пространства. Божественные вибрации постепенно 
осветляют и выстраивают с любовью каждую мельчайшую частицу вещества, каждый фотон, 
квант, не упуская из своей реальности ничего. 

Как выстраивается реальность? С любовью. Как Я строю синтетическую 
реальность на Земле? С любовью. Ведь если бы Я захотел, Я превратил бы Землю в мертвую 
планету в считанные секунды. У меня достаточно мощи и огня. Но зачем мне это? Я хочу, чтобы 
человек шел навстречу своему Создателю с любовью, а не с ненавистью. Ведь Я веду каждого из 
вас точно так же, как тебя ведет Санат Кумара и Михаил. И Я веду тебя, и Друнвало, и каждого из 
вас к нашей общей цели – Вознесению планеты. 

Другое дело, что не все дозрели до этого шага. И Мы с ними поработаем над 
нашей синтетической технократической реальностью в других местах, ибо они не бросают меня, 
они с любовью подписали долгосрочный контракт по работе в этом эксперименте для доведения 
его до Божественных вибраций, для поднятия сознания каждого, буквально каждого человека. 

Пишут, что люди, трижды не решившиеся пойти к Вознесению, будут 
аннигилированы или их как-то расформируют, одним словом, они прекратят существование 
как личность. Какую часть многомерного человека будут расформировывать? 

Те, кто пугает людей, не развиты. Ты многомерное существо, являешься и Ангелом 
Света, и Огненным Ангелом, и Санатом Кумарой фактически, какую часть ты могла бы отдать на 
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аннигиляцию? Свой корень ты могла бы отдать на расформирование? Зачем? Что от этого, лучше 
кому-то станет? Какую пользу это кому-то принесет? 

Это снова манипуляция сознанием, запугивание, загон в угол. Большая часть 
человечества не готова к Вознесению. Ваша работа – поднимать сознание и сеять, и сеять семена 
Света. Разве вы виноваты будете, если эти семена плохо взойдут в утрамбованной почве? Эти 
люди останутся со мной в той реальности, которую мы совместно строим. Да и те, кто вознесутся, 
еще долго будут под моим водительством с их согласия, по их собственному желанию. Ты сама 
знаешь, что воплотиться сейчас на Земле – мечта миллиардов сущностей. Это настолько 
захватывающая перспектива, что вам реально завидуют многие и многие. Вы – избранные, и 
сейчас вы должны это все понять. Вы избраны для того, чтобы нести знания о Вознесении и Свет в 
жизнь. Этим вы расправляетесь с Тьмой и осветляете пространство. Это – ваша задача. 

Вы делаете свое Божественное дело с любовью, и Я делаю свое Божественное 
дело с Любовью. Я знаю, что Я стал символом зла. Что такое зло? Я творю войны? Я убиваю 
людей? Я – просто символ.  И этот символ, как вы говорите, - козел отпущения. Тот, на кого можно 
свалить любую вину, причина всех бед и несчастий. Разве не человек убивает? Он просто желает 
быть лучше, но он разный. Он и сострадательный, он и ненавидящий. Он – любой. Один и тот же 
человек. Те, кто сейчас переходит в Вознесение, люди Света, тоже испытали на себе всѐ – и связь 
с силами Тьмы, и убийства, и рабство, и ненависть. Какую ненависть испытывал Рамта! Как он 
убивал! Но он вознесся в Свет. Он познал всѐ, и он сумел превзойти себя и стать Божественным 
Ветром. 

Я – любимое дитя Бога. За что мне ненавидеть Его? Зачем лишать себя его 
Любви? Или Я плохо понимаю ценность Любви Бога? Бог всех любит одинаково, у Него нет 
любимчиков. Я поднялся очень высоко по вибрациям и познал то, что мало кто познал. И Его 
Любовь не может по своей бесконечной ценности соревноваться с чем-то еще. Ничто не может 
превосходить по своей ценности Любовь Бога, и  чем выше ты будешь подниматься, тем ярче и 
всеохватней ты это поймешь. 

Универсум – это Любовь Бога. Просто поймите смысл этого слова. Это Всѐ Что 
Есть в любой реальности, построена ли она на принципах изначального установления или она 
изобретена какой-то личностью. И в нашей реальности всѐ, что сотворено, благословлено 
Создателем. И иначе не может быть. 

Я посылаю тебе и твоим читателям Божественную Любовь. 
 Люцифер. 

 

Иисус Христос о Люцифере 
     

13. 08. 06. 
Мы стоим на разных полюсах с Люцифером в реальности дуальности. Люцифер 

призван управлять миром хаоса и переводить и перестраивать его в мир Разума и Света. Я же 
работаю со Светом, распространяя и «выращивая» его в нашей Вселенной. Но Свет и Тьма 
соединимы и неотделимы друг от друга. 

Что такое энергии Люцифера, как ты думаешь? Из чего они состоят? Из 
Божественной Любви, Мощи и Могущества. И из мощного и могучего Интеллекта. Эта цивилизация 
развивает Интеллект и Знания, которые добыты, в основном, Интеллектом. Вся реальность 
Михаила, как ты ее называешь, построена на вибрациях Света и интуитивного знания, 
изначального знания сердца. Люцифер дополняет и развивает эти знания новыми, изобретенными 
им вибрациями, которые, развивая интеллект, развивают с неожиданной стороны Разум, 
основанный на науке. Вибрации Разума Люцифера – это новое слово во Вселенной, то, что было 
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недостаточно развито и приобрело на Земле неожиданный расцвет, неожиданный не только для 
области Света, но и для области Тьмы. Слияние и плотное соединение в одном теле двух полюсов 
– это неожиданное совершенство плотного мира, имеющее потрясающие перспективы, требующие 
совершенствования в следующих Кругах, на других планетах третьего измерения. 

Всѐ, что совершается в мире, прогрессивно. Это только человек может оценить то, 
что он видит вокруг, как погружение во Тьму или переход в Свет. Вибрации Тьмы и Света 
смыкаются, переходят друг в друга непосредственно. Это и есть гармония царств, это и есть 
сферичность сознания и взаимозаменяемость и взаимопроникновение Всего Что Есть. 

Реальность настолько далека от вашего линейного представления, что мы только 
можем сказать вам, что осуждение Люцифера – это недостаток знаний, условность, привнесенная 
людьми для оправдания собственных темных сторон, внутреннее осуждение их, этих сторон, и, 
для того, чтобы обелить себя перед своим эго, заклание на жертвенный камень именно того, кто 
фактически, родитель, Бог и Создатель этой реальности. Люцифер так же распят и проклят, как 
был распят и проклят Иисус. Твоя задача – рассеять тьму осуждения, позволив ему занять в наших 
умах и сердцах место, достойное Бога и Отца. 

Мы не умаляем значение и ответственность за эту реальность и всех Светлых сил. 
Мы не возводим Люцифера на трон, находящийся выше Света. Мы лишь восстанавливаем его в 
наших искаженных понятиях, устанавливая на место, достойное его и объясняем суть его творения 
как творчество создателя технократической реальности, которая существует далеко не на одной 
планете, а в многих мирах одновременно. Ты знаешь теперь наше мнение, мнение сил Света и 
Любви о величайшем создателе науки и техники.  

Вы не имеете права осуждать свою реальность, противопоставляя ее реальности 
Света Михаила. Она имеет свою собственную ценность, она имеет свое будущее, и это будущее 
не менее прекрасно, оно связано с развитием технических знаний, использовании новых энергий и 
технологий, которые будут постепенно смыкать эти две реальности, развиваясь на Земле в 
совершенно новую яркую страницу Жизни Света и Тьмы, соединенных в Одно. 
 
 

 

Положение на сегодняшний день 
 

14. 06. 08. 

Мне ограничен вход в дальние сферы мироздания. Всеобщее осуждение моего 
пути дало мне статус преступника. Но милосердие Божие доказало право на существование и 
справедливость моего пути как альтернативы тому, что был принят в Небадоне. Михаил и все 
Высшее Руководство с внимательной мудростью наблюдают за результатами моего эксперимента 
и уже вынесли вердикт: перевести отсрочку моего эксперимента в оправдание моих действий, - как 
возможность ускоренной эволюции существ, сочетающих Свет и Тьму в гармоничном развитии, 
приносящих вселенной пользу уже тем, что ускоряют свою эволюцию и повышают свои вибрации, 
в свободном выборе предпочитая Свет Тьме. 

Ограничение развивающихся существ одной дорогой не является 
предоставлением выбора в полном смысле этого слова. Ты почувствовала в книге ―Урантия» 
энергии религии, провозглашающие одно, а далее использующие другое, узурпирующие 
свободную волю и манипулирующие недостаточно развитым сознанием сущностей. Помнишь 
выражение: «они были Божественны, но неразумны», которое мы использовали для 
характеристики ангелов.  То есть они напрямую чувствовали себя сынами Божьими, но не имели 
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воли, являясь послушными овечками. Они не могли оценить своего положения. Они не смели 
перечить ни в малейшей степени небесным установлениям. Послушание и отсутствие собственной 
воли и желаний не есть свобода выбора. Провозглашенная свобода не есть предоставленная 
свобода. Когда Я достиг полноценного развития своего сознания, Я увидел мир и оценил его 
положение как застывшее и предугадываемое. Век за веком мы имели всѐ одно и то же, 
Божественные установления не дали миру никаких альтернатив, проводя всех одной и той же 
дорогой, и провозглашая свободу за свободой без фактического практического ее использования. 
И моя идея предоставить человеку и ангелу истинную свободу воли вызвала в мире бурю гнева и 
негодования. 

Представь, что вдруг церковь, провозглашающая всеобщую любовь,  поставит на 
одну доску верующих и неверующих, приверженцев своей религии и другой религии, проводя на 
деле принцип безусловной любви. Когда она признает Единого Бога и покажет всем прихожанам, 
что они не нуждаются в посредниках между Богом и человеком, им придется упразднить себя. Они 
никогда на это не пойдут. То же самое происходит и в моем случае.  Я превратил все данные 
права в реальность и предоставил каждому право выбора на деле. И показал всему миру, что 
человек, обогащенный знаниями о зле, сравнивший зло и добро, выбирает Свет и Бога, и приходит 
к тому же положению, идя другим путем. Но при этом человек очень быстро развивает свое 
сознание, превращая его в разум, в мудрость, порой превосходящую мудрость Высших 
Измерений, достигших разумности в более долгий срок. Окунувшись в доступность злу, человек 
словно катализируется, и, пребывая в постоянном выборе и пожиная плоды выбора на 
«собственной шкуре», становится сказочно богат в своем опыте, пребывая телом, душой и Духом в 
свободе воли.  

Высший Совет пересмотрел отношение к моим мирам и принимает «падших 
ангелов» (нас с вами) в свои пределы Света, осуществляя Посвящение планеты под юрисдикцию 
Сил Света, где я буду непременным участником продолжения этого дерзкого эксперимента. Моя 
участь предрешена – Я возвращаюсь на свое законное место в Небадон и становлюсь 
полноценным сотрудником Сил Света. 

   
Кто проводил те два эксперимента, те, которые были до Тебя, и почему они 

провалились? 
Да, эксперименты были и до меня. Они окончились плачевно, но, рассматривая их 

результаты, я сумел найти их незрелые места и предусмотрел пути манипуляции сознанием - 
затем, чтобы катализировать процесс созревания сознания в нужном направлении. Те 
эксперименты проводили такие же Ангелы, как Я, даже более мудрые. Они, конечно, не 
уничтожены, но отброшены в своей эволюции на начальный уровень. 

То есть они были расформированы, разделены на составляющие их личности? 
Что-то вроде этого. Мы бессмертны, нас нельзя уничтожить, убить, 

аннигилировать. Мы не боимся бунтовать и использовать свои права и преимущества своего 
развития. Мы – Боги вселенной, Мы – олицетворение Жизни, и Жизнь предоставила нам поле для 
творчества, понимая, что бесконечное разнообразие и есть развитие, совершенствование и путь 
естества и Божественности. 

 
 
 

Михаил о Люцифере 
 

16. 06. 08. 
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Люцифер использует свою силу и могущество, которую дал ему Единый Бог. Он 
был создан для того, чтобы нарушать правила.   Он принял дары Высших Существ Света и 
провозгласил себя Создателем своей вселенной. Как ты говоришь, всѐ дело в интерпретации 
событий. Как говорит Рамта, у каждого своя правда. Послушай же мою Истину и мою 
интерпретацию событий. 

Всѐ, что существует, Божественно. Всѐ, что развивается в Божественном 
установлении, служит Единому. Нам часто не дано предугадать замысел Божий, и Мы можем 
только воспринимать события в том ключе, в котором воспитаны, образованы и выражены. И 
каждое новое в том устоявшемся испокон веков  порядке пробивает себе дорогу, разрушая 
привычные рамки. Сначала оно кажется отвратительным, греховным, нарушающим обычаи и 
уклад, затем мы видим, что новое несет разумную частицу, добывая новые знания и принося свои 
прогрессивные плоды. И мы с удивлением понимаем свою недальновидность в отрицании того, 
что противоречит традиции. Нам кажется это грехом, богохульством, нарушением морали и 
вредом. Но если это новое пробьет себе дорогу, доказав истинность альтернативы, все 
постепенно начинают «чесать в голове» и признавать новое, каким бы ужасным и противоречивым 
оно не представлялось на первый взгляд. Ты легко найдешь примеры из своей жизни (Эйфелева 
башня, например). 

Но, с другой стороны, можно понять и тех, кто не согласен с новыми путями и 
считает их кощунством. То, что отрабатывалось и совершенствовалось эоны, пройдя эпохи 
установления, развития и отделки мельчайших деталей, кажется, да и является совершенством, 
подлежащим только небольшой корректировке. Те сущности высочайших планов, которые 
положили свои силы и энергии на установление Божественного Порядка, Посвящения 
подготовленных людей, организацию Иерархии, распределение сил и еще многого, с болью видят 
нарушения устоявшихся законов Иерархии, разрушающие устои самого Божественного 
Установления. Им кажется, что то, что они достигли, лучше быть не может, что колеса смазаны и 
механизм запущен на вечность. 

Новое приходит с боем, в борьбе и с нарушением привычных Законов Бытия. 
Мудрость позволяет принять и оценить новое, каким бы жестоким или несправедливым на первый 
взгляд оно ни казалось. 

Да, Мы работаем теперь с Люцифером заодно, как бы странно это ни  было. 
Потому что избранные в вашей Иерархии переходят в Божественный Механизм, установленный 
Отцом. И Мы организуем Новый Отдел для доведения вашей реальности до вибраций тонких 
миров. Задача видится теперь решаемой, прогрессивной и имеющей перспективы развития. Я 
благодарю всех «падших ангелов» которые прошли с Люцифером до конца и доказали всему 
Свету возможность просветления в альтернативной реальности. 

Многое еще предстоит осознать, переменить и переместить. Но начало новому 
миру положено. Ты на своем уровне не можешь понять сложность того, что проделал Люцифер, 
того, что предстоит еще проделать и достичь, механику, которую «закрутил» Люцифер и 
ничтожность его реальности в масштабах Небадона. Но всѐ-таки семя посеяно и дало первые 
всходы. И это радует. 

Кто те избранные, которые переходят в Божественный Механизм? 
Те, кто выбрал Вознесение, кто достиг просветления. Мы готовы принять всех, кто 

идет этим путем в настоящее время. Это 1% населения. (Сразу посчитала, что речь идет о 60 
млн. человек – 1%). Число растет. Работайте лучше, и вы утянете за собой еще 1%. Если каждый 
из вас просветит троих, то это будет 4%.  Теперь понятна ваша задача? Каждого из вас? 

Понятна. 
Разрушатся ли искусственные материалы при Вознесении? 
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Никаких пророчеств! Малейшая неточность твоих передач может посеять страх или 
может неправильно интерпретироваться.  Нами введѐн запрет на пророчества. 

Благодарю Тебя, Михаил, Верховный Бог Небадона, за откровенность и 
милосердие. 

 
 
 
 

Санат Кумара о Люцифере 
15. 06. 08. 

Я согласен со всем, что здесь прозвучало, за одним исключением. Это всѐ частные 
мнения, захваченные твоей сущностью в разговоре на тему. Пойми, что не существует 
объективной реальности и объективной точки зрения. 

Моя точка зрения на деятельность Люцифера прямо противоположная. Он 
нарушил правила Установления, и Я вынужден был оградить его деятельность в течение всего 
эксперимента. Я согласен, что эксперимент прошел свою низшую точку и вылился в нечто 
совершенно новое. Я уважаю Люцифера как необыкновенную личность и величайший интеллект. 
Но Я не стал бы настаивать на том, что эксперимент  завершен удачно. Не все, далеко не все 
ангелы выбрались из этой реальности горя и слез.  

Да, Я согласен, что стимул срабатывает и ускорение налицо. Но слишком тяжел 
путь и громки стоны людей, которые не знают, что они ангелы, что они бессмертны и управляют 
реальностью самостоятельно. Эксперимент, начавшийся очень мощно, опять балансирует на 
грани самоуничтожения. Мы договорились не допустить этого,  Силы наши направлены на 
поддержание мира и пробуждение всѐ большего количества людей, их осознание своей 
многомерности; это придает вам  Мудрости и покоя в это непростое время. 

Время работает на нас. Скоро реальности рассоединятся, и наступит разделение 
вибраций. Я с болью каждый день воспринимаю все страдания и плач человечества. Через боль 
идет исцеление Земли, и через боль идет триумф Люцифера. Можешь записать все передачи в 
свою книгу. Пусть каждый поймет суть и смысл эксперимента и поставит себе непременно целью 
Вознесение в Свет. 

 
 
 
 

Солнце Солнц о Люцифере 
 

   12. 06. 08. 

Мы внимательно следим за экспериментом. Суть эксперимента нам ясна. Чистота 
эксперимента вызывает сомнения. Мы действительно все прикованы своим вниманием к этой 
точке, последней точке Тьмы в Солнечной системе. Нас мало волнует судьба тех ангелов, которые 
согласились в нем участвовать, это их выбор и их желание. 

Если эксперимент пройдет удачно, Мы можем рекомендовать этот новый путь как 
возможный новым развивающимся мирам. Спасибо тебе за участие в эксперименте и за 
сознательный поступок по опубликованию этой главы. Мы согласны со всем, что здесь прозвучало. 

Мы благословляем твой поступок и разрешаем опубликование материала в том 
виде, как он здесь звучит. Мы также благословляем твою книгу на опубликование. Этот голос 
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заметят, и он вольется в хор голосов, способствующих просветлению людей и дающих им Истину в 
том простом и доступном пониманию виде, какой нужен в этот предпоследний период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава третья 
 Михаил о познании мира 
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Как Свет и Тьма соединены в человеке? 
 

Михаил: 
Свет и Тьма просто разные вибрации. Что такое Тьма? Это вибрации, 

приближающие к первоначальному хаосу. К тому, с чего всѐ началось, и от чего Мы ушли эонами 
непрерывной работы по созданию высоковибрационной энергии и Духовной Иерархии Света. 
Таким образом, Люцифер покусился на весь наш труд, на всѐ,  чем Мы жили и дышали, над чем 
преданно трудились, и, наконец, воплотили труд своей мечты в реальность. Люцифер покусился 
на наше дитя, на нашу Родину, на Нашего Бога. Поэтому ты можешь понять, как Мы 
отреагировали. 

Очень показательна Россия в этом отношении. Когда она совершила революцию, 
какие идеалы она преследовала? Где они, эти идеалы? Вы все прошли через грязь и кровь, через 
страдание и смерть. А теперь возвращаетесь к тому, к чему другие страны пришли своей дорогой. 
То есть ваш путь привел к общим результатам. 

Что-то есть позитивного в вашем развитии, а что-то не приветствуется Нами. Но 
воспитанные на социализме люди пришли к общечеловеческой реальности, объединив свои 
собственные наработки с общечеловеческими. Вот так Свет и Тьма соединены в человеке. Вы 
пришли другие в общую реальность. Вы стали чище, несмотря на горе, которое испытала вся 
страна. Вы прошли необычайные испытания, и они закалили ваш дух, смягчили душу 
состраданием и любовью, дали вам выносливость как нации и упорство в достижении цели. Это 
пример соединения Света и Тьмы, и нового состояния духа нации. Пройдя земные страдания, ваш 
дух устремился к Небесам. Он сумел соединить материальное, которое больше развито на 
Западе, и духовное – на Востоке. Золотая середина  России -  здесь не отвергается ни духовное, 
ни материальное. 

Именно соединение материального и духовного в его золотой пропорции и 
есть достижение Люцифера. И этим всѐ сказано. 

Урантия дает очень сложную систему Иерархии, подчинения, этажей власти, 
судов, правительств областей и систем, Райских Сынов, против которых восстал Люцифер. 
Против кого же Он тогда восстал и был наказан? Кто Он в системе Дерева? 

Люцифер – «орган», призванный трансформировать существующую реальность. 
Революционный элемент, заложенный Отцом для того, чтобы застоявшаяся и устойчивая 
реальность развивалась дальше - путем экспериментов, бунтов, новаций. Ты же знаешь, что этот 
эксперимент не единственный. Будут и ещѐ такие «взрывы» в будущем, когда система Люцифера 
станет «удобоваримой» и благополучной, когда она себя изживет. Появятся новые «Люциферы», 
ты, например, которые изобретут что-то своѐ и начнут новый эксперимент. Это, возможно, будет 
не скоро, но иначе система начнет задыхаться и останавливаться. Люцифер словно влил новой 
свежей крови животного в систему человека, который возомнил себя аристократом. 

Так против кого же восстал Люцифер? Он восстал против всех. Это верно. Против 
системы. Это «компьютерный вирус», из которого выросло что-то совершенно новое, новые 
возможности самого «компьютера», это также может быть приравнено к прививке нового гена 
человеку. «Компьютерная Реальность» отделила несколько «компьютеров», чтобы не допустить 
заражения всей системы в случае провала. Но это, не спорю, далось нелегко всем нам! И до сих 
пор Мы  переживаем нелегкие времена и помогаем усиленно Ангелам-людям, запутавшимся в 
цепях кармы. 
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Мы очень радуемся за Землю. Мы пришли к новому, благородному решению задач 
Земли. Мы понимаем важность момента в отличие от большинства людей Земли. 

Мы призываем всех людей Земли нести эти знания дальше, дать возможность 
узнать о Вознесении как можно большему количеству людей, делая это не насильно, а любя и 
спокойно. Это будет их выбор – идти или не идти дорогой Вознесения, но они должны иметь право 
выбрать свой путь. Вы можете открыть им глаза на то, что им предлагают сегодняшние 
обстоятельства жизни – редчайший момент в истории человечества и Человека многомерного, 
любимого дитя Бога и всего мироздания. 

 Можно ли сказать, что Джордано Бруно восстал против современных церковных догм? 
Да, ведь за это он сгорел в костре инквизиции. Он был казнен из-за того, что двигал науку 
вперед. А как сейчас мы оцениваем его знания? Как прорыв, в результате которого вся наука 
получила импульс развиваться дальше. Будь мы  в то время, мы бы осуждали ученого, и как бы 
его называли? Бунтарем, мятежником и далее по списку   
 А как были оценены декабристы? Они и вовсе восстали против правительства. И тоже 
были казнены. И что говорят о них наши учебники истории? Вспомним и остальные тысячи 
имен с энергией Люцифера... 
  Мы можем найти и более близкие примеры: «генетика – продажная девка 
империализма», «музыка Шостаковича – сумбур», поэзия Есенина, Мандельштама, Цветаевой 
была запрещена цензурой, Ростропович, Солженицын, и множество других деятелей культуры 
были высланы из страны, арестованы, осуждены прилюдно и осмеяны,  расстреляны, погибли в 
тюрьмах и на лесоповалах... Те, кто восстали против системы. 

 Это проекция осуждения Люцифера... 
 

 

Две реальности 
 

24. 06. 08. 
Сегодня самый великий день для тебя: вся Иерархия у тебя в гостях. 
Я поблагодарила и простерлась ниц перед ними. Михаил находился  в самом 

сердце. Поднялась я очень высокой сущностью, словно в другой реальности, всюду свет, всѐ 
земное осталось далеко внизу. 

 
Первая реальность 

 Это точка вселенной, откуда ты сможешь понять то, что было создано как 
реальность Люцифера. Это Михаил, ставший Учителем тебе. 

Вся реальность подразделяется на левозакрученные и правозакрученные рукава. 
Энергетически это совсем нетрудно понять. Левозакрученные рукава смыкаются, переходя один в 
другой, и составляют бесконечную цепь реальностей, переходящих одна в другую, имеющих 
общую связь, которая соединяет эти реальности как сеть взаимосвязанных единиц, работающих 
по одному энергетическому принципу, по общим законам бытия, уровню жизни и 
жизнеобеспечению. Всѐ, что связано с Божественной Иерархией Света, находится здесь. Вся 
Иерархия Центра и реальность Михаила – здесь. Жизнь ее основана на любви, взаимном 
уважении и взаимном использовании, на почитании иерархических законов и старших чином, на 
посвящениях и преданности. Эта реальность занимает в пространстве относительно небольшое 
место. Тогда как пространство Тьмы занимает великие неосвоенные области Хаоса. 

У нас сложилось совершенно противоположное мнение, когда мы представляем 
пространство Хаоса как небольшую область, которую нужно «дожать», и тогда мир весь будет 
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наполнен Светом и мгла отступит навсегда. Да, так и есть в реальности нашей вселенной. Да, мы 
искореняем Тьму из того пространства, что мы называем этим именем. Да, мы проделали 
огромную работу по осветлению пространства, населенного разумными существами. Но есть 
бесконечные пространства, малоисследованные и совсем неисследованные, где нас нет, и 
никогда не было. Это изначальное пространство Первоматерии, то, из чего ты строишь миры по 
своему разумению, по образцу нашему и других, не менее светлых миров. Ты уже знаешь, что ты – 
Сотворитель Пространств, и тебе надо бы разобраться в двух путях сотворения. В 
действительности их гораздо больше, бесконечное число вариантов сотворения, задействованных 
в других реальностях, не взаимодействующих между собой и не связанных с Нами. Мы можем 
только предполагать  это бесконечное число вариантов, где Принцип Создания реальности иной, 
отличный от нашего. 

Вот мы и дошли до Принципа Создания нашей реальности. Она основана на 
Божественной Гармонии Звука, сотворившего первый элемент, кирпичик  нашей Вселенной. Звук 
породил гармоническое колебание в первоначальном Хаосе Первоматерии. Этот первоначальный 
элемент мы представим лемнискатой или знаком бесконечности  

 
 Этот звук отличался от хаотических векторов, во-первых, симметрией, во-вторых, любовью (две 

части  являются принципом относительности и взаимоотношений: того, кто любит, и того, кого 
любят), и, в-третьих, взаимным притяжением  обеих половинок и золотой середины, соединяющей 

и разделяющей их. Это троичность элементов, это бесконечная возможность взаимного 
перетекания одного в другое, бесконечная возможность обновления энергии, принимаемой из 

сердечника. Это способность сотворить из этого центра все новые и новые восьмерки по 
различным осям. 
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 Создатель обустроил свое пространство гармоничностью звучания и начал 
выстраивать  пространство за пределами себя, совершенствуя по-новому это пространство. Новые 
волны звука, совершая свое движение и возвращаясь в исходную точку, совершили переворот в 
пространстве хаоса, захватывая и захватывая новые частицы материи и упорядочивая их, принося 
сердцевине пространства новую мощность, ибо она все также и оставалась центром всего 
создания, того, что мы называем Богом в нашем понимании. В действительности Создатель, как 
ты видишь, остается в стороне и наблюдает то, что сотворяет, и направляет, и поправляет, и 
продумывает каждый шаг своего творчества, играя первоосновой и мыслью. Он насыщает Хаос 
вокруг себя повторениями первоначальной установки, новыми такими же точками   - генераторами  
сотворения, и наконец-то, он становится сам Центром того, что он сотворяет вокруг себя, он 
заключает себя в сферу, оставив себе довольно большое пространство внутри сферы, в котором 
нет никого, кроме Него и бесформенности. Он – ядро, полая сфера внутри пространства 
материального звука, выстраивающего и гармонизующего ВСЕ ЧТО ЕСТЬ. За пределами этого 
гармоничного ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ остается хаотическое Первоначало, из которого можно черпать 
бесконечно, Бесконечного Себя. Это материал, первооснова ВСЕГО. 

Итак, мы видим, что ВСЁ – это Первоначало. А то, что ты создаешь, это можно 
назвать ВСЁ ЧТО ЕСТЬ. Ибо Первоначало – это ТО, ЧЕГО ПОКА НЕТ. Для того, чтобы оно было, 
надо вдохнуть некий порядок, гармонизовать, т. е. придать форму и форма дает нам ощущение 
Жизни, которая может функционировать. Именно функционирование энергий можно назвать 
Жизнь, а то место, которое не имеет движения и просто содержит основу, можно назвать 
безжизненным пространством. Это на первый взгляд очень просто и понятно. 

Но, взглянув во второй раз, мы задаем себе вопрос: откуда же берется Жизнь, 
почему она появляется в гармоничной структуре, и почему ее нет в Первоначале? Ты просто 
сложила кубики по-другому. Они были навалены по всей комнате, ты добралась до середины и 
сложила сначала два кубика, затем начала пристраивать по одному к своим первым двум, и 
началось строительство Дома. Почему же здесь  возникла Жизнь, ведь кубики не стали другими 
оттого, что ты взяла их в руки и решила ими поиграть? Что добавилось? 

Замысел Божий. Кто вдохнул в эту постройку Жизнь? Назначение? Кто организовал 
эту стройку? Ты, Бог, Создатель Вселенной. Теперь от тебя будет зависеть, КАК ты создала свой 
Дом. СКОЛЬКО у тебя будет терпения? КАКОЕ намерение ты в это вложишь? ЧТО ты захочешь 
создать? ЗАЧЕМ тебе это надо? КАК ты это сделаешь? СКОЛЬКО раз ты будешь ломать и 
переделывать, сколько раз ты будешь оставлять  уже созданную реальность как возможный 
вариант и начинать всѐ строить с нуля снова? 

Вот ты построила много чего. И ты начинаешь созерцать, наблюдать, сравнивать и 
учиться на этом, познавая то, что создала. Как оно работает, что можно изменить, как это 
соединить в одном механизме, как его можно использовать, приспосабливая и взаимодействуя. 
Всѐ вращается вокруг тебя, создавая периферию и центр. Ты – Центр, но ты пронизываешь своим 
сознанием периферию, и даже выходишь сознанием  далеко за пределы еѐ, чтобы насытить себя 
первоэлементами, чтобы видеть со стороны свое создание. 

Кроме тебя нет никого, кто бы мог оценить, подсказать, направить, посоветовать 
или посмеяться над тобой. Ты – ВСЁ ЧТО ЕСТЬ. Из ВСЕГО ты превратилась во ВСЁ ЧТО ЕСТЬ. 
Ибо нет никого и ничего вокруг, что бы ни было Тобой или Первоначалом. Первоначало не имеет 
никакой программы, смысла, направления движения, это пространство сна, в нем нет разума, 
формы, движения, осознания, и, тем более, сознания. 

Что такое сознание? Откуда оно тогда появилось? Откуда ты, Создатель, взялась? 
Почему сознание есть у тебя, и нет у того, что тебя окружает, у Первоначала? Что есть Бог, 
который создал Тебя, Создателя Вселенной? Откуда ты сама? Что есть ты сама?  Откуда у тебя 
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такие замечательные способности и свойства, что ты легко, а может быть и трудно, оперируешь 
знаниями и умением сотворять из Хаоса новые Реальности? Что есть реальность, которую ты 
таким образом создаешь? Вот эти вопросы ты задаешь себе сама, и, чтобы ответить на них, ты 
исследуешь предмет под названием «Я САМА». 

Можешь ты ответить себе, кто тебя создал, теперь, когда ты стоишь в центре 
Мироздания, построенного тобой по твоему разумению? Что ты поняла из того, что ты затеяла? 
Знаешь ты, как у тебя появилось сознание и знания? Ведь ты действовала по программе, 
заложенной  в тебе. В тебе уже есть все знания, поэтому ты легко сложила Первоэлементы и 
вдохнула в них жизнь, закрутила и дала импульс Света в свое творение. Откуда в тебе Свет? Кто 
тебе его дал? Кто дал тебе мысль сделать это? Кто сгенерировал в тебе позыв сотворить, чтобы 
исследовать себя? Познать разницу между собой и несобой? 

Ты можешь представить только, что тебя создал кто-то гораздо Больший, такой же, 
как ты, Он создал тебя как первоэлемент твоей реальности и вдохнул в тебя Жизнь, Смысл, 
Знания, Осознание себя Жизнью и своих возможностей увеличивать количество Жизни и 
сотворять Новое. Ибо программа Нового тоже заложена в тебе кем-то Большим, для которого ты и 
твоя комната – кубик. 

Познавая себя, ты всѐ время стремишься познать ЕГО. Ты всѐ время задаешь 
себе вопросы: откуда я, кто я, зачем я здесь, как это всѐ возможно? И ты можешь только 
догадаться, логически предположить, что есть КТО-ТО, кто вложил в тебя всѐ это – смысл тебя и 
жизни вокруг тебя. 

Кто же ОН, и как его познать? – Только познавая ВСЁ, растя в сознании, становясь 
этим ВСЕМ, докапываясь до мельчайших деталей, наполняясь жизнью и становясь ИМ. Другого 
пути нет.  

Когда тебе говорят: ты Бог, большинство сразу себе представляют дедушку на 
облаке и говорят: нет, я – здесь, а ОН – там. Он меня создал, а я никого не создавал(а). Я 
маленький червячок на большом яблоке Земли, приносящий благо или разрушающий ее, один из 
60 млрд.  

А мы хотим сказать: нет, это ты – Создатель. Ты строила и складывала свои 
кубики, исследовав то, что получалось. Ты уменьшала и увеличивала их, ты вдыхала в них и 
выдыхала из них, ты отдыхала и вновь принималась за дело, с одной целью – дойти до сути, до 
предела, когда совершенство сотворения само ответит тебе на вопрос – Кто Ты Есть и Кто Есть 
Тот, Кто Тебя Создал? 

Что ты теперь на это можешь сказать? Что ты познала это? Ты нашла того, Кто это 
всѐ создал? 

ТЫ САМА. БОЛЬШЕ ТУТ НЕТ НИКОГО.  
Весь этот мир – ты сама, ты и твоя комната, которая по мере ее выстройки 

превратилась в тебя, наполненная твоей мыслью, твоей программой, назначением  - быть тобой, 
служить тебе и помогать познать себя. 

Сумела ты ответить, откуда ты сама взялась? Да, тебя создали так же, как ты 
создаешь это, так же и для того же, чтобы познать Себя, Того, Кто Ты Есть на самом деле – часть 
Того, Кто тебя создал. Создатель Тебя сотворил Себя, чтобы познать Себя. И это можно 
продолжать и продолжать до бесконечности. 

 
 

Вторая реальность 
Вернемся к началу нашего рассказа о левозакрученных и правозакрученных 

вселенных. Что в правозакрученной? Там сотворение тоже началось с трех элементов: некий 
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центр притяжения внутри двух сфер – большой и маленькой. Маленькая сфера внутри большой, и 
центр – золотая середина (рис 13 знак реальности Люцифера) 

Что изменилось? Так же три элемента – две сферы и центр. Это просто новое, 
другое творение. Если задуматься, можно издать звуки еще другими различными способами. 
Придумай, как?   

Так вот, Люцифер использовал правозакрученные спирали для того, чтобы создать 
отличное от нашего творение. Он исследует себя и Бога в себе своим способом. Он расширился 
до этого сотворения. Он стал им. Он сумел воплотить это в жизнь. 

Но почему дуальность мы выражаем не как знак бесконечности, а как 
концентрические сферы? Я бы назвала сферы единством, а лемнискату – дуальностью. В ней 
же две стороны – правая и левая?  

На рис.11 – лемниската, и это – Одно, здесь возможность бесконечного 
перетекания, здесь нет отграничений одного от другого, центр – не граница, а точка притяжения в 
себя новой энергии. А на рис. 13, в новой реальности, есть четкие границы, одна сфера маленькая, 
а другая большая, и одна содержит другую, и маленькая – часть большой. Точка в центре есть 
точка сотворения пространства, начало мысли, точка притяжения и концентрации вокруг себя. Это 
тоже точка притяжения в себя новой энергии. И то, что ближе к центру, более насыщено энергией 
и вибрациями, а то, что за пределами центральной сферы – менее насыщено звуком и 
представляет собой более темный спектр Звука и Света, более низкие вибрации и менее 
проработанный хаос. То есть внешнее, второе пространство, содержит еще элементы Хаоса и для 
нас, Света, является относительной Тьмой. Что же хотел Люцифер добиться этим новым 
построением? Разумеется, альтернативы.  

 
На рисунках, взятых из книги Друнвало Мельхиседека «Цветок Жизни», 

наглядно видна разница строения реальности Люцифера – дуальности, рис.14, и 
Божественной реальности - Цветок Жизни,  рис 15. 
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После того, как моя реальность проработалась до подробностей, Он познал ее и 

решил стать таким же, как Тот, Кто создал всѐ это. Он ведь узнал ее до малейших подробностей, 
но потенциал Его не давал Ему покоя. Исследовав те случаи, когда были запущены альтернативы, 
Он досконально выяснил причины неудач и внутренне решился на новую попытку, продумав все 
ходы вперед и осознав возможности новой реальности.    

Что давала бы такая реальность? Возможность взаимоотношений, связанных не 
только любовью. Разница энергетических состояний, разница качества вибраций  давала 
огромный спектр человеческих взаимоотношений. Та сфера, что снаружи, Тьма, содержит более 
активное, необработанное начало, менее зафиксированное, готовое трансформироваться, не 
обусловленное так сильно программой, как Свет, менее закристаллизованное, способное 
изменяться в непредсказуемом направлении. В нашей первой реальности всѐ просчитано и 
предрешено. Нет элементов неожиданности, непослушания, всѐ предначертано и выполнено. 

Здесь предоставлена возможность появиться чему-то случайному, 
непредсказуемому. И это интересно с точки зрения Создателя. Помнишь, ты была Дома, и ты была 
поражена именно тем, что, что бы ты ни задумала, всѐ именно так, и с первого и единственного 
раза получается, как задумано. И жизнь там облегчается до состояния блаженства. Здесь же 
задуманное далеко не всегда получается, и получается со многими новыми «да и нет», «не знаю», 
и «может быть». Вот этот элемент и есть главный в вашей реальности – исследовать эти «может 
быть», и «как-то ещѐ», «возможно и так, и десятью различными способами». Здесь нет 
определенности в результате творчества. 

Музыкант, исполняя концерт, имея в голове, как говорят Профеты, светокопию 
своего исполнения, никогда не знает, что из этого выйдет сегодня, насколько это будет  отвечать 
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его возможностям, плану и идеалу. Вот почему он волнуется, боится не соответствовать тому, что 
он есть. И как редко он получает удовольствие от того, что сделано. И это было не так, и тут не 
дожал, а тут забыл, а здесь ошибся, а тут замедлил и погасил страсть, а тут разогнался и загнал 
себя «в угол». Мы говорим языком, понятным тебе, ты всѐ это проходила много раз. Просто 
распространи это на всѐ остальное. Нестабильность сотворения дает и плюс, и минус.  Никогда не 
знаешь, чем дело кончится. Можно просчитать все ходы вперед, но никогда не знаешь, все ли 
ходы просчитал. Можно ждать и поверить в один исход, а произойдет что-то непредвиденное. 
Можно не ждать ничего хорошего, отпустить на произвол судьбы, а случится всѐ так, как никто и не 
ждал: чудесно, здорово. 

Словом, новая реальность хороша не тому, кто в ней находится, а тому, кто за ней 
наблюдает. Вы сами и наблюдаете, вы сами и строите, вы – Одно. Мы – Одно. И Нам интересен 
результат. Создав разность потенциалов, Люцифер создал реальность отношений. Множество 
вариантов отношений развили мыслительный процесс и область чувств. Чувства развились и в 
области прекрасного, и в области ужасного или безобразного. Но ведь это мысли и чувства 
Одного. Нельзя сказать, что нас много: этот – хороший, а этот – плохой. Я ЕСМЬ ВСЁ. И все 
чувства и мысли принадлежат Мне, Создателю Всех Реальностей, Богу, Океану Мысли, Единому. 

Люцифер – новатор, и судьба новатора незавидна, как вы знаете из своей жизни. 
Трудно внести что-то новое в тот мир, который уже весь застроен. Надо что-то разрушить, чтобы 
на руинах воздвигнуть что-то новое. Что же пришлось разрушить и воздвигнуть Люциферу? Покой 
и гармонию. Ему пришлось внести диссонанс во вселенную, стать Тьмой в противовес Свету. Он 
опустился до Хаоса, чтобы из него вновь создать то, что решил. Из точки первоначального 
творения воздвигнуть свой монумент, на новой основе. Пусть он прозвучал фальшивой нотой в 
небесной гармонии звуков. Мы назовем это позже альтерированным звучанием. Это просто 
создается новая гармония с альтерацией, то, что так привлекает вас сейчас в джазовой музыке, 
где в гармоничность Света времен Моцарта вложена альтернативная гармония Тьмы, 
современная гармония. Создана новая музыка, которая не всем нравится. Но есть и много 
приверженцев еѐ, и, согласись, она больше соответствует тому, что вас всех сегодня окружает. 
Она воссоздает муравейник, который непрерывно строится, увеличивается, борется, сражается, 
кормит и рожает. Музыка вышла на улицы и выражает толпу. Застегнутые сюртуки сменились 
расстегнутыми халатиками. Ха-ха-ха! И это не может не нравиться Нам. Обусловленность 
сменилась свободой. За это вы и боролись, и страдали, и набивали шишки. Свобода выбора, 
которая осознается теперь все больше. 

Ты сделала свой выбор, но ты его можешь и изменить. И получишь 
соответствующие последствия этого решения. Для тебя они будут губительны, ведь мы уже далеко 
зашли в этой шутке. Но ты имеешь право свернуть и вообще остановиться. Имеешь право... Тебе 
это не надо. Но всегда есть альтернатива, которая придает этой жизни ощущение большей 
свободы, «права выбирать и быть избранным», шучу. Всѐ в твоей жизни говорит о том, что выбор 
ты сделала сама. Мы, разумеется, толкали тебя к твоей миссии, но ведь миссии есть буквально у 
всех, свои, разумеется. И многие плевать на них хотели. Не видят, не слышат, и знать не хотят. И 
это прискорбно. 

Ну ладно. На сегодня всѐ. Пишите, Шура, пишите! 
   Михаил 
 

Отделить зерна от плевел 
 

   25. 06. 08. 
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Реальность нашей Вселенной простирается на огромные расстояния, не 
подвластные земным понятиям. Реальность свернута. Сворачивание пространства – это 
необходимый шаг для полной проработки ее Светом, Высшим Разумом, чистотой и 
беспорочностью, гармонией и святостью. Святость – это понятие абсолютное, это процент Света и 
Тьмы, от которого зависит образ жизни, духовная наполненность, одухотворенность, чистота 
разума и намерений, служение, жертвенность. В условиях повышения вибраций Земли и 
соединения с Высшим Я святость становится нормой жизни при переходе. Это необходимое 
условие при Вознесении. Это не то понятие, которое заложено религией в вашем сознании: полное 
отречение от земных утех, голодание и лишение своего тела малейших удобств, постоянные 
молитвы и полное забвение себя. 

Нам, Иерархии, это не нужно. Это было нужно вам, чтобы выделиться, стать 
особым, стать ближе к Богу, стать уважаемым людьми за особую схиму, за преодоление земных 
соблазнов, за «житие в Боге». Как будто все остальные не «в Боге»! А где же они? Всѐ – и Хаос, и 
Тьма, и Свет, и Огонь – всѐ Божественно, всѐ подлежит трансформации и постепенному 
повышению частоты. 

Теперь же святость подразумевает очищение себя всеми способами, доведения 
себя до чистоты кристальной. Вам предстоит дорасти до Ангела и стать им, и соединиться 
напрямую со Мной, Духом. Зачем Нам эта беспорочность, очищение и покой Души? Что это за 
входной билет в Рай? Почему Мы всѐ время не устаем говорить об очищении? Разве нельзя 
просто сжечь всѐ старое и стать новым? И сделать это в момент Перехода? 

Нельзя. Вашим низшим телом будет та плотность, в которой находится астральное 
тело. Вы переходите к жизни в нем, например, при смерти, а затем сбрасываете и его, умирая в 
нем и переходя в высшие миры. Поговорим об этом теле. Оно наполнено водной субстанцией. Мы 
всегда сравнивали Астрал с водой, но вы так и не поняли, при чем же здесь вода, и как она 
проявлена в астральном теле. Мы знаем, как она наполняет физическое тело. А как же она 
наполняет Астрал? Это, разумеется, не физическая вода, это вода другой плотности, 
информационный носитель высокой частоты, имеющий широкий спектр плотности. Разные 
частоты отвечают за разные функции: за теплообразование, информационную чистоту, ясность и 
однозначность понимания мыслей, чистоту и Свет чувств, наполненных любовью и пониманием. 
Это основа материальности и передачи информации. 

Вода  - это живой информационный наполнитель тела, хранитель программ тела, 
хранитель чистоты и ясности, и грязи и мути. Насколько чистыми окажутся программы тела, 
настолько вы станете способными к переходу, Вознесению. Это взаимосвязано. Вы накопили 
определенный груз, опыт, ношу, которую несете именно в информационном теле Души. Это не 
только ваши знания, но и обиды, и все «низкие» чувства, - тяжесть, от которой надо аккуратно 
освободиться, не нарушая то великолепное изящество и красоту опыта, накопленного в «высоких» 
чувствах, вибрациях. Сжигая низкое, не трогайте свою красоту, свои достижения и духовное 
богатство, иначе вам нечего будет делать в астральном мире. Мы не можем сжечь всѐ это, ведь 
это – смысл того, за чем вы опускались в низкие вибрации, это назначение человека  - обогатить 
пространство необычным опытом и быстрым и ярким развитием Души. Всѐ, всѐ ценно, но что-то не 
понадобится больше в следующем слое жизни, и вот с этим, как с прошлым, надо расставаться 
без сожаления, и с особой тщательностью отделить зерна от плевел. 

Михаил 
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Как познать Бога? 
 

     26. 06. 08. 
Как соединяются миры? Что соединяет галактики, как они взаимодействуют и 

какая сила удерживает их вместе? 
Миры, построенные на одном Принципе, порождаемые из одного Центра, 

управляемые Единым Центром, соединенные духовной силой, являются Божественным Началом. 
Что такое Божественное Начало? Как это ухватить? Нам очень важно понять, что кроме 
физических сил, которые тоже являются Божественными, например, гравитация, сила притяжения 
и отталкивания, магнетизм, электричество, кристаллическая решетка вселенной, есть еще и сила 
духовная, которая существовала до создания кристаллической решетки, до создания звезд и 
галактик во всех измерениях и пространствах. Что же это за сила, которая существовала ДО? Как 
ее можно охарактеризовать? Мы называем Еѐ Единый, Абсолют, То О Чем Не Может Быть Ничего 
Сказано. Мы можем дать Ей тысячу имен, но не одно из них не обнаружит какое-либо знание о 
Ней. В самом деле, кто создал это звездное небо? И наблюдает за нами? Разве есть у Него 
личность? Разве Он может управлять? Высказывать свою волю, то, что Мы называем Воля Бога? 
Каким образом  можно понять   Его Волю? 

Мы можем изучать Законы, по которым развивается наша система, и стараться 
наиболее полно соответствовать этим Законам. Мы можем видеть, что мешает тому развитию, в 
движение которого Мы все включены. Что препятствует общему высветлению пространства. Но 
Мы можем не предполагать, что Воля Бога может быть в том, чтобы нарушить устойчивый порядок 
и попытаться исследовать что-то новое, революционно новое, такое, что идет в разрез тем 
Законам, которые мы так давно и тщательно изучили. Никто никогда не видел личность под 
названием Абсолют, но это не значит, что Тот Кто Нас Создал, не имел желания, цели, воли, 
замысла, разума, могущества это всѐ создать, и средств это всѐ создать.  И выбора – создать то, а 
не иное. Ведь где-то есть миры с иным устройством. Значит, Оно позволило и пожелало 
исследовать себя многочисленными способами. 

Кто же это ОНО? Как Его познать? Как хоть на мгновение приблизиться к Нему? 
Почему Мы осуществляем руководство от Его Имени и имеем на это право? Почему мы называем 
себя Его Сынами? Что дает нам это право? Всѐ нарастающая Божественная Любовь, которую 
Мы, приближаясь к Престолу, наблюдаем в себе и в своей жизни. Мы становимся ИМ всѐ 
больше и больше, Мы ощущаем себя Сынами Божьими всѐ более с каждым продвижением по 
Иерархии, с каждым Посвящением, с каждым шагом и с каждым дыханием. Мы всѐ больше 
растворяем себя в том, что называется Единством. Мы настолько сливаемся с Единством, что 
можем всѐ глубже и глубже понять Суть Единого, - личность, вмещающую всех нас. Ведь Она 
разделила себя на фрагменты, и теперь все фрагменты, которые породили из себя новые, 
дочерние фрагменты, тоже являются ИМ. 

 Сливаясь между собой на каждом этапе продвижения по Иерархии, Мы 
становимся всѐ полнее и все цельнее. Мы сливаем себя с Целым, чтобы принадлежать ЕМУ и 
отождествиться с НИМ. И нет никого ближе к этому уровню, чем Мы – те, кто правит Небадоном от 
Его имени.  Вам невозможно, находясь сознанием «на том конце» Небадона, ухватить эту суть. 
Помнишь, лишь однажды ты ощутила Божественные вибрации, которые показали тебе, насколько 
ты любима? Ты назвала тогда себя любимым дитем Господа. И тебя поразила и растворила в себе 
сила Божественной Любви, образ и энергия которой совершенно непередаваемы и не могут быть 
выражены никакими другими словами.  Это была прививка Божественными вибрациями. Вспомни 
об этом! 
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Я сидела за компьютером и писала книгу. Внезапно я ощутила Божественное 
касание и с необыкновенной силой ощутила свою взаимосвязь с тем, кого мы называем Богом, 
его всепоглощающую любовь ко мне. Я ощутила себя его частью, самой любимой и родной, его 
драгоценностью и принадлежностью... Это длилось не больше минуты, но никогда не 
забудется. Я пыталась вернуться в это состояние, но мне не удалось. 

Я действительно любимое дитя Бога. Как и каждый из нас. Завеса на минуту 
приоткрылась, и Любовь наполнила Вселенную, хлынула на меня, чтобы познакомить меня с 
этим ощущением. Как жаль, что она тут же закрылась. Это как луч солнца в непроглядной 
тьме. 

Спасибо тебе за добрые слова. Да, ничто не может сравниться по мощи, 
изяществу, красоте и всеохватности с этой силой, называемой Божественная Любовь. У вас еще 
нет таких органов чувств, которые помогут вам, по мере продвижения, понять, что всѐ, что нужно 
кому-либо, что включает в себя абсолютно всѐ – это Его Отцовство и наше Сыновство. 

Называя себя Сынами Божьими, от Его Имени управляя Небадоном, Мы вручаем 
свою волю Ему. Он управляет Нами, а Мы, по мере своих сил и способностей, стараемся 
соответствовать поставленной задаче. Вот таким образом Я отвечаю на первый пункт Манифеста 
Люцифера. Да, действительно, никто не видел Его ЛИЧНОСТЬ, ибо мы не способны пока охватить 
это понятие своим разумом. Мы можем только ощущать Его теми инструментами, которые даны 
нам для этого. На каждом этапе эволюции появятся новые инструменты, и Мы всѐ с большей 
силой и с бесконечным наполнением можем приближаться в своем познании ЕГО, пока, наконец, 
не станем ИМ и не растворимся в Источнике полностью. 

  
Альтернативный мир 

Молитва о памятовании 
 
Господи, помни не только о людях доброй воли, но и о тех, чья воля не добра. 
Помни не только о всех страданиях, что они причинили нам, но и о плодах, что мы 
принесли благодаря этим страданиям, — о нашем товариществе, верности, 
смирении, мужестве, щедрости и величии сердца, взросшем из страданий. И пусть, 
когда они предстанут перед судом, все эти плоды послужат их прощению. 
 

Эта запись на листочке оберточной бумаги была найдена в Германии в 
концентрационном лагере "Равенсбрюк" в конце Второй Мировой Войны. 

 
 

 05.07.08. 
Михаил, мне бы хотелось продолжить тему. 
Что ж, давай вернемся на неделю назад. Ты охватила разумом лишь небольшую 

часть из того, что я собираюсь тебе передать. Итак, мы начинаем. 
Помнишь, «Всѐ, что сотворилось в Небесах, на Земле проявится»? Там есть слова: 

«Союз Галактики восстал». Против кого? Против Люцифера? Нет, против того, чтобы уничтожить 
очередной раз эксперимент, названный экспериментом Люцифера. Теперь Союз Галактики 
поддержал то, что вылилось из этого эксперимента как новые положительные достижения 
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пространства, личностей, энергий и сотворения реальности, произошедшие на Земле и в 
окружающем пространстве. 

Мы трезво оцениваем то, что происходит на Земле, и удивлены теми 
поразительными вещами, которые произошли и трансформировали землян. Мы с интересом 
наблюдаем и ведем вас теперь вместе, и Люцифер, и Я, Михаил. Мы  поражены насыщенностью 
жизни каждого миллиметра пространства, бурным расцветом этого  кипучего конгломерата живых 
энергий, пышной растительностью,  интенсивным живым миром и различными путями развития 
человеческих особей. Всѐ это повергло Нас, можно сказать, в прекрасное потрясение, когда Мы 
вникли без предубеждения в то, что расцвело на Земле. 

Да, Михаил Небадонский признает теперь, что был не совсем прав, определив 
очередной шаг в альтернативную реальность, как очередной провал. Нельзя сказать, что 
эксперимент удался на славу, вы и сами это понимаете. Но он удался в той достаточной мере, 
когда можно его сохранить и развивать дальше, для того, чтобы создать что-то еще,  интересное, 
открывающее нам нас самих. Этот рукав реальности отличается  от Нас, но имеет право на 
существование, как интересный факт мысли Бога. Что же Нас заинтересовало в нем? 

Как ваша реальность отличается от нашей? Как Мы оцениваем то, что случилось, и 
как Мы хотим двигаться дальше? Мы все здесь, на этой планете, осуществляем свое Присутствие. 
Мы освящаем еѐ и переводим в Свет. Просто представь, что ещѐ век назад Мы готовились к 
Армагеддону. Это крошечная песчинка времени.  А теперь, спустя миг, Мы все поняли, что могли 
сделать ошибку, просто потому, что не верили в эксперимент из-за того, что в прошлом это не 
получалось. Мы настолько слепо верили в истинность той реальности, в которой Мы находимся, 
что Нам не приходило в голову создавать, творить, дерзать, идти наперекор всем, для того, чтобы 
доказать просто возможность существования еще чего-то. Да, Бог разнообразен и тем 
великолепен. Да, Он допускает альтернативы, и, возможно, будет запущен еще какой-нибудь 
эксперимент. Мы выросли на эксперименте Люцифера, понимая, что нет предела возможностям 
сотворения, и надо твердо верить и идти до конца, совершая дерзостный прорыв в устойчивом и 
совершенном мире Божественной Гармонии. Пусть то, что предстоит совершить, будет ещѐ более 
дерзостным. Люцифер сумел довести свою мысль до логического развития и создать прецедент. И 
это его роль в истории нашей Вселенной.  

Так вот, поговорим еще раз о том, как ваша реальность отличается от нашей, и чем 
сходна? Что коренным образом отличает вас? 

Террор. Это то, что Нас всех повергло в страх. И повергает до сих пор.  Террор 
невозможен в нашей реальности, а в вашей он является чуть ли не житейской нормой. Он 
повсюду, начиная от семейных отношений и заканчивая идеей звездных войн. Нельзя сказать, что 
война невозможна в нашем мире. Но это не война силы на силу, это война идей, мысли и чувств. 
Она тоже сильна, она ранит и разделяет, но она не узурпирует. Вот почему Мы позволили пройти 
эксперименту Люцифера, Мы не узурпаторы, Мы позволяем тому, что происходит, прийти. И ждем 
результатов, настроенные нейтрально к ним.  

Террор – это то новое, что не приходило Нам в голову. Террор – это насилие, это 
захват власти и подавление инакомыслящих.  Он возник и расцвел на планете, и Мы дали этому 
вырасти, чтобы исследовать последствия, причины и всѐ, что с ними связано. И Мы ужаснулись 
жестокости и бесперспективности террора, при этом еще возникает кармический долг перед 
потомками, перед новыми чистыми поколениями, впитавшими в себя эти энергии прошлого и 
вынужденные отрабатывать их веками.  Террор развился в религии, в государстве, в личностных 
отношениях, кое-где он был узаконен, например, в России и в Германии в  20 веке. Везде террор 
преследовал благие цели – установление крепкого государства с единой условной 
государственной национальной идеей, с единым лозунгом. Всегда это сила и безапелляционность, 
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порабощение инакомыслия и неспособность развиваться. С установлением террора все силы идут 
на сохранение существующей системы, и развитие государства останавливается, вынужденное 
покорять и покорять непокорных, осуждать инакомыслие и искоренять непослушание, 
озаботившись только прославлением себя (власти), и ослаблением просачивающихся 
альтернативных идей. 

Террор – это совершенно новое, возникшее в правозакрученном рукаве 
реальности. Все вы в той или иной степени пострадали от него и страдаете сейчас. Вам и в голову 
не приходит, что может быть как-то иначе, вы настолько впитали эту возможность в свой разум, 
что не представляете себе иной жизни – спокойной, ограниченной равенством, разумностью и 
чистотой намерений. Мы с интересом наблюдаем за этим невиданным явлением, настолько 
распространенным по вашей локальной Вселенной, что Мы поняли серьезность и масштабность 
этой идеи. 

Создавая альтернативный мир, Люцифер не ожидал  поразительных результатов и 
в области Света и Любви. Развивая то, что не было развито, «минус», Люцифер развил новые 
отношения, не связанные с взаимным уважением и равенством живущих. Он показал и унижение, 
и страдания, и болезни, и ужас человеческий, которые уживались с радостью и любовью, 
надеждами и счастьем, с теми чувствами, которыми наделил их Я.  Да, наша вселенная развивает 
чувства взаимного уважения, чистоты и радости, процветания и стремления ко всѐ большему 
узнаванию Любви Бога. Ваша же реальность обогатила нашу разнообразным проявлением 
низковибрационных чувств, того несовершенства, которое вносит свои темные краски в нашу 
палитру высветленной реальности, обогащая ее новым. Давно не было ничего нового в 
разрегламентированной реальности, идущей Божественным путем к всѐ большему просветлению. 
Поработать с «низом», и довести его опять до совершенства – задача всех участников 
эксперимента. 

Наша реальность тоже проходила свои Армагеддоны неоднократно. Мы шли к 
своей цели другим путем, отсекая всѐ темное, убирая  и выжигая  всѐ, что не соответствовало 
нашей цели, пока не пришли к единомыслию и единообразию Всего Что Есть. Мы назвали это 
Божественной Гармонией. Ничто и никто теперь не мешал Нам идти к нашему Богу, с каждым 
шагом приближаясь к цели. 

И вот нашлись личности, не согласившиеся с Нами. Это Творцы. Такими их создал 
Отец. Они превзошли знаниями и могуществом всех, кто строил себя так, как Мы. «А что дальше?» 
- задали они себе вопрос. «Что Я еще могу сделать для Бога? Как Я могу использовать то 
могущество, те силы, тот грандиозный разум, который мне дан? Что Мне с ним делать, как 
принести дары Господу, эквивалентные тем дарам, которые Я получил от Него?»  И Они дошли 
своим разумом до изначальной точки сотворения Вселенной. Поменяв в глубине и устремленности 
Знаний направленность к Свету, они замыслили создать альтернативную реальность Тьмы. 

Эта реальность тоже имеет свои разновибрационные слои. Самая темная 
реальность, цивилизация или слой жизни находится в нижнем Астрале. Нам незачем говорить с 
вами о царстве Тьмы, то, что там создано, не нравится никому, и никто не хотел бы в ней 
очутиться. Для чего же она была создана? 

Реальность астрала создана не случайно. Это первое приближение к свету 
относительно абсолютной Тьмы и абсолютного Хаоса. В этой реальности существуют личностные 
единицы, которые развивают все качества – и «плюс», и «минус». Они называют «плюсом» те 
качества, которые позволяют им выжить в их среде – сила, могущество, индивидуализм, 
мракобесие (это мы называем ещѐ правосудие с закрытыми глазами), физическое превосходство, 
ловкость, логика, умение предвидеть и предугадать  и опередить ходы противника. 

Разве эти черты не присущи нам? 
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 Не в такой степени. Впрочем, оттуда сейчас многие стараются воплотиться на 
вашем плане, чтобы познать другой мир, в последний раз использовать эти возможности. Всем им 
предстоит еще много работать в своем мире, прежде чем они узрят истину и начнут стремиться к 
Нам, исчерпав то, чем они живут и дышат сейчас. 

Следующий слой, ваш, тот, который изжил себя  на Земле, но не решил пока своих 
глобальных задач. Вы показали поразительную жизненность и богатство астрального мира, 
физических тел, эфирное разнообразие системы. Все это отличается от того, что мы видим на 
аналогичных планетах третьего измерения. Здесь возникло оригинальное сочетание 
противоположностей: розы, имеющие шипы, терновник, имеющий вкусные плоды, сочетание 
счастья и горя, ужаса и радости, истины и обмана, страсти и покоя. Всѐ уживается в одном и всѐ 
это настолько органично и сочетано, что Мы поражены. Вы придали жизненность тому, что 
окостенело в нашей системе, не имея противоположности и относительности. 

Теперь займемся тобой. Что ты представляешь собой? Что такое ты, кто дерзнул 
забраться высоко, чтобы донести весть о Нас? Всем вам интересно узнать, кто вы есть. Вы – 
Человеки Вселенной, образно говоря, вы – новые животные, выведенные для того, чтобы познать 
Нас. Ваши личности развиты настолько, что способны мыслить так, как Мы. Я не имею в виду 
масштаб мысли или еѐ скорость, наша логика понятна человеку, и он способен усвоить еѐ 
правильно. Человек был создан Вселенной, а Люцифер использовал эту форму как инструмент 
своей науки. 

Человек имеет богатое эмоциональное тело, он способен его развивать, 
обогащаясь новыми эмоциями, которые развились на Земле.  Тебе часто не хватает слов, чтобы 
выразить те мысли и чувства, которые ты ощущаешь. Их нет на Земле, но ты с ними знакома, они 
узнаваемы, и ты находишь их эквивалент в том богатстве, которое ты имеешь в своем 
распоряжении. Как ты пишешь? 

Мысль рождается в голове, и я еѐ записываю. Иногда мысль сменяется 
чувствами, и я перехожу на ощущения. 

Так вот, чувствомысль – это богатство, которое в мире мысли является новым 
приобретением. Не скажу, что она развивается только здесь, на Земле. Но вы тоже вложили в еѐ 
развитие столько, сколько смогли отдать. Всѐ, что развивается в ваших человеческих телах, вы 
отдаете всем, обогащая пространство собой, вот почему каждый из вас – творец. Вы сообща 
творите новое, и, поскольку вы не обузданы так, как Мы, вы часто производите совершенно 
неожиданное. Вы напоминаете Нам новых детей, за которыми вы со страхом, надеждой и 
любовью наблюдаете. Да, многие дети пришли разрушителями. Да, они не похожи на родителей. 
Но многие пришли и созидателями. 

Скажи, как Тебе кажется, глава о Люцифере созидательна или разрушительна? 
Интересный вопрос.  
Она разрушает миф о Люцифере – Боге Мрака и Ужаса, и создает новый миф – о 

равенстве Михаила и Люцифера. 
Ха-ха-ха! Вывернулась!  
Она не разрушает старый миф. Люцифер действительно работает с Тьмой, хотя 

Он и Любимое Дитя Бога. И ты не создаешь новый миф о нашем равенстве. Нет, это не так. 
«Миф» не подходит к определению того, что Мы даем на этих страницах. Мир дорос до нового 
осознания того, что происходит. Ты не представляешь, насколько общий уровень Света повысился 
на Земле, и как интересна людям эта тема. Ты даешь новые знания. Да, это Я даю новые знания 
людям через тебя. Ты – мой канал, и всѐ, что Мы пишем здесь, разумно, и способствует 
рассмотрению новой точки зрения на себя и свою роль в Мироздании. 
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Сколько осуждения ты читала во всех книгах по этому поводу! И ты никогда не 
решилась бы писать в этом ключе, если бы тебя не поразили мысли Друнвало и Крайона по этому  
вопросу, и то потепление, которое наступило в мире относительно Люцифера. Ты сама не пришла 
из Света или из Тьмы. Ты нейтральная  Сущность, что значит, Божественная, Богиня, стоящая, как 
и Санат Кумара, на границе Света и Тьмы. Ты проложила дорогу Ему на Землю. Все вы проложили 
дорогу Ему на Землю, вы сделали это сообща, чтобы перевести вибрации планеты в Свет. 

Как ты любима Нами! Если б ты могла почувствовать силу нашей любви и 
поддержки тебя, тебя лично, не всех в данном случае, а каждого из вас, читающих эти строки! Мы 
рады нашему сотрудничеству и продолжаем наш рассказ. 

Мы рассказали о терроре. Что еще нового мы видим на Земле? Неравенство 
мужчины и женщины. Человека разделили пополам, образно говоря, и началась борьба двух 
половинок за выживание и процветание, дискриминация полов. Борьба правой и левой руки 
человека, правой и левой ноги. Это очень серьезная вещь, ведь это возможно только тогда, когда 
вы действительно не знаете, что вы воплощаетесь то женщиной, то мужчиной. Угнетая, в 
следующий раз вы становитесь  тем, кого угнетали. 

Неравенство наций и дискриминация по цвету кожи. 
Это объясняется разным уровнем развития цивилизации: белые сумели 

опередить в чем-то цветных: в области оружия, коварства, в стремлении завоевать своей 
империи новые земли и рабов... 

Но как ты думаешь, почему белые опередили остальных? Почему? Ведь знания 
были даны каждому народу поровну. В чем причина расцвета империй и их падения? 

Я понимаю, что это как-то управляется свыше. 
Да, каждый раз это расцвет коренной расы, новой, очередной расы на Земле. 
Какая раса будет следующая – желтая, черная? 
Цветная. Не белая, не черная, не желтая. А их смесь. Новая раса – метисы¸ 

мулаты и т. д. Общая, перекрывающая континенты раса новых людей, не признающая цветного 
различия, перемешивающая все крови и созидающая Единство. Словно вы возвращаетесь к 
Единой Маме, став братьями и сестрами друг другу. 

Как это красиво! И эта раса будет жить в следующем измерении? 
Да, вы встретитесь все вместе в новой реальности, те, кто выбрал вознестись. Она 

станет новой бессмертной расой, двигающей Землю в новое пространство Света и Любви. 
Скажи, в новой реальности розы будут без шипов, и терновник без колючек? 
Образно говоря, да. Ваш земной опыт записан в ваших телах навечно. Вы будете 

знать о розах в шипах и сравнивать их с разами без шипов. Что бы ты предпочла? 
Конечно, без шипов! Сколько раз я кололась ими до крови! 
Ты всегда будешь помнить о реальности, где розы могут быть с шипами, и всегда с 

благодарностью будешь принимать розы без шипов. Тебе будет с чем сравнивать. И ты будешь 
богаче тех, кто не прошел с тобой этой дорогой, богаче именно на этот опыт страданий, боли, 
ошибок и разочарований, борьбы и успеха, предельного напряжения сил и непосильной ноши, 
порой взваливаемой на себя, чтобы пройти этот путь и выполнить предназначение. Мы любим 
тебя и не забываем об этом никогда. 

Вы всегда поддерживаете меня напоминанием о своей любви. (Я пишу сегодня 
уже седьмой час!) 

Тебе не впервой выдерживать такой марафон. Итак, новая глава. 
 

Что дальше 
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Вы подошли к точке, за которой неизвестность. Мы видим отсюда все пути. Мы 

видим все возможности. Мы знаем о вашем выборе, который вы еще не сделали. Мы желаем 
только одного, чтобы как можно больше людей сделали выбор идти за Нами в Свет. Вслед за 
Санатом Кумарой Мы призываем всех, кто читает и слышит Нас: переходите в Вознесение! 

Что вас пугает на этом пути? Ваша ответственность? Вдруг это обман? Заманят и 
убьют? Смешно, правда? Тогда что же? Неизвестность, недоверие, неверие, недостаточная 
убежденность в истинности пути? Относительная новизна открывшегося пути? Незнание его? 
Кажущееся «никуда не денется, успеется»? Страх движения вперед? Куда как безопасней 
оставаться в норке, во мраке и привычном защищенном пространстве. 

Мы понимаем, что недостаточно наших призывов. Нужны примеры, школы, 
подталкивающие обстоятельства. Скоро они придут, и всѐ, что вы начинаете как разведчики, 
пионеры, скоро приобретет массовость и востребованность. 

 
Массовость пока не наступает, но мало-помалу Земля, а вслед за ней и 

человечество, восстанавливают свои вибрации света. Многие авторы пишут, что за 
последний год-два мы так повысили свои «герцы», что стали на уровень Вознесенных Владык, 
которые уже сделали переход в Солнечную систему. 

Всем нам интересно, что будет в 2012? Что будет за его пределами? Мне тоже 
интересно. Мы шагнули туда, где нет ничего известного. Вот почему вся вселенная прикована 
своим вниманием к нам. Что выберет человечество? Мы — разные, и выбор у нас на разных 
уровнях сознания разный. Вот где действительно идет борьба или игра света и тьмы! Все 
наблюдают за шахматной игрой: кто победит — черные или белые?  А мы зовем туда, где 
сможем спокойно наблюдать за игрой. Но сначала надо доиграть... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава четвертая 
Мы по-прежнему с тобой, но как равные 

 
 Роман в письмах 
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Это удивительно, как нам подводят помощников и друзей. Летом 2009г. я получила 
такое сообщение по электронной почте: 

Это сообщение отправлено с сайта http://sanatkumara.ru. Автор сообщения: Галина.   
«Здравствуйте, уважаемая Наталья Николаевна! Я хотела бы задать Вам вопрос касательно 

Ваших книг. Доступны ли они на других языках? Если нет, то Вы не хотели бы сделать их перевод 
на английский язык? Я понимаю, что первоначально необходима сфера реализации, но, возможно, 
первое время их можно будет разместить на сайте, ведь у Вас есть страничка на английском. 
Хочется, чтобы Ваши светлые книги были доступны многим людям. Я бы хотела предложить Вам 
услуги переводчика. Прошу Вас подумать над моим предложением и ответить мне, что бы Вы не 
решили». 

Мой ответ не заставил себя ждать: 
«Здравствуйте, дорогая Галина! Да, мне хотелось бы осуществить перевод на английский 

или на немецкий. Я разговаривала по этому поводу с издательством Амрита-Русь. Все дело в том, 
чтобы найти издателя на иностранном языке, который бы стал и реализовывать книги. Конечно, 
перевод был бы первым шагом к тому, чтобы книги начали  читать всюду. И тогда издатель 
найдется. 
  Я, безусловно, хочу, чтобы тексты переводились. Какие ваши условия? Пишите, буду рада». 

Следующее письмо от Галины: 
«Здравствуйте, дорогая Наталья Николаевна! Не скрою, что меня очень обрадовал Ваш 

ответ. Для меня очень большая радость помочь Вам, а значит, и всем людям нашей любимой 
Земли. Условий у меня особых нет, денег я у Вас просить не стану - знаю, что Вы организовываете 
фокус Света в вашем городе, и Вам самим нужны средства. Я сама рада буду помочь Вам 
материально как смогу :) Я хочу лишь попросить у Вас прислать мне Ваши книги в электронном 
виде - мне так легче будет работать. К сожалению, я владею лишь английским языком, но главное, 
я думаю, начать. Приступить к переводу я смогу уже в ближайшие два месяца. О сроках 
выполнения я пока точно сказать не могу, но ориентировочно - 3-4 месяца». 

Представляете, какой подарок? Я знаю, что пришло время для перевода моих книг на 
другие языки, но чтобы так просто? Но, затем, пришло другое письмо: 

«Здравствуйте, дорогая Наталья Николаевна! 
 Должна Вас огорчить.  К сожалению, я вынуждена оставить перевод по семейным 
обстоятельствам. Я понимаю, что это глупо, я сама вызвалась его сделать, но прошу меня понять 
и по возможности простить. Я сделала перевод нескольких глав, но они не отредактированы, и 
сейчас нет возможности их править. Ещѐ раз прошу прощения, но так сложились обстоятельства». 
  Что оставалось делать? А все так прекрасно начиналось! 

«Очень жаль, что так случилось. Сочувствую вам.  Во всяком случае, удачи и здоровья 
вам!» 

Галина: 
«Мне тоже очень жаль, дорогая Наталья Николаевна! Я так люблю Ваши книги! Они несут 

поистине божественные вибрации. Мне так хочется, чтобы как можно больше людей могли к ним 
прикоснуться. Они такие простые и такие важные. Я думала, что смогу помочь, но так 
получилось...». 

Спустя некоторое время: 
«Благодарю Вас за помощь, которую Вы мне оказываете. Сегодня хочу поделиться с Вами 

одним из посланий, что я получила по своему каналу от Саната Кумары. Возможно, это будет 
интересно не только мне одной». 
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  Послание от Саната Кумары 
(ченнелинг Г. Узуновой) 

 
Дорогая, ты всѐ ещѐ видишь в нас своих Учителей, поводырей, Отцов, Создателей…   Но 

пойми, милая, этого не нужно. Нет никакой разницы между мной и тобой. Просто ты сейчас 
пребываешь в теле, а я – нет. Моя божественность – твоя божественность. Ты нашла своих 
Учителей, надеясь «спрятаться» за них: Учитель лучше знает, он меня научит, он мне поможет, он 
лучше,  мудрее. Это не так. Учитель – не нянька. Его функция – не учить, не просвещать, не вести 
за руку. Он лишь показывает тебе, что твой Учитель, твой Бог, твой Создатель находиться внутри 
тебя. Никто не покажет тебе твоего Пути, никто не проведѐт тебя по нему, никто не скажет, каков 
твой Путь. Только ты сама знаешь это. 
            Прекрати обожествлять нас и поклоняться нам. Твои Учителя не должны учить тебя, они 
лишь должны показать тебе дорогу к Создателю. Ибо это то, что ты ищешь. Мы долго были 
посредниками между вами и Создателем. Но теперь вы выросли. Вам не нужны посредники. 
 Пойми, не создатель хочет проявиться через тебя, а ты желаешь проявить Себя через 
свою форму. Ибо ты и есть Создатель. 
 Вспомни, ты поменяла свой призыв к Высшему Я. Теперь ты говоришь, что не Оно нисходит 
к тебе, а ты восходишь к Нему. И это так. Ты двигаешься к Свету своей Божественности. Перенеси 
своѐ сознание туда.  
 Учителя ушли. Они больше не несут за тебя ответственность. Только ты. Не взывай к нам, 
не обращайся к Богу с вопросами и молитвами. Он не ответит. Спроси у себя! Ибо ты и есть 
Учитель, Бог, Создатель. И никто, кроме тебя самой, не ответит на твои вопросы, не скажет, куда 
тебе идти, что делать. Наберись храбрости и мужества и прими это! 
 Мы можем лишь поддержать тебя. Дальше ты пойдѐшь сама. Мы не самоустраняемся, мы 
по-прежнему с тобой. Но как равные. Я твой брат, друг, возлюбленный. Но не Учитель, не Отец, не 
Творец. Между нами нет разницы. Мы едины. 
 Ты думаешь, что тебе ещѐ рано, тебе нечему научить других. Но ты ошибаешься. Источник 
Всего Что Есть находится в твоѐм сердце. Ты и Создатель – одна личность. Будь им! 
 Наберись храбрости делать то, что никогда бы не сделала раньше, говорить то, что никогда 
не говорила. Живи жизнью Создателя в своѐм маленьком теле. 

 

Новая Божественная Матрица 
 

 Мой ответ Галине был восторженным: 
«Галина, дорогая! Благодарю тебя за глубокое послание. Тебе надо писать свои книги. Я 

подписываюсь под каждым твоим словом, поскольку это все так, как и мне говорят, и я сама 
пришла к этому же выводу.  Я напечатаю это в книге и на сайте «Люцифер». Остается узнать твою 
фамилию». 

Я узнала энергии Новой Божественной Матрицы в этом послании Галины. Новая 
Божественная Матрица проявилась вместе с проявлением или активацией  Новой Матрицы 
Земли. Матрица Сознания Земли  была активирована Люцифером в начале апреля 2009 г., а 
вслед за ней активировалась Новая Божественная Матрица. И смысл ее был в том, что мы не 
поклоняемся и не обожествляем более наших Учителей, наших Божеств и Самого Создателя, 
потому что мы – равные сознания в его Теле, мы и есть ОН, разделенный на частички. И в 
этом ченнелинге Галины  говорится о том, что мы равны нашим Учителям, что все в 
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божественном мире равны, независимо от того положения, которое они занимают в 
мироздании,  от вибраций, в которых существует их сознание.  

 
 Подробно о   смене Божественной Матрицы мы разговаривали с Люцифером в мае 2009г. 
Скажи, пожалуйста, Люцифер, в чем смысл смены Божественной Матрицы? Как 

правильно понять это? 
Люцифер: Смена Божественной Матрицы – предпоследний этап становления Новой Земли.  
Божественная Матрица – это Законы Бога на Земле – Закон Реинкарнации, Кармы (причины 

– следствия), Основы Бытия (способ построения общей реальности) и Отношения к Божественным 
Установлениям (с преданностью и идеализмом, с самоуничижением, как низшие относятся к 
высшим). 

Закончено отношение к Богу как к Высшему Недосягаемому Существу, с которым можно 
разговаривать только коленопреклоненно. Бог становится настолько неотъемлемой частью 
человеческого сознания, что является полноправной идеальной частицей человека. 

Я – это ты. И если Я – это ты, то как ты можешь молиться себе, упадать на колени перед 
собой – Мной, просить что-то у Меня – себя? Я – твоя часть, а ты – моя часть. И мы равны. Не 
равноправны по статусу, но равны по сознанию, по принадлежности Единому и по смыслу 
существования. Наш смысл  существования – открытие в Бытии все новых сторон, нового опыта, 
новых ценностей. Наш опыт становится богаче от сравнений, контрастов, от всезнания (полноты 
знания Всего, что существует). 

Всѐ, что существует, есть Бог.  И изучая Его любым способом, мы познаем Его в разных 
обличьях, в бесконечном богатстве, в совершенстве и беспредельности. И пусть первым в меня 
бросит камень тот, кто не хочет узнать что-то новое совершенно новым способом, открыть 
неизвестную грань Божества, стать Творцом-первооткрывателем. 

Соединяясь со всѐ новыми людьми на планете, Я протягиваю руки свои к новым друзьям! 
Благодарю за сотрудничество и помощь, за верность и преданность, за риск прийти на планету в 
такое опасное и непростое время, когда возможность новой термоядерной войны была велика. И в 
то же время соблазн находиться здесь во время перехода перевесил чашу весов. И все мы единой 
большой Семьей собрались на планете и возле планеты, чтобы завершить труд миллионов лет 
поисков, открытий, свершений и провалов. 

Я есмь ты... и ты... и ты! Вы – мои братья. И мы одинаковые. Но Я превзошел многих по 
причине моей неуемности, моей устремленности к Знаниям и стремлении стать Всем Что Есть. Это 
хорошая идея – стать Всем Что Есть. И через Меня вы становитесь Всем Что Есть, каждый из вас. 
И ваше расширение приводит вас к моей Пирамиде Вознесения  и выводит за еѐ пределы. И это и 
есть смысл нашего развития на Земле. Это есть то, зачем вы сюда пришли – перерасти Создателя 
и выйти за его пределы. Именно это и есть смысл и успех нашего эксперимента. Только за этим вы 
и пришли на планету. 

Вот теперь тебе открылась еще одна истина из истин существования. Отец должен 
вырастить Дитя, которое должно перерасти Его, стать хотя бы чуть-чуть выше. Даже за завесой. 
Много таких, как ты, уже вышли за пределы моего контура. И Я принимаю их у себя в сердце, 
наполненном уважения и почитания. Как если бы ты вырастила в своей Школе новых писателей, 
которые бы написали свои замечательные книги. Как бы ты радовалась за них и была бы горда! 
Ты понимаешь мою искреннюю радость и детскую непосредственность, с которой Я их всех 
люблю! 

Новая Божественная Матрица основана только на таких чувствах, которые мы перечислили. 
Мы убрали страх в отношениях с Богом, зависимость, коленопреклонение, рабство, 
бессердечность и беспросветность. Вынули на свет Божественную радость, равенство, братство, 
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солидарность, уважение и равнозначность. Это – основа Новой Матрицы. Почувствуйте еѐ в 
сердце и устремитесь ко Мне с любовью, доверием и кротостью. 

   

Мы все возносимся 
 

      
Мы живем в удивительное время, когда все самое необыкновенное совершается на наших 

глазах. Мы просто попали в «десятку», смогли инкарнироваться в это необыкновенное время и, 
более того, смогли «проснуться», чтобы осознать то, что происходит на Земле и в 
мироздании. Наш Переход близок, мы готовимся к нему, призываем его, выбираем его. А наши 
Учителя -  Вознесенные Владыки, бодхисаттвы, Архангелы уже сделали Переход в более 
высокие вибрации, они уже вознеслись. Сначала я узнала о том, что Санат Кумара перешел в 
Солнечную Иерархию, это произошло в 2007 году, когда я дописывала вторую книгу «Знания из 
огненного слоя». В конце этой книги был ченнелинг Санат Кумары:  

«Я был Владыка Земли. Теперь я перешел на следующую ступень Иерархии. Я стал 
Владыка Солнечной системы. Это тоже пост, на который я поднялся временно. Сейчас идет 
возрождение Солнечной системы, возникают новые миры, рождаются новые Вселенные... Я – 
хозяин Солнечной системы и всего, что принадлежит ей». 

Совсем недавно, в 2010г., я получила от Саната Кумары новые сведения, что Он ушел на 
уровень Мироздания. 

Однажды в апреле 2009г.  к нам на медитацию пришла Гуань-Инь, и сказала, что тоже 
прощается с нами, она уходит от нас в праздник Весак 9 мая 2009г. И я сделала вывод, что и 
бодхисаттвы тоже уже «прошли». Вероятнее всего, и Будда тоже возвысился, а на их места 
пришли новые служители Земли и человечества, новые будды и бодхисаттвы. 

 
 В  конце 2008 года вознеслись наши Учителя – Вознесенные Владыки, дорогие нашему 

сердцу Эль-Мория и Кутхуми, Серапис Бей и Сен-Жермен, все они ушли в следующий 
вибрационный слой жизни. По этому поводу многие горевали... Привыкли мы к ним, хоть они, 
порой, и были строги. Эль-Мория писал: 

«Перед последним рывком я покидаю вас. Много дней мы прошли с вами бок о бок. Много 
слѐз мы пролили вместе, много смеха и радости было. Я стал вам родным, а вас полюбил, как 
своих детей. 

Всѐ тяжелое и страшное позади. Мы вышли теперь на светлую прямую. Устремитесь по 
этому прямому пути всей душой и всем телом. Держите в голове доминанту – Вознесение, будьте с 
Нами и вашими друзьями – единомышленниками. Когда вы встречаетесь вместе, вы создаете 
пространство Света и Любви, просто общаясь друг с другом. А когда вы занимаетесь практиками 
вместе, вы создаете своим намерением пространство Вознесения. 

Да, Вознесение вы создаете сами – своим намерением, своим постоянным устремлением и 
своей концентрацией внимания на этом. Своим путем постоянного очищения и служения всем 
своим единомышленникам. 

Очень много, почти всѐ зависит от вашего образа мысли. Обратитесь к главам наших 
предыдущих книг, где показано, как и чем человек мыслит, исходит из каких предпосылок, ранит он 
себя или исцеляет своими мыслями, наносит ущерб людям или помогает им подняться. Наши 
мысли – наши враги и наши друзья. Вы выбираете себе в жизни друзей, с которыми вам легко, 
которые вам помогают, так выбирайте и мысли себе, которые помогут вам осознать, что же вы 
творите на самом деле, здесь и сейчас.  Что вы строите вокруг себя: реальность страха и грязи 
или любви и Света.  
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Дорогие мои друзья. Я был среди вас многие и многие жизни. Я научился скользить между 
«камнями», стоящими на пути, даже не видя их, не обращая внимания, между тем как большинство 
из вас ударялись о них лбом и набивали очередные шишки. Знаете, в чем причина? В том, что у 
меня и в мыслях не было, что Я могу о них удариться, а вы держали это в программах – все 
опасности и негативные возможности на пути, и привлекали эти «камни» на свой путь вашим 
старым опытом. Страх и провал не должны быть вашими союзниками на пути к Свету. Это – гири 
на ваших ногах. 

Неудачи – не то, о чем мы вспоминаем, когда идем в совершенно новое и неизвестное. 
Только один результат, который мы создаем в своих мыслях – Вознесение. Только один исход в 
этой «игре» существует – победа, выигрыш, прорыв». 

Послание от Господа Альфы 
(ченнелинг Г. Узуновой) 

 
Итак, ченнелинг Галины  имел под собой глубокие корни, и я попросила еѐ опубликовать 

свое послание на нашем сайте. Но следующее еѐ письмо было совсем о другом: 
«Мне бы хотелось поподробнее узнать о том, когда будет проводиться следующий набор в 

вашу Школу? Мы планируем открыть филиал Школы в Саратове и Саратовской области, и, 
поэтому, нам бы хотелось пройти обучение хотя бы на одной ступени вашей Школы, а заодно и 
поговорить по поводу филиала. 
  Вчера я получила по каналу послание от господа Альфы. Мне бы хотелось, чтобы Вы 
уделили ему немного внимание. Потому что у меня возникли сомнения. Слишком Высокий для 
меня уровень. Я сомневаюсь, не игра ли это моего воображения. Я не буду пока его 
распространять - не хочу вводить людей в заблуждение. Хотелось бы услышать Ваше мнение, у 
меня опыта в этом – ноль. 
 Господь Альфа: «Эксперимент Люцифера подходит к концу. К такому концу, которого не 
ожидал никто. Даже Я, твой Создатель. Всѐ меняется просто на глазах, в реальном времени. Мы 
думали, что совсем потеряли вас, тех ангелов, которые ушли в вашу галактику. 
 Михаил был против этого эксперимента. Но Я позволил его. Как же Я не хотел отпускать 
тебя в этот мир, моѐ дитя! Как Моѐ сердце болело и печалилось разлукой! Но Люцифер — Мой 
возлюбленный Сын, как и все вы. Я не мог запретить Ему, ибо это противоречит Закону. 
 Знаешь ли ты, как Михаил не хотел отпускать тебя, дитя? Как Он был опечален разлукой с 
возлюбленной, которую одухотворял? Я есмь Создатель, Михаил есмь мой самый близкий 
помощник. Я доверяю Ему одухотворение форм, их защиту и поддержание порядка в Моих мирах. 
Мы думали, что потеряли вас навсегда. И теперь, когда произошѐл великий перелом сознания, мы 
до сих пор не можем в это поверить. 
 Почувствуйте, как Я горжусь каждым, кто смог выдержать все испытания и снова вернуться 
ко Мне! 
 Дорогая! Посмотри, сколь мало число тех, кто смог вернуться. И вы, Мои возлюбленные, 
теперь на вес золота. Вы есмь редчайшие, небывалые драгоценности моих миров. Всѐ 
мироздание замерло в ожидании. Мы не знаем, чего ожидать! Но мы видим, что вы усилием своей 
воли, любовью своих сердец сделали невозможное. Вы изменили финал! События идут настолько 
стремительно, что мы готовы верить, что вы сможете ещѐ больше. Вы вывели Землю к свету и 
любви! Вы все — несомненные герои! Но дитя, посмотри, как много ангелов не выдержало 
испытаний, погибло, загрязнилось, погрязло в темноте и смраде низших миров. Вас, проснувшихся, 
так мало! Милая! Почувствуй, как Я ценю каждого из вас! Как Я жду вас Домой! Как Я печалюсь, 
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когда вижу, что ты начинаешь двигаться назад! 
 Я не могу вернуть тебя, заставить вернуться. Это можешь сделать только ты». 
 

Наше недоверие мешает служению 
 
 

Такое прекрасное послание, но напечатать нельзя!  Мне было так жаль, но я еѐ прекрасно 
понимала, сама очень долго не знала, что мне делать с моими ченнелингами. 

Я: «Галочка! Дорогая! Как мне убедить тебя, что ты получаешь истинную информацию? Это 
все так, я это чувствую и подписываюсь под каждым словом. Давай, напечатаем еѐ без указания 
твоей фамилии. Просто Галина. И попросим людей прокомментировать еѐ. 

Ты же понимаешь, что информация дана всем. Кажущаяся личная информация адресована 
всем тем, кто читает. 

От себя же искренне поздравляю тебя с высоким служением. Самое главное -  убери 
недоверие. У меня была позиция, когда я начинала писать, и особенно, когда решилась 
опубликовать, что не имею я права судить своим дневным разумом то, что мне дают высокие 
Учителя. И напечатала и систематизировала в первой книге абсолютно все, что давали по 
кусочкам в совершенно разные временные периоды.  

Поверь, в первую мою книгу вошли материалы, которые я начала получать буквально в 
первые недели после открытия канала. Твои послания имеют высокую ценность, и надо дать их 
людям». 

Галина: 
«Дорогой мой Возлюбленный Учитель! 

 Спасибо Вам за Вашу Любовь и поддержку! Сейчас это очень важно для меня! 
 Спасибо Вам за добрые слова и советы! 
 Я не боюсь ответственности, нет необходимости скрывать фамилию и имя за ником. Просто 
я осознаю степень кармической ответственности, которую я несу за информацию, которую 
предоставляю людям. В моих ченах Владыки часто упрекают меня в недостатке веры и сомнениях. 
Я с этим сейчас работаю. Во множестве контактов дана информация личного характера, как мне 
казалось, но Вы правы, я и сама пришла к такому выводу, что моя ситуация может быть знакомой 
многим людям, и те советы и наставления, которые дают Владыки, направлены через меня 
многим. 

Я благодарю Вас за вашу любовь и помощь». 
Я: «Ну что, публикуем?» 
Галина: «Да. Публикуем. Моя фамилия Узунова. Мне 21 год. Я замужем, и у меня двое 

совсем маленьких детей, 1 и 3 лет. Моѐ служение началось не так давно. С открытием канала, 
которое прошло довольно легко, мне стало проще и тяжелее одновременно. :)  

Легко оттого, что я осознала свои задачи, а сложно оттого, что осознала их грандиозность.  
Я живу в маленьком областном городке. В этом заключается одна из сложностей. Город 

Саратов и многие областные города, наш в том числе, довольно загрязнѐн энергетически. Им 
нужна мощная чистка. 

У нас сформировалась небольшая группа, взявшая эти задачи на себя. Владыки возложили 
на меня ответственность по созданию здесь Школы Вознесения и школы для детей. Кроме того, 
мы сейчас работаем над открытием портала Вознесения в нашем городе. 
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   Галина Узунова 
 
 
Поэтому я прошу у Вас благословения, советов и посильной помощи, которая мне может 

понадобиться для открытия филиала школы здесь, у нас». 
    Галина стала  присылать новые ченнелинги о Люцифере и Сатанаиле. Я предложила ей 
стать соавтором новой книги, которая меня «призывает», с названием «Люцифер». Вот что 
она написала: 
   «Про книгу - это замечательная идея! Я готова помогать, как могу, очень рада Вашему 
предложению. 
 О Люцифере я могу сказать следующее: в самых первых ченнелингах он упирал на то, что 
во мне содержатся его энергии в большом количестве, та самая частица "посметь". Суть 
Люцифера, как я говорила, динамика, движение. Во мне это тоже есть, мой рост духовный не 
пошѐл, а полетел - за три месяца я прошла четыре посвящения и несколько инициаций. Сейчас 
Люцифер вошѐл в меня своими энергиями, поэтому я всегда его чувствую в себе, в своѐм 
сознании. 
 То описание, что я дала в текстовой части, было им одобрено. Он сказал, что я очень 
хорошо передала его суть.  Он выглядит очень молодым, я бы сказала, юным. Он лѐгкий, 
воздушный, волосы у него золото-белые, а вот брови и бакенбарды - тѐмные. 
 Связь с ним у меня постоянная, поэтому, если что-то конкретное нужно узнать, вы только 
скажите. А про книгу я ему сообщила уже. Он доволен. Завтра у него узнаю, что в ней должно 
быть. 
 Что касается моих материалов, я всегда рада тому, что они доступны для многих желающих. 
Я согласна». 
  Итак,  мы с Галиной договорились вместе писать книгу «Люцифер».  Я никак не могла 
собраться, а Галина стала просто «засыпАть» меня своими новыми материалами-
ченнелингами, которые мы   публиковали на сайте http://sanatkumara.ru. Наконец, когда 
количество  еѐ страниц подошло к сотне, я поняла, что места для меня в этой книге уже не 
остается, и предложила ей составить свою собственную. Мне все время не доставало 
импульса начать книгу, но тут в конце января 2010г. наш оркестр поехал на гастроли во 
Францию, и здесь-то и случился прорыв — я написала эту книгу.    
 Основную часть материалов я взяла из предыдущих книг, из ченнелингов с Владыками, 
Люцифером и Архангелами и дополнила тем материалом, который рассказываю на семинарах. 

http://sanatkumara.ru/
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Галина Узунова написала свою книгу и назвала еѐ  «Люцифер – реабилитация». Следующий 
материал Галины – один из первых в еѐ книге. 
 

Сущностная Основа Люцифера 
(рассказ и ченнелинг Галины Узуновой) 

 
         30 ноября - 1 декабря 2009 
 
 Впервые я увидела Владыку Люцифера на одном из своих Посвящений. Примерно в конце 
октября я получила первое послание от Люцифера. Мы тогда готовились к открытию 
Портала. Я никогда не вижу Владык, когда принимаю ченнелинг, но энергии Люцифера я 
почувствовала очень мощно. Единственное, как я могу описать его — стремительность, 
движение, напор. Мы тогда говорили о том, что каждый человекоангел, принявший опыт 
дуальности, становится носителем частицы сутевой энергии нашего возлюбленного Отца 
Люцифера. Он называет эту частицу «посметь» - посметь нарушить общепринятый ход 
эволюции, но не из стремления напакостить, а из желания найти новый Путь эволюции Всего 
Сущего. 
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 Тогда он и говорил о том, что моя сутевая основа наиболее близка к его сутевой 
природе. 
 Два дня назад я получила от него Бриллиантовый крест. Сегодня весь день мне не 
давала покоя мысль о нѐм. Возникло страстное желание нарисовать его.  
 В течение нескольких дней я получала посвящение за посвящением.   
 
 Вечером я записала ченнелинг с Люцифером. Приведу здесь только самое главное и 
важное. 
 «Я хочу нарисовать тебя, возлюбленный! 
 Я знаю. Это хорошая идея. Только не совсем твоя. Скорее моя (улыбается). Ты так хорошо 
очистилась.  Ты раскрыла свою клеточную память и потенциал. Творческий. Нарисуй мой фокус. 
Ты меня видела. Это будет твой рабочий инструмент, я буду питать тебя. Ты есмь часть меня. 
Динамика. Адонамика. (Люцифер соединил слово «динамика» с моим космическим именем 
Адоная). 

 Сейчас ты чувствуешь острую необходимость выразить Бога, ибо ты познала его. Ты 
хочешь его петь, изображать, писать, выражать через движение. Это прекрасно. Это раскрытие 
твоего творческого потенциала. 

Как мне работать с фокусом? 
Созерцать, любить. Петь его, любить его, чувствовать его. Как ты выражаешь Бога? 
Через песнь души. 
Вот и выражай меня. 
Как мне призывать тебя? 
Особых призывов не требуется. Ты можешь, конечно, написать молитву. Но эта молитва — 
твоя. Ты еѐ под себя пишешь и из себя. Не каждому она подойдѐт. Просто так ты 
выражаешь Бога, так ты его поѐшь». 

 
 После этого разговора я сразу же отправилась запечатлевать Владыку на бумаге. В 
детстве и подростковом возрасте я очень любила рисовать. Рисовала много. Но последние 
годы совсем это забросила. В художественную школу я не ходила — рисовала, как умела. Вот 
сегодня мне пришлось вспоминать всѐ, что когда-то умела. Люцифер был рядом и наставлял 
меня. Я возражаю: «Ну, я же не художник». Отвечает: «Это ты зря. Скоро всѐ вспомнится. Рука 
вспомнит все движения». 
 Я вижу Люцифера внутренним взором. Он высок и тонок. Одет в белые просторные 
одежды. Он весь лѐгкий, воздушный, тонкий. Черты лица его тонкие. Заострѐнные. Высокий 
лоб, бело-золотые волосы, на голове его что-то вроде венца, как у Богини Свободы на острове 
Манхеттен, или  как у Гелиоса. Этот венец символизирует лучи Солнца. Подбородок узкий, 
острый нос, глаза зеленоватые. Взгляд его какой-то отстранѐнный. Он как будто холоден. Но 
это обманчиво. Он заботливый, любящий, страстно любящий. Он — движение, динамика, 
новаторство, первопроходничество; в нѐм сочетается гибкость и мощность, упругость и 
текучесть, движение и холодная отстранѐнность. 
 Смотрю на фокус, который мне удалось создать. Конечно, пропорции хромают, да и 
симметрия, честно говоря, тоже. Спрашиваю Владыку: «Ну, что скажешь?» Отвечает: 
«Хорошо».  

Чего же тут хорошего. По-моему, вообще не похоже... 
Это твоѐ ЛИЧНОЕ мнение. Ты вроде уходишь от личности-эго? (улыбается). Ты так видишь 
на бумаге. 
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 Я прошу мужа оценить то, что получилось. Спрашиваю, какие энергии он чувствует, 
какие эмоции. Первое, что он сказал: «Стремительный, как стрела». Он мне сказал почти то 
же самое, что я описала выше, причѐм, мы об этом никогда не говорили. 
 Я отложила фокус, решив позже его доработать, и отправилась читать Розарий в 
рамках молитвенного бдения компенсации кармы конца года. Через несколько минут мне 
пришлось подниматься и снова браться за тетрадь. Люцифер стал писать своѐ послание ко 
всем своим возлюбленным детям. Вот что получилось: 
Я есмь движение, и Я есмь жизнь, 
 Я есмь новатор, и Я есмь кисть 
В руках Господних. 
Творю я мир, 
Так не похожий 
На прежний мир. 
Я есмь упругость, Я есмь стрела. 
Меня сегодня ты родила 
в своѐм сознанье, в своей душе. 
Ты принимаешь меня уже 
Не как обитель лишь тьмы и зла, 
Всѐ лишь в сознанье своѐм несла. 
И ад и рай есть лишь в тебе. 
Убей же это сейчас в себе. 
Я твой Создатель, моѐ Дитя. 
Я есмь искатель, Я есмь Стезя. 
Меня примите в сердца свои 
И лишь поймите, что только вы 
Творите сами всѐ это зло 
И обвинили меня во всѐм. 
Мои родные, Я вас люблю! 
И я ни в чѐм вас сам не виню. 
Я просто знаю. Настанет миг 
И каждый примет меня таким: 
Движеньем, силой, новаторством, 
Первопроходцем и мастерством. 
И любви вечной торжеством. 
 
                                                                                      
 
 Перечитываю то, что записала. Даже в этом стихотворении — Он. Стремительное, 
быстрое, как стрела. Но только рифма не точная и шаг бродит. Думаю о том, что лучше бы 
точную рифму... Люцифер: «Это Я писал, это МОЯ молитва. Если хочешь по-другому — пиши 
сама». Я извиняюсь перед Владыкой. Только потом я поняла, что эта неточность — выражение 
его творческого потенциала. Его божественность, любовь, забота, теплота. Страстная 
любовь ко всем своим детям. В нѐм нет покоя, как в других Владыках, но в нѐм есть эта 
страсть. 
 Потом я слышу, что он требует, чтобы я выложила фокус и молитву в интернет. Я 
возражаю: «Но он же ещѐ не доработан! Посмотри, он же кривой!» Отвечает: «Ничего не 
кривой! Мне не нужен лоск и слащавая божественность.   Может, другие мои фокусы более 
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красивы, гармоничны, симметричны, но этот содержит мою СУТЕВУЮ ОСНОВУ. Он и есть Я. 
Созерцая его, человек получает мои энергии, а если ещѐ и сочетает это с молитвой, что я дал, 
вообще замечательно!» 
 Я соглашаюсь и обещаю, что отдохну и сразу возьмусь за работу. Возвращаюсь к 
розарию. Чувствую какое-то движение в каналах и тонких телах. Спрашиваю, что это?  
Люцифер: «Это я вхожу в тебя». 

Зачем? 
Как зачем? Теперь ты тоже содержишь мою Сутевую основу. 
И что теперь? 
Ничего. Просто будешь ещѐ большей Адонамикой (смеѐтся). 

Адоная 
   
Комментарий Нэли Дорохиной: 
Я прочитала Галину Узунову и, прямо, меня заколотило, пошли такие энергии, что я невольно 
на Люцифера вышла, хотя не собиралась:  
 Ты это говоришь, о, Люцифер, Владыка?   
Это Я. Отлично, деточка, смогла ты распознать.  
Опять ты деткой называешь меня.  
А как же звать Тебя?  
Люблю тебя, меня ты начинаешь слышать, узнавать, я рад.  
А что с тобой я спорю, тоже рад?  
Конечно, в этом суть моя, озвучь тот лозунг: мы одна семья, нам не перед кем стыдиться и 
незачем молчать. Пора кричать!!!  
Ну, Люцифер, не знала, что с тобой смогу так просто говорить.  
Смелее детка, снова в бой труба зовѐт.   
Спасибо, я так рада, что снова вместе мы идем.  
Да, было так всегда, любовь к экспериментам нас не погубит никогда, мы всѐ пройдѐм и всѐ 
узнаем. И в этом суть моя. Спать некогда, вперѐд стремись, с тобою Я. 
Благодарю, пока, довольно, я переполнена тобой. 
До встречи, ангел, я с тобой. 
P/S: Было так, что я возразила по поводу диктовки Маслова, сказала: не надежда нам нужна, а 
знание, формулировка та уж устарела.  
Мне сказали: Ты часть его.  
Я: А он - меня, мы все равны и всѐ Едино!   
Люцифер мне сказал: Отлично, детка. 
Нэля (пока ещѐ) 
 
 
 
 

Послание Сатанаила 
(ченнелинг Галины  Узуновой) 
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«В облике Сатаны не было ни малейшего сходства с вашими карикатурными изображениями 

его величества дьявола. Он был – и до сих пор остается – блистательным Сыном – Ланонандеком. 
«И не удивительно, ибо сам Сатана – великолепное создание света» («Книга Урантии», стр.754). 
 

5 ноября 2009 года 
 
 Этот ченнелинг уже давно лежит в моѐм столе. Вчера Люцифер выразил своѐ 
неудовольствие по поводу того, что эта информация до сих пор не обнародована. Сегодня я 
решила исправить эту ошибку. Владыка Сатанаил любезно дал согласие на создание его 
фокуса.   
                                                                                      Адоная. 
 
 
  Приветствую тебя, возлюбленная! Мне приятно приходить сегодня к тебе, ибо твоѐ 
сознание готово принять меня без искажений и блоков. Я Есмь Сатанаил, и мне бы хотелось, 
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чтобы ты именовала меня именно так, ибо статус мой высок, и Я Есмь То, Что Я Есмь очень 
далеко от того, что вы знаете обо мне. 

               Дорогой Дух, расскажи, пожалуйста, подробнее о себе. Я слышала о том, что Ты «более 
Она», чем «Он». 

           (смеѐтся) Возлюбленная, понятие «Она» и «Он» - это то, что присуще сознанию, 
пребывающему в иллюзии дуальности. Позволь мне объяснить. Я Есмь, как и любой 
божественный объѐм, представляю собой целостность, образованную триединством 
Божественного Отца, Матери и Сына. 

                Мужское начало в нас условно положительное, ибо это есть Первотворец — начало 
созидательное. Женское начало — суть порождающее, условно отрицательное. Это то, что 
воплощает замысел Первотворца, создаѐт и следит за ходом его эволюции. Божественный 
Ребѐнок — суть сын — есмь результат извечного, изначального влечения женского и мужского — 
плод Любви, Света и силы Божественного Отца и Божественной Матери. Это есть объѐм 
Божественного Гермафродита.  Личности целостной, самопорождающей, самовоспроизводящей, 
самосовершенствующейся, саморегенерирующей. Мы черпаем всѐ из себя, из всего, что мы 
накопили, как опыт-качество-энергию, мы создаѐм всѐ сущее.. 
 Но всѐ равно, каких-то энергий в нас больше. Это позволяет нам стать частью ещѐ 
большего объѐма, как его условно женское (отрицательное) или условно мужское (положительное) 
начало. Кроме того, помни, что каждое качество в нас имеет и мужской, и женский аспект. 

        По своему сутевому составу я имею больше женских, условно отрицательных, энергий. 
Поэтому  вы можете думать, что Я «Она». Но знай, что Владыки, с которыми  вы тесно работаете, 
имеют для вас мужские и женские фокусы. Это оттого, что они стоят на следующей ступени от вас. Их 
суть и статус велики, но эта разница между  энергиями в их сути велика. Поэтому можно сказать, 
что они более мужчина или  женщина. 
         Ты не можешь сказать этого о Санате Кумаре, ибо его статус таков, что это соотношение 
почти одинаково.  Мой статус тоже очень высок. По сути, я не мужчина и  не женщина. Я и то, и 
другое. 
          Возвращаясь к Моей Сути, Я Есмь начало порождающее, сохраняющее и следящее за 
развитием. Сейчас Я слежу за вами, Землѐй и человечеством.  Я не  Есмь Отец или Мать Земли 
или человека. Но Есмь Мать ваша настолько же, насколько Люцифер — Отец. 
          Когда ПервоСоздатель создал нас, Он хотел получить новый опыт. Мы никогда не 
отделялись от Божественного Плана и Начала. Но наш Путь был отличен от того  пути, который 
определили Отцы-Основатели. 
     Никто не может осудить нас, ибо мы получили благословение Создателя. Его планы 
божественны и дальновидны. 
           Теперь мы находимся здесь, контролируя то, что мы задумали выполнить (говорит об 
эксперименте). 
           Не думайте, что мы или я обрекаем вас на страдание и боль. Вы сами выбрали получить 
этот опыт через свой свободный выбор, через свои поступки. Не творите  себе кармы по закону 
причины и следствия. Не творите дурных дел, и не будете  пожинать плодов боли и страдания. 
          Не думайте, что мы наблюдаем за вами, как за пауками в банке. Дорогие наши дети, наши 
сердца болят и страдают вместе с вами. То, что получаете вы, получаем и  мы. Я Есмь 
возлюбленная Мать ваша и Я скорблю и печалюсь вместе с вами. Вам ведь не приходит в голову 
обвинять Мать Мира или Деву Марию в том, что она  отрицательная, хотя так оно и есть. 
Человечеству всегда нужен «козѐл отпущения», для того, чтобы обелить себя самоѐ. 
 . 
           Бог не есть мужчина или женщина. Уходи от этого понятия. 
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           Я слышала, что Сатана — это состояние сознания. Расскажи об этом, чем оно 
характеризуется? 
           Это воистину так. Сатана, Люцифер, Михаил — суть статусы. Состояния сознания. Это для вас 
— это наши имена. Но на самом деле наши имена вам не известны. 
          Сатана есмь состояние сознания, предшествующее статусу Санат Кумара. Это есть новая веха, 
новая иерархия статусов, где мой статус — самый нижний. 
           Статусы Будда - Боддхисаттва (Христос) — суть Иерархия Владык, эволюционирующих 
через служение: через Любовь, Милосердие, Сострадание,  Мудрость и Волю Бога. 
            Это одна Иерархия. Всѐ то, что Я сказал тебе — основные ступени Иерархии. Есть много 
промежуточных ступеней (Ману, Маха Чохан и др.) Следующая Иерархия  начинается с меня. Это 
есмь Сатана — Санат Кумара — Гавриил — Михаил (здесь тоже перечислено не всѐ). 
            Далее, дорогая, нужно понимать, что часть личностей и иерархий — есмь приверженцы и 
воплощение Божественной вибрации, незамутнѐнной и чистой. Другая  их часть — личности, 
обогащѐнные опытом дуальности, новаторства, смелости нарушать условные границы. 
            Из последней категории мой статус — самый нижний. 
           Знай, дорогая, что сущности, которых Михаил поражает своим мечом на ваших  прекрасных 
картинах — суть проявление тьмы и хаоса. Это ваша тьма и ваш хаос. Я  никогда не пребывал в 
этих мирах. Мой статус - Князь. Но это, скорее, набор моих «должностных обязанностей». Тьма — это 
временное отсутствие Света. Земля и все  вы не так давно сами были тьмой. Но вы 
преобразовали еѐ в свет своими  собственными усилиями. 
           Тьма — только внутри вас. Мы не можем «засунуть» вас в миры тьмы и хаоса. Они берут 
начало только в вас.  Ничто не однозначно, дорогая. В высших мирах уже  нет низости, 
негармоничности, которая есть в низших. 
         Состояние сознания «сатана» - есмь та часть, которая есть в каждом из вас. Оно либо 
преобразуется вами, либо нет. Это то, что движет прогресс вашей души. Это  «хорошо» на 
определѐнном этапе.    
            Я рассказал тебе сегодня очень много, моя возлюбленная. Тебе нужно время, чтобы 
обдумать, но я чувствую, что ты приняла это. В тебе тоже есть эта часть, и  сейчас ты должна 
очистить еѐ. Потому, что она несѐт свои дары и инструменты  развития в очищенном виде. 
            Теперь я оставляю тебя, но надеюсь, что эта наша встреча не последняя. 
                           Я Есмь Сатанаил, и Я благословляю тебя своей Любовью и Заботой. 

 
 
 
 

Глава пятая  
Наша темная часть 
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Что есть темная часть человека? 

 
 «Наташа, если можно, укажите в своей книге чуть подробнее соединение со своей тѐмной 
частью». 
 (из письма) 
           16. 04. 10 
 Наша темная часть – то, что мы называем животной частью. Тело наше отражает это 
следующим образом: нижние три центра сознания – животные или темные, верхние три 
центра – светлые или божественные. Спина, падмы чакр – средоточие темной части 
человека. Передняя часть – наиболее светлая. Именно за спиной мы часто видим сущностей, 
притаившихся и скрывающихся в тени. 
 Когда я попросила ангелов в Хрониках Акаши показать мне мою темную часть, я увидела 
черную обезьяну, покрытую шерстью. Действительно, когда-то мы соединили свое тонкое 
сознание, нашу божественную часть, с телом физического животного человека, который в то 
время обитал на планете. Мы находились в астральных телах, а дикий человек уже имел 
физическое тело. Этот эксперимент завершился созданием человека с плотным телом и 
ангельским Высшим Я, которое потом ушло из-под влияния его темного сознания, 
отделившись и наблюдая со стороны, пока не придет пора очищения и воссоединения. 
 Мне когда-то помогла осознать и принять свою темную часть книга Джил Эдвардз 
«Жизнь, полная чудес». Это упражнение из ее книги, которое поможет вам увидеть и принять 
свою тень. 

Тень 
 Представьте себя одного ночью в странном доме. Осмотритесь, посмотрите, в чем вы 
одеты. На дворе завывает ветер и бьется в оконное стекло. Комната тускло освещена. 
Вдруг вы слышите грохот у черного входа. Там кто-то есть! Кто-то пытается войти! Вы 
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испуганы. Теперь окажитесь снаружи в темном саду, прячущимся за деревом. Посмотрите 
на черный вход. Кто пытается войти? (Это может быть знакомая фигура, кто-то из прошлых 
времен, животное, мифологический персонаж. Это может быть кто-то или что-то.) 
Напомните себе, что фигура не может причинить вам вреда, и подойдите. Когда она 
обернется, скажите: «Мир тебе»,— и попросите сообщить, кто она и почему стучит в вашу 
дверь. Спросите, какие качества она представляет. Когда закончите разговор, 
поблагодарите ее за помощь и увидьте луч света, идущий с неба и освещающий эту сторону 
вашей Тени. Фигура исчезнет. Тогда встаньте на то место, которое она занимала, и 
попробуйте вдохнуть и оставить в себе качества, которые она представляла, даже если вы, 
может быть, никогда не захотите выражать их. Потом тихо вернитесь в свою комнату. (Это 
упражнение можно повторять несколько раз, чтобы обнаружить другие теневые «я».) 
 Вспоминая, что же я увидела в этом упражнении тогда, много лет назад, я поняла, что 
как раз   животного человека, похожего на крупную обезьяну, я и увидела.  
 Из книг я узнала, что многие фрагменты или аспекты нас собираются в единую душу для 
воссоединения и вознесения, и что многие из нас пришли на Землю в этот последний перед 
Вознесением миг, чтобы доработать именно свою темную часть, чтобы воссоединить все 
свои аспекты-энергии воедино. 
Однажды несколько лет назад во время медитации ко мне пришла высокая черная обезьяна, моя 
часть с другой планеты, которую я видела раньше как свой аспект,  и тихо попросила 
соединиться со мной, чтобы таким образом осветлиться и стать Мной. Я впустила еѐ, а 
спустя несколько дней обнаружила, что вокруг меня все начали материться – в транспорте, на 
улице, на пляже... Поймала я себя, когда в ответ на какую-то проблему мне захотелось 
выругаться. Тут я поняла, в чем дело. Я призвала свой аспект к порядку, тихому сидению и 
постепенному очищению. Иначе, сказала я, вышлю тебя обратно. Тут же всѐ прекратилось. 
Рассказывая об этом, мне хочется еще раз обратить ваше внимание, насколько наша 
реальность, в которой мы живем, является отражением того, что внутри нас. 
  Сейчас, очищаясь и возносясь, входя в сознание единства, мы видим свою темную часть 
теми людьми, которые взялись нам отражать ее, чтобы мы отражали им их светлую часть. 
Как пишет Д. Эдвардз,    «Тюрьмы — на социальном уровне — есть гетто для одной части нашей 
коллективной Тени, как это проявилось в мире. Преступники любезно разыгрывают жестокие, 
алчные, эгоистичные, разрушительные и безнравственные стороны нас самих. Так что мы можем 
притворяться, что те отвратительные качества находятся «где-то там» и не имеют к нам никакого 
отношения». 
 Темная часть - это также наша часть, которая находилась в отдельных инкарнациях в 
сознании сатаны, исследовала эту самую низкую часть сознания, возможную для человеческого 
существа. Да, мы все в некоторых прошлых жизнях опустились на дно, чтобы познать то, что 
в Мире Света, откуда мы все сюда пришли, познать невозможно. Там, в свете, нет таких 
отношений,  которые развились на планете в сознании сатаны. Мы являлись членами 
магических орденов, творя беззаконие, поклонялись темным Учителям и Богам... Также  мы 
участвовали в погоне за ведьмами, да и кое-кто из нас, возможно, был и на костре инквизиции.  
 Вспомним Амору Гуань-Инь, которая подробно нам рассказывает, правда, с осуждением, 
как была тьма опущена на Землю. Люцифер и лирианцы проникли на Землю для осуществления 
своих планов.  Сформировалась группа «Черные рясы». «Она сосредоточилась на развитии 
психической силы и черной магии... Люцифер и темные Братья проникли в сознание многих 
мужчин на Земле, которые были уязвимы для психического контроля из-за собственного 
потаенного желания  управлять и господствовать, в особенности над женщинами. Был создан 
подземный астральный план... где обосновалось низшее коллективное сознание  Темного 
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Братства».  Психическая сила может быть использована и на благо, ведь наши активации и 
медитации основаны тоже на работе психической силы человека, правда, мы привлекаем  
Светлых Архангелов. 
 Надо сказать, что темная часть находит себе дорогу к нам, проявляется в нас 
именно через наши слабинки, недостатки, неотработанные качества, притягиваясь по 
резонансу. Мы можем видеть, что вокруг нас есть те люди, которые отражают нам эти части 
нашего сознания. Поняв это, мы спокойно можем убрать эти качества из себя по системе 
практик Гуань-Инь. Эти части находятся в подсознании, оказывая влияние на выстраивание и 
восприятие нашей жизни в настоящее время. 
 Если отбросить негативное отношение Аморы Гуань-Инь и заменить его нашим 
нейтральным отношением, то мы в этом рассказе увидели, как наша темная часть появилась 
на Земле, для того, чтобы Земля стала планетой свободного выбора – хочешь, выбирай Свет, 
хочешь – Тьму. Надо было создать такую возможность - выбрать «небожественный» путь, 
чтобы исследовать то, что мы все тут сотворили, чтобы увидеть самую темную часть 
нашего сознания. 
 Мы называем сейчас многих наших галактических родителей темными. И аннунаков, и 
лирианцев, и орионцев, и дзета, и драконовых, и даже плеядианцев, потому что они то ли 
бывшие рептилии, то ли ящеры. Это те, чьи ДНК составили современного человека, и люди с 
наборами разных звездных ДНК окружают нас. «Темные» составляют чуть не половину нашего 
населения планеты. А кто стоит у незримого руководства, у средств массовой манипуляции 
сознания?  
 Но сейчас мы  создаем гармоничное соединение всех со всеми, ведь мы прекратили 
борьбу и начали тотальную гармонизацию. Это новое слово в отношении Тьмы и Света. 
Гармоничность всего приведет нас в нейтральность, а нейтральность – это и есть Всѐ Что 
Есть, божественность. 
 Мы также призваны соединить наши темные и светлые стороны внутри своего 
сознания, мужскую и женскую часть. Причем, по эзотерическим учениям темная, ночная, лунная 
часть – женская. Но я всегда упорно видела свою левую женскую половину тела светлее правой. 
Теперь я сгармонизовала эти части, и они выглядят нейтрально. 
 Мы должны очистить те свои части, которые окунулись в «болото», для того, чтобы 
вылезти из него. В грязное неочищенное тело не войдет ангел, наше Христосознание. Вы 
можете «читать» об этом сколько угодно, просвещаться и быть подкованным в ваших 
познаниях, но если вы не практикуете, то мало чего добьетесь. Современная эзотерика имеет 
массу практических упражнений для активации всех инструментов Вознесения, для 
продвижения в свет навстречу своей следующей, более чистой жизни. 

 
 
 

    Не надо бояться своей темной части 
 

 Люцифер: 
Вы работаете в основном, с энергией Света, поскольку вы идете в сторону прибавления 

световых вибраций. Но для того, чтобы порвать связи с частью тех темных энергий, с которой вы 
работали в прошлом, разумно дать ей приказ больше не связывать вас с тем темным миром, с 
которым вы сотрудничали в пору самых плотных своих экспериментов. И в этом, кроме 
разумности, ничего предосудительного нет. Вы и только вы вправе сделать это своим намерением. 
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Не надо бояться своей темной части. Она есть у каждого. Если вы идете в Свет, это не значит, что 
у вас нет темной части, которая держит вас. Признать еѐ, это значит, осознать, что она имеет 
связи с вами. Эти связи перешли из прошлых жизней, где вы вплотную исследовали эти свои 
новые возможности – манипуляции при помощи темных сил. Это ваша часть, как ноги или нижние 
чакры. Отрицать, стесняться или осуждать не имеет никакого смысла. Исцелить – вот лучшая из 
возможностей. 

Как идет ваше расширение? За счет притока Света. А ваша тьма остается с вами, это же 
ваша часть. Но она в процентном отношении становится меньше за счет освоение новых светлых 
территорий. Любите в себе всѐ, и не отрицайте наличие таких частей тела, как кишечник, половые 
органы, ноги и т.д. 

Становясь Всем, вы не только осваиваете новые территории  Света, но и новые темные 
территории – часть Универсума. Тьмы меньше, чем Света в нашем отстроенном мироздании, но 
она есть, и она – часть вас по-прежнему. Мы останавливаемся на этом этапе так подробно, чтобы 
вы не боялись этого. Это не страшно. Это так и есть.  В нас есть и то, и другое. И это 
захватывающе интересно. Любите себя всего или всю.  

Большинство каналов устремлено ввысь, к Свету. И это правильно. Мы меняем ориентацию 
на добавление Света, на новые вибрации. Но без принятия себя Всего Что Есть путь не возможен. 
Вы должны стать Мной, а Я состою из частей Света и Тьмы, и это и есть то необыкновенное, что 
все планеты оценивают в нас. 

Вы думаете, что нигде в других мирах нет Тьмы? Ошибаетесь. Она есть и в 
высоковибрационных местах, там она приобретает новые черты разумности и порядка. Каждый 
ваш атом имеет и плюс, и минус. Мы так устроены. И не надо думать, что светлее и белее вас 
никого нет. Источник простоты и приятия мира целиком и полностью – это осознание себя всеми 
людьми – и темными, и светлыми, и детьми, и стариками, и бандитами, и их жертвами. Только взяв 
ответственность на себя за весь мир, мы вправе вести их к просветлению. Очищая себя, помогая 
сделать это другим, мы работаем со всем миром, каждый из вас.  

 
 
 

Убираем привязки на границе Света и Тьмы 
«Прежде чем матрица ... станет душой, еѐ дополняют качествами  

строго определенного количества: 1 % положительной энергии,  
1 % отрицательной энергии и 1% нейтральной энергии. 

Положительные и отрицательные энергии души 
 создают противоположности,  

постоянно борющиеся друг с другом,  
и тот механизм, который порождает в противостоянии  

вечное движение в совершенствовании» 
Л.А.Секлитова, Л.Л.Стрельникова. «Матрица – основа души» 

 

Мы все знаем силу покаяния. Я делаю его с каждой группой в Школе, и делала не раз сама. 
Тем не менее, то, что трансформировалось после той практики, которая была у меня на днях, 
превзошло по силе все остальные. Только теперь мы начинаем сознательно понимать, что 
мы все находимся  на границе Света и Тьмы и имеем как светлые, так и темные аспекты. «Ты 
говоришь не новость, это написано буквально в каждой эзотерической книжке!» - скажете вы. 
Также не новость, что мы на протяжении множества инкарнаций были связаны как со 
светлыми, так и с темными силами. А сейчас для гармонизации и очищения в покаянии мы 
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призываем только Силы Света. Они много делают для нас, но есть та работа, которую 
способны выполнить только Силы Тьмы. 

Силы Света не способны убрать то, что мы создали с Силами Тьмы в свои темные 
периоды – привязки людей, проклятия, магические заговоры. Все это живо в наших хрониках и 
хрониках наших бывших жертв. Крайон говорил об этом так: ваши обеты Богу - бедности, 
безбрачия, другие клятвы - энергетически все еще активны, они работают, и от них можно 
отказаться. А разве наши договоры с Темными не работают так же, как обеты Богу? 
Выяснилось, что не только работают, но и не дают другим людям развиваться, поглощая их 
энергию по открытым у них в прошлых жизнях темным каналам. Я знаю, что была магом, что в 
некоторых жизнях использовала темную магию в своих целях. Я проснулась ранним утром с 
четким понятием, что я должна сделать. На этот раз для покаяния я призвала и темные, и 
светлые силы. И я трижды произнесла свои просьбы. 

 
Призываю Создателя установить свою Волю и свой План во мне! Очистить меня от 

прошлого и развязать ту карму, которая связана с уходящим прошлым. 
Призываю на помощь Элохим Света и Элохим Тьмы. Призываю восстановить План 

Творца в моем теле, План истинного сочетания Света и Тьмы, частей Всего Что Есть в той 
пропорции, которая наиболее гармонична для меня сейчас. 

Я призываю Элохим Тьмы забрать в свои пределы Тьмы все темные привязки со всеми 
людьми, животными и вещами, во всех жизнях во все времена, те привязки, которые еще 
остаются на них в результате моей прошлой деятельности по намеренному и ненамеренному 
нарушению их воли - для того, чтобы свершилась моя воля, моя воля восторжествовала. Я 
отказываюсь от всех своих притязаний в чью бы то ни было сторону, от всех желаний быть 
могущественней, выше, счастливее, мудрее и сильнее, от амбиций, соперничества и 
применения какой-либо силы в свою пользу.  

 Я призываю Элохим Тьмы забрать в свои пределы те темные привязки ко мне на всех 
людях животных и вещах, во всех жизнях во все времена,  привязки, которые все еще остаются 
на них и мешают им выполнить Волю Творца – всеобщий переход в более светлые вибрации 
Земли и человечества.  

Я призываю Элохим Тьмы растворить темные привязки на людях, животных и вещах во 
всех жизнях, во все времена и принять эти энергии обратно в свой потенциал Тьмы. Я прошу 
Элохим Тьмы обнулить энергии моей привязанности к моим темным кумирам, учителям и 
Богам,   во всех жизнях во все времена. 

Я также прошу Элохим Тьмы убрать на мне все темные привязки всех людей, 
совершивших свои темные ритуалы со мной во всех жизнях во все времена. 

 
Я прошу Элохим Света забрать в свои пределы Света все привязки  с людьми, 

животными и вещами, которые еще остаются на них в результате моей прошлой 
деятельности по намеренному и ненамеренному нарушению их воли для того, чтобы 
свершилась моя воля -  моя любовь восторжествовала  -  во всех жизнях, во все времена.   

Я прошу Элохим Света забрать в свои пределы энергии привязки  к людям, странам, 
вещам и животным, создавшиеся из-за моей любви к ним, моей крепкой привязанности или 
обладания ими, которые еще остаются на них в результате моей прошлой деятельности и 
мешают им и мне развиваться   во всех жизнях во все времена. 

Я прошу Элохим Света обнулить энергии моей привязанности к моим светлым кумирам, 
учителям и Богам,   кроме Создателя - Источника, во всех жизнях во все времена. Я также 
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прошу Элохим  Света убрать на мне все привязки всех людей, совершивших свои религиозные  
ритуалы со мной во всех жизнях во все времена. 

 
Я обязуюсь в дальнейшем с осторожностью, аккуратностью и осмотрительностью 

использовать свою божественную творческую энергию, данную мне Создателем для 
совершения преображения себя и Земли во имя всех людей, Солнечной системы и Создателя. 

Я благодарю за дарованные мне диспенсации,  и всю энергию, данную мне, буду 
использовать только для Светлых и  Богоугодных целей. 

Дальше можно прочитать цикл молитв для очищения и закрепления энергий. Эту 
практику можно делать как дополнение ко всем известным покаяниям всех эзотерических школ, 
которые не учитывают мощь и значение Сил Тьмы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Глава шестая 

Блистательный бунтарь 
 

Судья да вынесет тебе порицание   
 

Обратимся к   «Книге Урантии», которая по большей части связана с христианством  и 
получена диктовками от Высших Сущностей Иерархии Света. Возьмем оттуда    кусочки  о 
Люцифере. Здесь он  предстает как Создатель - бунтарь, провозгласивший альтернативу 
Михаилу и всему божественному укладу Пресветлой Иерархии (стр. 601-603, «Книга Урантии»): 
  «Люцифер был блистательным первичным Сыном-Ланонандеком вселенной Небадон. Он 
обладал опытом служения во многих системах, являлся высоким советником своей группы и 
отличался мудростью, прозорливостью и эффективностью. Люцифер был 37-м членом своей 
категории и при аттестации был отмечен Мелхиседеками среди ста наиболее способных и 
блистательных личностей своей семисоттысячной группы. После столь великолепного начала, 
отдавшись злу и пороку, он пал в объятия греха и в настоящее время является одним из трех 
Властелинов Систем вселенной Небадон, поддавшихся эгоистическим побуждениям и софистике 
ложной личной свободы, — отрицанию вселенской преданности, неуважению к братским 
обязанностям, забвению космических взаимоотношений».  

«Во вселенной Небадон, владениях Христа Михаила, находятся десять тысяч систем 
обитаемых миров. За всю историю Сынов-Ланонандеков, на протяжении всего их труда в тысячах 
этих систем и столице вселенной, только три Властелина Систем проявили неуважение к 
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правлению Сына-Создателя. Люцифер не был восходящим существом. Он был сотворенным 
Сыном локальной вселенной, и о нѐм было сказано: «Ты был совершенен во всѐм со дня твоего 
сотворения, пока не нашлось в тебе неправедности». Много раз он держал совет со Всевышними 
Эдемии. И Люцифер правил «на святой горе Божьей», административной горе Иерусема1, ибо он 
являлся верховным управляющим огромной системы из 607 обитаемых миров».  

«Люцифер был величественным существом, блистательной личностью. В иерархии вселенской 
власти он стоял сразу же за Всевышними Отцами созвездий. Несмотря на его прегрешение, до 
посвящения Михаила на Урантии подчиненные ему разумные существа воздерживались от 
выказывания своего неуважения и негодования. Даже архангел Михаил, во времена воскрешения 
Моисея, «не произнес укоризненного суда, но сказал только: «Судья да вынесет тебе порицание». 
В таких вопросах суд является прерогативой От Века Древних — правителей сверхвселенной.  

Сегодня Люцифер — это падший и низложенный Властелин Сатании. Самоутверждение 
совершенно губительно даже для возвышенных личностей небесного мира. О Люцифере было 
сказано: «От красоты своей ты возгордился; от славы своей ты мудрость свою загубил». Ваш 
древний пророк видел его прискорбное положение, когда писал: «Как пал ты с небес, о, Люцифер, 
сын зари! Как низвержен ты, который осмеливался смущать миры!»   
 Смотрите, и здесь эта ссылка, та самая единственная заноза, попавшая во все труды, 
несмотря на то, что это ложное отождествление, перенос с больной головы на здоровую. А 
ведь это «Книга Урантии»!  О чем это говорит? О том, что и при  ченнелинге, при приеме по 
каналу, мы расшифровываем только так, как мы знаем, на основе той собственной базы, 
которая нам в голову была заложена прежде. И мы не можем принять что-то совсем идущее в 
разрез с общепринятыми догмами! А если принимаем, то никогда никто об этом, как правило, 
не узнаѐт. 
   

 «На Урантии о Люцифере почти ничего не было известно, так как он поручил своему 
первому заместителю, Сатане, представлять его на вашей планете. Сатана являлся членом той 
же самой первичной группы Ланонандеков, но никогда не был Властелином Системы; он стал 
активным участником восстания Люцифера. «Дьявол» — это не кто иной, как Калигастия, 
низложенный Планетарный Князь Урантии, Сын вторичной категории Ланонандеков».  

«Хотя представление о воплощенном дьяволе имело под собой определенную почву в том 
смысле, что на планете находился отвратительный предатель Калигастия, учение о способности 
такого «дьявола» влиять на обычный человеческий разум против его свободной воли и 
естественного выбора является чистым вымыслом. Высшей властью в вопросах нравственного 
выбора является свободная воля человека» (стр. 753). 

 
Со временем дракон стал символическим изображением всех этих «злоумышленников». 

После триумфа Михаила «Гавриил спустился из Салвингтона и сковал дракона (всех главарей 
восстания) на одну эпоху». О какой эпохе идет речь? О той самой, которая заканчивается в 
2012 г.  
            Существует много других периодов развития планеты. Вот что сказано о вознесении, 
которому посвящена наша книга (стр. 644):  

«Время от времени, по ходатайству планетарных властей или правителей систем, 
осуществляются особые воскрешения сохранившихся спящих смертных. Такие воскрешения 
проводятся как минимум раз в тысячелетие по планетарному времяисчислению, когда не все, но 
«многие из спящих в прахе восстанут». (...) Большинство созданий восстанавливают свою 

                                                           

1 Столица Сатании, нашей локальной системы 
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личность с началом нового судного периода, связанного с приходом божественного Сына 
планетарного служения». 

По-видимому, такая эпоха наступает. Кто же этот новый Сын? 
Урантия повествует о трех способах восхождения смертных. Почему-то там так и не 

сказано, что мы проживаем много жизней в один период.  Третий способ восхождения 
называется «Первичный модифицированный способ восхождения. Эти смертные принадлежат к 
типу эволюционных созданий, которые сливаются с Настройщиками (попросту, сливаются с 
Высшим Я), но обычно они характерны для последних этапов развития человека в 
эволюционирующем мире. Эти прославленные существа освобождаются от прохождения через 
врата смерти; ими овладевает Сын, и они преобразуются из числа живых, в тот же миг представая 
перед Полновластным Сыном в столице локальной вселенной. Эти смертные сливаются со своими 
Настройщиками при жизни во плоти». 

О серафических бунтовщиках Иерусема написано: «И ангелов, не сохранивших свое 
изначальное положение, но покинувших свое обиталище, он содержит в цепях тьмы, чтобы судить 

в день великий». Как вы думаете, о ком это? 
 «Первым, кого Люцифер посвятил в свои планы, был Сатана, однако потребовалось 

несколько месяцев, прежде чем ему удалось совратить разум этого умелого и блистательного 
помощника. Но однажды склоненный на сторону мятежных идей, он стал смелым и откровенным 

сторонником «самоутверждения и свободы». 
  

  «Декларация свободы» Люцифера 

 (Книга Урантии, стр. 603-604)  
 «1. Реальность Всеобщего Отца. Люцифер утверждал, что Всеобщий Отец не 
существует, что физическая гравитация и пространственная энергия неотъемлемы от самой 
вселенной и что Отец является мифом, придуманным Райскими Сынами, чтобы править 
вселенными от имени Отца. Он отрицал, что личность есть дар Всеобщего Отца. Он даже намекал 
на то, что завершители находятся в тайном сговоре с Райскими Сынами с целью ввести в обман 
всѐ творение, ибо они, возвращаясь во вселенные, ни разу ясно не изложили представление о 
действительной личности Отца, какой она видится в Раю. Он спекулировал поклонением, называя 
его невежеством».   

«2. Вселенское правление Сына-Создателя — Михаила. Люцифер настаивал на автономии 
локальных систем. Он протестовал против права Сына-Создателя Михаила владычествовать в 
Небадоне от имени гипотетического Райского Отца и требовать от всех личностей преданности 
этому невидимому Отцу. Он утверждал, что весь план поклонения есть хитроумная махинация, 
направленная на возвеличение Райских Сынов. Он был готов признать Михаила своим 
Создателем-Отцом, но не своим Богом и законным правителем.  

С наибольшей резкостью он обрушился на право От Века Древних — «чужеродных монархов» 
— вмешиваться в дела локальных систем и вселенных. Он называл этих правителей тиранами и 
узурпаторами. Он призывал своих сторонников поверить, что ни один из них не смог бы 
вмешиваться в чисто внутреннее правление, если бы только у людей и ангелов хватило смелости 
заявить о себе и храбро предъявить свои права.  

Он утверждал, что исполнителям приговоров От Века Древних можно было бы запретить 
действовать в локальных системах, если бы только населяющие их существа заявили о своей 
независимости. Он заявлял, что бессмертие присуще личностям системы, что воскресение 
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является естественным и автоматическим актом и что все существа жили бы вечно, если бы не 
произвольные и несправедливые акты исполнителей приговоров От Века Древних».  

 
Что вверху, то и внизу. В нашем мире разве мы не боремся за независимость и свободу от 

управления кем-то свыше?  Против тирании и узурпации власти? Те, кто стоят у власти, 
обычно называют восставших бунтарями, бунтовщиками. 

И хочется добавить насчет бессмертия. Я была глубоко убеждена, что всѐ, сотворенное 
Создателем, бессмертно, и дело только в разных сроках, за которые личность проходит свое 
развитие. Удачно «скроенные» личности быстро развиваются, а есть лентяи или 
малоподвижные  «ленивцы», которые медленно развиваются. Но однажды мне все-таки 
показали в медитации место недалеко от Сириуса, где по мосту в круглое плоское белое 
сооружение хмуро бредут серенькие фигурки, похожие на мою депрессию, которые попали на 
распыление: или жить не хотят, или приговорены на  раскодирование. Из окон этого здания 
распыляются в пространство атомы, и эти энергии нейтральны, не содержат информации. 

 
Третий пункт Декларации Прав Люцифера: 
«3. Нападки на всеобщий план подготовки восходящих созданий. Люцифер утверждал, 

что слишком много времени и усилий затрачивается на столь тщательное обучение восходящих 
смертных принципам управления вселенной, — принципам, которые он считал безнравственными 
и необоснованными. Он возражал против программы многовековой подготовки смертных 
пространства к некоей неведомой цели и ссылался на присутствие в Иерусеме корпуса 
завершителей как доказательство того, что предназначение, к которому эти смертные готовились в 
течение многих веков, является полным вымыслом. Насмехаясь, он указывал, что всѐ блаженство 
участи завершителей — быть возвращенными в скромные сферы, схожие со сферами их 
происхождения. Он намекал на то, что их совратили чрезмерной дисциплиной и продолжительной 
подготовкой и что в действительности они являются предателями своих смертных товарищей, ибо 
принимают участие в порабощении всего творения во имя мифического вечного предназначения 
восходящих смертных. Он защищал право восходящих созданий пользоваться свободой личного 
самоопределения. Он подвергал сомнению и осуждению весь план восхождения смертных, 
созданный Райскими Сынами при поддержке Бесконечного Духа.  

Именно с такой «Декларацией свободы» Люцифер предался своей вакханалии тьмы и смерти». 
 
 

Как там, в Раю? 
 

 Заметим, что Санат Кумара является одним из завершителей. Впрочем, это просто 
моя догадка. Насколько я понимаю, завершители — это те, кто дошел до Рая и выбрал — или 
остаться в Раю и стать грезящим существом, либо вернуться в такие же миры, как наш. 
Санат Кумара вернулся в наш мир, мир творчества.  
 Недавно я сумела подняться в Рай.  Я поднималась и поднималась по направлению к 
Отцу, пока не предстала перед воротами Рая. Меня почтительно пропустили, и  я залетела в 
него, но сознание мое сразу же поменялось. Если за пределами Рая мы — активная волевая 
коллективная личность, творящая умом и сознанием, мыслями и действиями, то в том месте, 
которое есть полное приближение к Творцу, мы становимся Им, полностью растворяясь в 
прекрасном сне-бытии. Здесь всѐ есть, и ничего больше не надо. Все задачи уже решены и 
ничто не загружает ум, который словно растворяется, расходясь на атомы. 
 Я хорошо поняла, что, для того, чтобы мыслить и быть волевой личностью, необходимо 
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определенно настроенное магнитное поле, которое собирает наши частицы сознания воедино. 
Вот зачем нужны электромагнитные поля, решетки и пр.  Они помогают нам собрать свое 
сознание, прежде всего. А воля уже дает желание и способность творить. Интересно, что, 
поменяв магнитные параметры, моя душа не потеряла память (как многие сейчас пишут о 
пресловутых трех днях и боятся потерять свою память, потерять личность). Память 
записана, видимо, в других слоях сознания, не управляемых магнитными полями, потому что 
полностью возвращается при выходе из аномальной магнитной зоны Рая. 
 Теперь становится понятно, как инопланетяне могут воздействовать на наш разум: на 
нас помещают определенных параметров магнитное поле, и сознание теряется или 
трансформируется. 

 Пребывая в Раю, вспомнилось понятие сатчитананда. По определению Ошо:  «...сат, чит, 
ананда – бытие, сознание, блаженство. Переживание едино, но когда мы делаем из него понятие, 
мы разделяем его на три фазы. Оно всегда переживается как одно, но представляется как эти три. 
В этом тотальном бытии, сат, этой полной сущности, есть только вы. Вы ни то, ни это: вы ни с чем 
не отождествлены. Есть просто бытие. Второе – это сознание, чит. Это не означает 
сознательный ум. Сознательный ум является только фрагментом великого неосознанного ума. 
Обычно, когда мы осознаем, то только что-то отдельное. Сознание объективно; оно направлено на 
что-то. Чит – это чистое сознание, а не сознание чего-то. Объекта нет. Сознание ни на что не 
направлено; оно ненаправленно. Оно бесконечно и чисто. И последнее – это ананда, 
блаженство. Не счастье, не радость, но блаженство. Счастье включает в себя и состояние 
несчастья – воспоминание о нем, контраст ему. Радость тоже несет в себе определенное 
напряжение, нечто, требующее разрядки, освобождения. Блаженство – это счастье без следов 
несчастья; это радость без окружающей ее пропасти. Это счастье безо всякого напряжения. 
Блаженство – это средняя точка между радостью, с одной стороны, и печалью, с другой. Это 
средняя точка, точка превосхождения».  Ошо. 
 Здесь ты существуешь в себе. Всѐ, что есть — это ты. Твое сознание тотально. 
Поэтому ты должен быть совершенным, иначе тебе не слишком приятно будет  постоянно 
наблюдать свои недостатки, которые сияют где-то внизу, в слоях сознания, не отработанных 
до конца. Любое негативное качество вырастает до размера монстра  и мешает тебе  Быть. 
Здесь ничего не происходит, полный покой, отдых и расслабление. Здесь нет никакого 
движения, мягкий приятный свет, музыка, которую ты сотворяешь собой, твои ароматы,  
твои вкусы, твои цвета и света, собственные энергии и собственная чистота. Доходя до 
вершины развития, мы становимся Собой в полном понимании этого слова. Это и есть 
совершенство.  
 Выйдя из Рая, мы вновь окунаемся в окружающую жизнь. 

 

Самоуправление и независимость 

 
 А сейчас вернемся к «Книге Урантии», к манифесту Люцифера. 
 Стр. 605: «Согласно одному из главных его доводов, если самоуправление есть благое и 
правильное решение для Мелхиседеков и других групп, то им с таким же успехом могут 
пользоваться все категории разумных существ. Дерзко и настойчиво отстаивал он «равноправие 
разума» и «братство разумных существ». Он настаивал на том, чтобы любое правительство было 
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ограничено уровнем локальных планет, добровольно объединяющихся в локальные системы. Он 
отвергал любую другую форму контроля. Он обещал Планетарным Князьям, что они будут править 
своими мирами в качестве верховных управляющих. Он выступал против того, чтобы 
законодательная деятельность осуществлялась в столице созвездия, а судебная — в столице 
вселенной. Он настаивал на том, чтобы все эти функции управления были сосредоточены в 
столицах систем, и приступил к формированию своей собственной законодательной ассамблеи, а 
также создал свои собственные суды, подчиненные Сатане. И он распорядился, чтобы князья 
отступнических миров поступали так же.  
 Все верховные управляющие Люцифера примкнули к восстанию и дали публичную клятву в 
качестве членов администрации нового главы «освобожденных миров и систем».  
 Стр. 606: «Хотя в Небадоне уже произошли два восстания, это было в отдаленных 
созвездиях. По убеждению Люцифера, эти мятежи провалились из-за того, что большинство 
разумных существ не последовали за своими вождями. Он утверждал, что «власть за 
большинством» и что «разум непогрешим».  
 Очевидно, то, что правители вселенной позволили ему свободно продолжать свою 
деятельность, укрепляло многие его гнусные убеждения. Он бросил вызов всем вышестоящим 
существам; однако казалось, что они не обращают внимания на его действия. Ему было позволено 
беспрепятственно исполнить свой план совращения.  
 Люциферу было позволено полностью создать и тщательно организовать свое мятежное 
правительство, прежде чем Гавриил попытался хоть как-то оспорить право раскола или 
противодействовать пропаганде мятежников. Однако Отцы Созвездия сразу же ограничили 
действия этих вероломных личностей системой Сатания». 
 Конец цитирования «Книги Урантия». 
 Отбросив дуальную оценку, эмоциональность, разделение на «плохо» и «хорошо», мы 
понимаем суть эксперимента. Как мы видим, экспериментальная вселенная Люцифера — это 
третья попытка самоопределения мятежников. Более ранние опыты были под руководством 
других Сынов Бога. Прошлые эксперименты не дали ничего нового, закончились крахом. Они 
закончились плачевно и для самих руководителей экспериментов, которые были наказаны так, 
как могут наказать От Века Древние бессмертных сущностей. Но неудачи — это нормальная 
часть Жизни, и  темные пучины Океана Жизни по-прежнему звали к себе космических ученых 
так же, как они зовут исследователей океанов на нашей планете: разузнать, какая жизнь на 
дне? Что нового мы можем открыть на глубине, в предельной плотности, для человечества и 
тем продвинуть науку о Земле и физической жизни?  
 Эксперименты повторялись. Что хотели открыть новые Создатели?  Неизведанное. 
Они были созданы творцами, и их натура не позволяла им просто принимать божественные 
дары, раз и навсегда установившись в своих иерархиях. Всѐ, что было открыто и развито в 
мире светлых божественных иерархий, исчерпало себя и стало тормозить дальнейшую 
эволюцию.  Отец рождает разных Сынов, стремящихся внести свою лепту в развитие   Всего 
Что Есть. Каждый по-своему.  В том числе и революционеров, которые приходят с миссией 
разрушения Божественных Установлений и попытками создать новые.  
 Обращаю ваше внимание, что эксперименту никто не пытался помешать. Если 
поменять тон осуждения, в котором написано о бунте Люцифера,  то мы, оставив только 
факты, понимаем, что попытка была дозволена и  проведена при помощи остальных сил, а не 
вопреки. Территорию закрыли, чтобы в случае чего неудача не распространилась дальше, и 
стали наблюдать. А мы с вами — те, кто ведет эксперимент  и находится внутри него. 
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 Мы шли к физическому миру миллионы лет, все опускаясь и опускаясь во все более 
плотные миры. Колесо за Колесом, Махаманвантара за Махаманвантарой мы сотворяли все 
более плотные тела для жизни в этих мирах. Давайте посмотрим на Колесо Сансары, мы 
называем это «Колеса в Колесах»,   глобусы под названием Земля. Вспомним из первой книги 
тот материал, который мне дал Санат Кумара.  
 ―Когда Солнечный Логос создавал планеты для развития на них материальной жизни, 
он не рассчитывал, что за одну, пусть даже большую инкарнацию, можно развить и довести до 
совершенства все аспекты материи. Он задумал семь больших циклов инкарнаций, которые, один 
за другим, пройдут на семи «площадках», усиливая и развивая в каждом новом цикле те наработки 
и достижения материи, которые произошли в предыдущем цикле. Всего глобусов в нашей 
планетной цепи – семь. 
  Для того, чтобы создать новый Разум, тонкая материя Духа должна пройти ряд 
ступеней в своем развитии, постепенно облачаясь в новые, более грубые оболочки. Это 
происходит на ступенях земной цепи, несущих каждая свой заряд и потенциал. Если первые 
планеты несут тончайшую и тонкую вибрации Духа, почти не связанные с плотью, то, постепенно 
уплотняясь к четвертому глобусу, тела, несущие Дух, становятся проводниками плотной, земной 
энергии, наработанной жизнями в течение миллиардов лет на планете Земля. От глобуса к глобусу 
усложнялась и становилась более материальной структура Земли. 
  Все глобусы мы называем Земля, т. к. они все объединены в кольцо или Колесо, 
связанные плотной  нитью, по которой Управители нашего Высшего мира  - Планетный Логос, 
передают энергии Разума и Жизни на следующую планету для дальнейшего проявления. Все 
планеты по очереди рождаются, выходя из сердечного центра Логоса, где он наделяет их своими 
частями, Монадами. Монады – это тонкие тела разряженной огненной материи, несущие родовую 
нагрузку большой семьи, распространяющей свое влияние на всю планету, дающей ей людей, 
несущих всевозможные судьбы – и убийц, и пророков. Это полный спектр энергий, (вибраций), 
уравновешивающих друг друга. Только так Монада может быть совершенна и глобальна 
(повсеместна) в своих проявлениях на Земле. 
   Логос взял готовый исходный материал для Высшего Земного разума, доведенный 
до развитого состояния на других планетах Солнечной системы, на которых существовал Разум до 
Земли. Этих планет было десять, часть из них погибла, часть доживает свои Кальпы (жизни). 
Составив исходные Монады Земли из уже развитых на других планетах, планетный Логос Земли 
начал с развития Монады минерального царства Земли, осаждая на  первом глобусе Земли 
первоэлементы, которые образовывались из раскаленного пара, закрученного магнитной 
спиралью вокруг ядра планеты, ее Высшего Разума. 
 После осаждения первоэлементов образовалась вода – важнейший носитель Разума 
Планеты, мозг и память, хранительница информации и инструмент Кармы  Земли. Вода стала 
прародительницей биологической жизни планеты, в нее были занесены первые бактерии и 
вирусы, которые смогли жить в той сложной внешней среде. Эти первые представители живой 
Жизни стали организовывать  биологический статус планеты – атмосферу, почвы, экосферу, 
ноосферу, - все для того, чтобы подготовить стартовую площадку для развития многоклеточных 
организмов. Этот эксперимент повторялся много раз, пока не закончился победой живой жизни. 
 Когда была создана среда для выживания биожизни на планете, остальное развитие 
пошло так, как мы знаем – усложнение биологических организмов, соединение их с более 
развитым разумом. 
 Сфера Земли – это единая сфера, содержащая семь центров - глобусов, 
объединенных связью, которую Мы называем сутратмой. От глобуса к глобусу прирастает 
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количество материализованной энергии Логоса. Эти энергии начинают развивать сами себя, давая 
питание все более высоким уровням материи – земля – растения – животные – люди. 
 Самые первые живые организмы были на первой планете в тонких телах, состоящих 
из элементальной энергии, потому что их создал Разум, как первое осаждение плана, 
выстроенного в Буддхи – на уровне элементалов. Словом, жизнь начиналась с самых 
элементарных форм, существовавших в тонком мире и приспосабливаемых к жизни в материи. 
 Вся планета состояла из газов, сильно разреженных, но обретших устойчивую форму 
благодаря действию Лучей – Больших Строителей, которые при помощи электромагнитных цепей 
создают первичную и дальнейшие формы, работая с первоматерией и добиваясь осуществления 
планов, разработанных Логосом для данной инкарнации планеты. 
 Как можно представить Планетную цепь? Занимают ли планеты отдельное 
место в пространстве или это сфера в сфере? 
 Слово цепь правильно отражает суть. Это связка ключей на одном большом кольце. 
Все ключи (к развитию планетного разума) используются по очереди. Это нанизанные на сутратму 
глобусы. По ней перетекает вся энергия, сливаясь с планеты на планету, переходит карма и Закон 
повторения накопленного. По ней осуществляются Посвящения и управление планетой. По этой 
оси на планеты притекают и утекают новые и старые энергии, идет передача знаний, все как у 
человека. Мы сейчас тоже разговариваем через сутратму. Человеческие сутратмы связаны с 
полем Земли через космическую электромагнитную решетку и по ним идет общение с Ангелами и 
Мирозданием. Земная планетная цепь представляет собой семь планет, связанных в замкнутый 
круг. Они все находятся в разных измерениях, поэтому мы их не видим из своего самого плотного 
физического измерения, с нашей четвертой планеты цепи. 
  По замкнутому кольцу идет непрерывное движение огненной реки через планеты. В 
тонком мире это выглядит как светящееся огненное кольцо. Вся эта река имеет разное качество 
энергии, переходя с планеты на планету. Самая грубая и жесткая энергия, самое сильное 
напряжение - в районе нашей четвертой планеты. Это как бы нижняя чакра Земной цепи, 
физическая. Первые планеты цепи отдают, сливают энергии в Земную цепь, становясь постепенно 
пустыми, но не мертвыми. И только в последней Махаманвантаре все энергии сливаются в 
следующую планетную цепь, актуализирующуюся в следующую эпоху. 
 Все царства природы – минеральное, растительное, животное и человеческое 
развиваются на каждой планете с нуля. Минеральное царство, развившись, подготавливает почву 
для развития растительного, растительное – для животного.  Часть животного царства – это 
растительные Монады, перешедшие в следующий, более высокий мир. Животное царство создало 
условие для появления животного человека на Земле. 
 С другой стороны Логос развивает духовную часть Себя. Он соединяет часть своего 
Духа, Монаду, с физическим телом развитого животного человека,  и эта духовная  частица 
человека дает ему осознание своего Божественного происхождения и развития своего по 
направлению к Духу. 
 Великая тайна создания человека из животного так или иначе уже поведана 
человеку. Много раз человечество возникало и погибало на планетах, уплотняя свои тела с 
каждым разом, инволюционируя в материю. Сейчас оно существует на четвертой планете земной 
цепи, это кульминационный момент развития материального мира. 
 На каждом глобусе сменяются по семь рас, уплотняясь в теле к четвертой расе и 
возвращаясь в тонкие тела к седьмой расе. Цель инволюции (опускания Духа в материю к 
четвертой расе) – развить Разум, умеющий работать с более плотной материей, цель эволюции 
(постепенного сбрасывания оболочек тела, начиная от четвертой расы к седьмой на каждой 
планете) – закрепить Разум в духовном теле человека, вернуться к Источнику. 
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 Человек – это великое соединение всех эволюций материи и эволюции Духа, 
сумевшего соединиться с материей и создать новый  совершенный образ материального мира 
высокой культуры, искусства, знания. 
 Сейчас закончилась эпоха инволюции в материю, начался переход материального 
мира в эволюцию,  Следующее царство проявления будет постепенно возвращаться, отбрасывая 
материальные оболочки тел, в исходные позиции. Человек, возвращаясь к Источнику, становится 
все более одухотворенным существом, с развитым разумом, наделенным мощной энергией воли и 
с осознанностью своего положения, как частицы Всего Что Есть – Планетного Единства, 
Вселенной. Впереди развитие человечества на пятой, шестой, седьмой планетах. На последней 
седьмой планете Человечество перейдет в Монадический слой, слившись в Единый Разум, и 
образует новый коллективный Разум планетного Логоса. Все это в конечном итоге перейдет к 
Солнечному Логосу, Великому и могучему Божеству, которое создало этот мир – Солнечную 
Систему. 
 Каждая Планета Солнечной системы развивается по аналогичной схеме, имеющей 
различные варианты. Каждая планета строит свою реальность, со своей кармой, своими задачами, 
со своим способом проявления жизни и разума, с разным количеством планет в цепи. Исходя из 
этой реальности строится планетная цепь, входящая в планетную схему как часть этой схемы. 
Взаимоотношения Планет вполне дружеские, они помогают друг другу, обмениваясь энергией, 
информацией, знаниями и мощью. 
 Из разговора с Эхнатоном: «Почему для эволюции человечества понадобилось 
целых семь глобусов Земной цепи? Почему недостаточно одной планеты?» Он сравнил 
появление всех царств  с небесной алхимией. Как алхимик создает из ничего, осаждает 
материю? Сначала он создает план в голове, затем идет постепенная, послойная организация 
вещества, уплотнение. Это метод проб и ошибок, творение. Когда Творец добивался более 
определенного результата, Он сливал образец на следующую планету и начинал творить на 
первой следующий слой. 
 Осаждение миров идет постепенно, переходя с планеты на планету. Зачем? Это 
сохранение наработанного, запуск в самостоятельное развитие. Если на первых двух 
планетах идет глобальное управление идеей, поскольку вещество проявления очень тонко 
воспринимает идею из-за своей близости по составу этой идее, но и возможности 
творческого развития нет, т. к. нет отемнения, нет разума и своего выбора, то в 
последующих (3-м и 4-м)  шарах наступает и расцветает возможность творить, т. к. идея 
Создателя затемнена, человек принадлежит сам себе. 
 Трудности возникают из-за того, что человек отделяет себя от Бога, остается в 
мыслях наедине с самим собой – несовершенным. Стремление к совершенству – краеугольная 
мысль, позиция, которая приводит к познанию Божественного в себе, поскольку Создатель сам 
всегда стремится к совершенству. 
 Что происходит на следующих, 5, 6, 7-й планетах? Идет ускоренная эволюция. 
Человек познает Бога и стремится к нему. Вибрации планеты повышаются, она просветляется. 
Сознание планеты растет, планета начинает активно творить. Вся жизнь переходит постепенно в 
тонкий мир, за исключением минерального царства, которое тоже приобретает мыслящее 
сознание и сознательное участие в эволюции. 
 Что достигается таким распределением энергии по семи глобусам? Сохранение 
энергий, сбережение их. Малые энергии сохраняются и воспитывают, рождая все более плотные 
вибрации материи, проходя через которые, Дух закутывается  в оболочки тонких и плотных тел, 
обретает право и радость творить в материальном мире, выходя в совершенство из своего 
видимого, кажущегося несовершенства.  
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 Сознание, Разум может быть создан только через планету, эту систему, колыбель 
Разума. Это тот этап, который проходит весь высокий Разум, рождая среду мыслей, чувств и 
желаний для начального  своего развития, как околоплодные воды матери для начального 
развития ребенка. Здесь выпестовываются новые Монады. Выйдя из колыбели, они становятся 
высокоразумными Сущностями, могущими жить на других, более высокоразвитых планетах. Часть 
Монад сольется и, выйдя в Нирвану, образует новый планетный Логос, который будет творить 
новые миры. Часть останется на этой планете, чтобы помочь остальным людям пройти свой путь. 
 На одной планете не успеть отточить формы и пробудить и вырастить все царства 
природы. Для той или иной работы требуется определенный заряд энергии, потенциал планеты. 
Для жизни в тонком теле нужны одни вибрации, для жизни в плотном – другие. Подготавливая 
энергетический фон планеты, легче вырастить нужный объем живого и установить взаимодействие 
царств природы на нужном уровне. Работа кипит на всех глобусах одновременно. Это гораздо 
производительнее. Так задумано и исполняется. 
 Кольцо планет замкнуто, потому что идет непрерывная циркуляция энергий 
взаимодействия. Это похоже на семь чакр человека, которые взаимосвязаны и обмениваются 
энергией. Змея, кусающая свой хвост – символ планетной цепи. 
 Какова связь первой и последней планет? 
 Кармическая. То, что не отработано в одной Манвантаре, отработается в другой. Мы 
даем не принципиальное устройство, а общую схему для понимания работы Большого разума в 
действии. 
 Как увязать семь планет и сферу? 
 Мы настаиваем, что это  цепь из семи отдельных планет, заключенных в кольцо 
сутратмой, образующая при вращении сферу в Монадической реальности. Чтобы перейти 
сознанием из Монадической реальности в физическую  или другую, например, на первую планету, 
нужно сделать выворот, входя в более низкие вибрации. (Выворот – переход из измерения в 
измерение). И от планеты к планете энергия идет через выворот, понижая вибрации и укрупняясь 
энергетически. Все глобусы находятся на разных планах этой сферы. Это трудно понять 
физически, но это так. 
 Это цепь полярных противоположностей. При прохождении выворота энергия меняет 
свой заряд на противоположный, таким образом, совершенствуется магнитная составляющая 
планет. 
 Это связано со сменой полюсов? 
 В данном случае полюса не меняются, а меняются сами планеты. По мере 
огрубления энергии планета как бы наращивает слой материи, приобретая новые измерения, а 
ведь переход в другие измерения всегда идет через выворот. 
 Планетная цепь – мельчайшая деталь огромного мира, где царит мировой Разум. Все 
части его – фрагменты мировой гармонии. Мириады песчинок Монад и более крупных Разумов 
перетекает по Космосу, неся программы Разума в другие  миры, обмениваясь информацией с 
далекими звездами, образуя Всемирный банк информации. Огненные реки этих мелких искр, 
составляющих Разум, текут по Вселенной, образуя высочайший разум Мироздания‖. 
 Перечитывая старый материал, нашла и я свои ограничения на тот момент: 
«Работа кипит на четырех глобусах одновременно». Уже через полгода-год я написала о 
параксимальном строении человека, и стало ясно, что работа кипит на всех глобусах, на семи 
одновременно. Ведь дальше в этом материале четко написано: «Кольцо планет замкнуто, 
потому что идет непрерывная циркуляция энергий взаимодействия. Это похоже на семь чакр 
человека, которые взаимосвязаны и обмениваются энергией». 
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 Смысл цепи развития на глобусах мы уже знаем: постепенное уплотнение тел, переход 
из плотности духа к физической плотности.  На первом глобусе нашей цепи, возможно, мы 
достигли буддхиальной плотности, на втором — ментальной, на третьем — астральной и, 
наконец-то, на нашем четвертом глобусе мы подошли к физической плотности. Мы по 
крупинкам добывали информацию, опыт, нарабатывали понятия о способе работы нашего 
нового биокомпьютера, о связи его с управляющей системой, и, наконец, мы нарушили эту 
связь так тонко, что наше дневное сознание не знает об этом, а сознание тела по-прежнему 
подчиняется управлению свыше. Мы пришли в эту главную и низшую точку Большого Колеса на 
совсем короткий срок — на четвертом глобусе на две расы из семи. Только в четвертой и 
пятой расах нашего глобуса мы приблизились к той цели, до которой так долго шли. Это 
совсем крошечный срок по сравнению с тем колоссальным циклом, в который мы вошли для 
нашего нового развития. Мы находимся точно посредине этого цикла. Мы буквально вошли в 
игольное ушко нашей цепи глобусов — присутствуем в тот момент, в который мы 
разворачиваем вспять направление движения.  
 Все эти четыре глобуса наше развитие было направлено на то, чтобы завернуться во 
все новые оболочки. Мы добивались на каждом глобусе новой плотности, и это были новые 
трудные достижения для нас. На самой низшей точке Колеса Сансары была достигнута наша 
цель – освоение материального мира, места самой мощной энергии, наращенной миллионами 
лет усилий. Она грубая, эта энергия, но она словно алмаз, выращенный из графита, имеет 
такую же ценность. Здесь мы достигли новых открытий в области чувств и чувствознаний. О 
них мы поговорим позже. Здесь мы соединили разум животного человека и разум творца.  Мы 
пустились на все тяжкие, не сдерживаемые более небесным ведением, мы проторили и 
изведали новые пути, которые всегда считали ошибочными, тупиковыми, не ведущими к 
Источнику. И в этих путях и есть новизна. Мы не позволяли себе раньше сбиться с 
«вертикального» маршрута, вещего в Рай, а здесь мы об этом «забыли», и стали вести себя 
«неправильно», «неразумно», часто глупо, но не как всегда и не как все. И в этих «боковых» 
ветвях эволюции мы нашли нечто, за развитием чего следят теперь все вселенные. 
  На последних глобусах   цепи мы возвратимся в исходную плотность, чтобы осмыслить 
и уложить наш опыт в анналы божественной памяти. 
 

Мы на самом дне 
  
 В очень многих книгах вы прочтете о том, что мы «виноваты» в том, что мы «упали» в 
плотность. Вина навешана на нас для того, чтобы подчинить нас тем, кто манипулирует 
нашим сознанием. Когда ты виноват, сила твоя отобрана. Любое событие мы стали 
оценивать с точки зрения хорошо-плохо. Естественно, ведь мы в дуальном мире, принципы 
которого открываем собственным опытом. И вот, мы поступили «очень плохо», потому что 
«упали» и забыли о Боге. Интерпретацию событий давайте поменяем. 
 Мы не забыли, а сознательно отделились от Него для познания таких новых условий, для 
эксперимента. И мы шли и шли к этому «падению», как к великой космической цели — цели 
исследователей. Мы сознательно наработали завесу для жизни в этом трудном месте. Знай 
мы, кто мы на самом деле, стали бы мы здесь жить?   
 Итак, мы на самом дне. Посмотрите, где мы находимся в цепи глобусов — в самой 
нижней части. Ниже падать некуда. Не удивительно, что здесь такие мысли и чувства, 
низковибрационные. Посмотрите, откуда мы пришли. Из светлых, тонких миров. Мы уже там 
жили и развивались. Мы уже многое или даже очень многое там узнали. Но не то, что мы узнаем 
здесь, согласны? Иначе, зачем бы мы сознательно сюда пришли? 
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 Я согласна, что по сравнению с нашей планеткой мир кажется таким огромным и 
бесконечным, и наше познание этого мира становится бесконечным по времени, если мы 
пожелаем его исследовать. Но мы одновременно находимся и в том, большом мире, в высшем 
сознании, объединяя в себе миры и вселенные. И наш уровень познания там, за завесой, не 
сравним с нами теперешними.  Тем не менее, не надо думать, что познания таких крошечных 
существ, как люди, с их уровнем развития сознания, не важны для Небесного Отца. Мы сами и 
руководим своими материальными аспектами для познания мира плотного. Мы своими 
материальными телами обеспечиваем самую трудоемкую часть эволюционного Колеса. 
 То место, куда мы так стремимся - в следующие измерения, открыто для Всего. Каждая 
частица нас знает то, что знает вся Сущность. И в каждой нашей клетке записана вся 
информация мира. Мы ей можем пользоваться, выйдя из-под завесы, на следующей ступени  
сознания, использовать так, как сейчас ей пользуются дельфины и киты. Они как раз и живут в 
изначальной реальности, в отличие от нас. А мы закрылись от вселенских знаний и построили 
мир вещей, созданных нашими руками и головами. Мы заново открыли законы,  которые «не 
знаем». Мы научились помнить тысячи вещей, загрузив свой спящий мозг сверх всяких 
возможностей. Сколько же мы изобрели и построили на планете - сооружений, домов, кораблей, 
самолетов, городов...  
            ―Все мы избрали путь Люцифера, все до единого. Возможно, вы не хотите с этим 
примириться, но это так. Мы находимся здесь, в синтетическом мире Люцифера, и мы 
полностью погрязли в синтетическом рассудочном познании и науке». Так писал Друнвало 
Мельхиседек в докладе на Конклаве Михаила. 
 Мы здесь для того, чтобы познать, что в плотном мире возможно, какие отношения 
здесь развиваются, какие чувства могут испытывать создания в плотных телах, 
разъединенные с Высшими Сознаниями. 
 Люцифер: «Да, Я насеял Тьму, Я развил условия страдания, я дал возможность людям 
развиваться в темном пространстве, чтобы развить, вырастить альтернативную реальность. И, 
чтобы люди не видели, как прекрасен остальной мир, они отделили себя от мира. Это - как 
космонавты отделяют себя от мира и исследуют условия пребывания человека в замкнутом 
пространстве в течение длительного срока. 
 Всѐ, что развилось впоследствии, развили сами люди. Всѐ, что смогли сделать, сделали они 
сами. Каждый – творец своей реальности, каждый имеет свои таланты и свои минусы. Самое 
главное, что дала завеса – отделение от Божественной Любви. Ушла цель развития людей – всѐ 
более полное приближение к Богу и стяжание Божественной Любви каждым человеком; наступили 
те условия, которых добивался эксперимент». 
 Что мы хотели познать? Непредсказуемый мир, полный неожиданностей и трудностей, 
приключений и страстей. Всего один разочек я была Дома, проснулась и помнила тот мир, из 
которого я только что пришла. Это сказочно приятный и легкий мир, светлый  и прекрасный. 
Но очень зарегулированный и предсказуемый. Там ничего не может измениться без нашего 
желания. Наше намерение и желание — закон для сотворения -  как мы подумали, так и 
случилось. С одной стороны это великолепно — создавать мир таким, каким ты его видишь,  и 
постоянно поддерживать его своими мыслями. С другой стороны, там ничего не может 
случиться неожиданного, прямо даже скучно. То ли дело наш мир — мир неудач, сомнений и 
ошибок, мир свободной и неожиданной мысли, борьбы и любви, сражений и приключений, мир, где 
сама реальность, порой, творит без нашего участия. И за счет этого мы получаем то 
неожиданное и новое, о чем и помыслить-то не могли. Нигде в другом мире мы же не можем 
создать то, о чем не можем помыслить. 
 Жизнь на дне совсем не похожа на жизнь на поверхности... 
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Чем обусловлена непредсказуемость нашей реальности 
 

 Каким же образом, за счет чего наш мир имеет многовариантность каждого мига 
реальности? Ошибки и неудачи чем создаются? Я вспоминаю материал из второй книги, где я 
описываю магнитные Кристаллические Решетки Сознания, как я их увидела. 
 «По мере снижения измерений наступает мир больших кристаллов Света. Это плотные и 
довольно грубые большие конструкции, держащие форму, костяк мира Света. Они не заполнены 
мелкими кристаллами. Их можно сравнить с опорными элементами конструкции здания, не 
заполненного перегородками и этажами. 
 Следующий слой, еще «ближе» к земле и плотнее по измерению, напоминает сплошной 
свет, белый электрический огонь.  Это самый насыщенный по свету, самый проработанный и 
детализированный слой. По сравнению с огненным слоем он очень сильно кристаллизован, из-за 
этого он не пластичен и имеет жесткое строение. Если огненный слой можно сравнить с жарким 
ветром, то мир мелкокристаллической решетки,  Решетки Сознания Христа, сравним со 
светящимся кристаллом кварца. 
 Следующий слой,  у самой земли, - темный, допускающий любые движения Духа. Он не 
организован так сильно, как кристаллическая решетка, и поэтому позволяет человеку свободно 
мыслить и делать выбор в пределах земного существования. По плотности он напоминает вязкое 
растительное масло». 
 Наш мир  3 D незакристаллизован, вот причина наших возможностей.  Он вязкий, 
аморфный,  допускающий движения и растяжки, перекрещивания и обмены энергий почти что в 
хаотичном виде. Поэтому он порождает много нового и непредсказуемого. Это и зовет многих 
из нас прийти и  попасть в мир острых и полярных чувств и страстей, и сделать свои 
собственные открытия, обогатиться. Но, как всякий хаотичный и тяжелый мир, он создает и 
много неприятностей для исследований, например, он способен затянуть сознание и закрыть 
его на многие инкарнации. Мы — ангелы, которые забыли об этом. И мы способны вытащить 
себя отсюда только сами, вспомнив о том, что мы — ангелы. 
 Мир божественный  изначально владеет всеми знаниями. Сыны Создателя,  по своему 
рождению принадлежа к высшей касте, владея всеми его знаниями, так и живут, создавая все, о 
чем могут помыслить. Придумал — и создал. Правда,  в контексте с общим направлением, если 
твои мысли совпадают с божественным порядком. Им не надо ни университетов, ни заводов, 
ни научных институтов. Бог создал Землю, чтобы на ней жили его создания в изобилии и 
радости. Так живут цивилизации дельфинов и китов. Они гораздо выше нас по развитию, что 
доказано научно, но им не надо выращивать пищу, строить дома, делать различные вещи, 
учиться в школе и институте, работать, помнить и запоминать, изучать и бороться. Они и 
так счастливы. Это цивилизация божественная. Назовем еѐ для примера цивилизацией Света, 
миром Михаила. 
 Люцифер придумал новое — отделить нас от Создателя, закрыть все знания,  закрыть 
поток любви, который Отец дает всем нам, призывая своих детей следовать в Нему в Рай или 
в Центральную Вселенную, воссоединиться с Творцом и принести  Ему свой жизненный опыт и 
свою мудрость, свою истину, открытую за   миллионы жизней. Я рассказывала уже в книге и на 
семинарах свой очень важный опыт: прикосновение к настоящей Любви Бога. Я писала книгу, и 
неожиданно завеса приоткрылась, и на меня хлынуло необыкновенное чувство всепоглощающей 
любви, которое, как прививка, было дано мне для того, чтобы я поняла, чего мы здесь 
лишились, от чего закрыты. И мне стало ясно, что там, где мир не имеет завесы, не 
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существует никакого другого пути, как только следовать этому Великому Прекрасному Зову, 
как только приумножать это Присутствие в себе.   Ясно, что в этом случае сложно говорить о 
какой-либо альтернативе развития, о выборе пути, о свободном выборе в частности. Ничто 
не может сравниться по своей значимости с Любовью Бога, никакие «темные», «серые» и «в 
крапинку» нам становятся не нужны. В том мире свобода выбора провозглашена, но в 
действительности  не востребована. Невозможно противостоять этому. Итак, мы как 
завороженные, идем в Свет и принадлежим тем, кто управляет нашим сознанием.  Мы 
сливаемся своими сознаниями с хором таких же сознаний, создавая новое своими опытами 
единения со Всем Что Есть. И становимся коллективным сознанием. Мы и были созданы 
такими коллективными сознаниями, соединенными со своими Создателями, как с Высшими 
аспектами. 
 

Единичное сознание 
 

 А куда же мы продвигаемся, ведомые вновь и вновь своими Высшими аспектами? В 
глубину Себя. Наш путь – познание реальности изнутри. 
 На что годится сознание единицы,  но без управления Высшим Я?  Сознание, созданное 
нами же, занырнувшее в плотный мир, за завесу, при помощи физического тела? 
 Как можно исследовать новое сознание? Создать новые формы и поместить их в новую 
неисследованную среду, наделив их функциями создателей. Новые создатели действуют без 
знаний и без опыта прежних жизней.  Это мы. Мы все время здесь новые, как будто только что 
созданные.  И мы исследуем возможности такого сознания маленькой единицы, лишенной 
всяческого опыта, забывшей, кто она есть и какие возможности имеет. 
 Энергия Люцифера направлена на концентрацию нас в центре нашего существа – 
(познай себя и через себя – мир), в отличие от энергии Михаила, направленной на объединение 
со Всем Что Есть, на расширение. Наши тела единичного сознания   создавались 
последовательным уплотнением тонких тел единиц для работы в этой фронтовой зоне. Я в 
одной из книг поместила репортаж о своих телах, в которых я последовательно входила в 
разные плотности, создавая и открывая новое, развиваясь в той среде, в которую себя 
посылала. Цель наших работ была - создать тело для физической плотности в физических 
условиях Земной цепи. На каждой планете свои физические условия, и понятно, что, 
приобретая опыт в других мирах, мы только частично можем им воспользоваться, т.к. каждая 
планета и тем более звезда с планетной системой имеет свои неповторимые качества 
энергии, свои физические условия, свои достоинства и недостатки.  Итак, одной из целей было 
- выяснить, как работает сознание единицы физического тела в данных конкретных условиях. 
Для этого мы разделили нашу работу на этапы,  и на каждом этапе создавали новое тело на 
основе старого, но более плотное.  И   все больше и больше разъединяли свое Высшее 
Сознание с сознанием единицы в теле.  В первых опытах сознание почти не было отделено от 
Сущности, имело связь с коллективным сознанием Меня.  Но постепенно мы дошли до цели — 
отделение именно крошечной единицы. Каждый из нас на сегодняшний день развивается именно 
в таком теле, отделенном от Сущности и ставшим индивидуальностью.  Все эти сущности, о 
которых я пишу ниже,  — мои портреты. Я их хорошо прочувствовала и описала их изнутри. 
 

  Наши первые «пробы пера» 
((Рисунки 20-а-ж)) 
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 В приключениях своего бесконечного творчества вы, бывшие когда-то светом, не имеющим формы, В 

В приключениях своего бесконечного творчества вы, бывшие когда-то светом, 
не имеющим формы, превратили себя в клеточную массу, называемую 
человечеством. . 
Рамта. 
 

 

21. 04. 08. 
Раз я  могу всѐ вспомнить, почему бы не попробовать вспомнить свои первые тела на 

этой планете? Мы создавали их, пытаясь отделить индивидуальность от коллективной 
Монады, для того, чтобы действовать, жить и чувствовать то, что чувствует единица 
сознания. Но для этого мы должны были создать ее форму. 

Первый мой личностный аспект коллективной Сущности на Земле выглядел так. 
 

Рисунок а 
 

Форма начиналась с самого простого. Вокруг – план Буддхи. Это тело стоит на «ноге», 
оно прозрачно. Оно может перескакивать с места на место, опираясь на «землю». Я – 
минерально-растительное существо, у меня 8 «рук», одна «нога», одна «голова», которая мало 
отличается от «руки». Все они – полые трубки, призванные впитывать энергию питания.  Это 
тело – бессмертно, оно  не создает потомства, живет и мыслит, общается мыслью. Сознание 
скорее вне тела, в Высшем Аспекте, иногда перемещается в центр тела, из которого 
выходят трубки. Сознание полностью слито с Божественным Аспектом, коллективной 
Монадой, связанной связью типа сутратмы с существом. Пока слабое осознание своего я. 
Сознание коллективно. 
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 Рисунок б. 
Первое уплотнение. Верхняя коробочка, которая станет когда-нибудь головой, 

открывается и закрывается лепестками. У меня 6 «рук» и одна «нога», слитая с двумя 
прежними «руками». Дело в том, что появившаяся первичная «атмосфера» начала создавать 
движение, колебание среды; приспособление к этому изменению вылилось в опускании двух 
«рук» на помощь «ноге». Но нет разделения на отдельные ноги. На  подошвах появились 
присоски.  

В центре тела, откуда идут конечности, образовалась первичная «луковица»- центр 
сознания. Появилось круговое чувствование. Питание электромагнитными энергиями, даже 
еще не праной. Присутствует коллективное сознание, практически не разделяющее себя на 
фрагменты. Одно сознание на всех чувствует остальные особи как себя. 

 Рисунок в. 
Ментальный слой. Это тело  значительно  усовершенствовано. Тело может ползти, 

как улитка, появился орган  отслеживания потоков энергий, ощущения – Глаз. Дыхание очень 
напоминает медузу: покрывало колышется и вдыхает и выдыхает первичную атмосферу, 
наполненную энергией. Здесь мы начинаем порождать, но не «потом», а мыслями. «Потом 
рожденные» – мы создавали  мысленную форму в ментальном слое и наполняли созданную 
мыслеформу собственной энергией (собственными эманациями). Появилось разделение на «я» и 
«не я»: мир вокруг меня –«не я», отдельные особи – «не я». Управление миром и общение – 
мыслью. Прямая связь с высшим сознанием. Осознаю четкие задачи по созданию собственной 
реальности и исследованию еѐ. Также сознательно занимаюсь отслеживанием функций тела и 
его усовершенствованием. У меня сознание создателя форм и исследователя себя и среды. 

 Рисунок г. 
Смена плотности, квантовый скачок, переход в астральный слой. Астральный слой – 

это слой воды вокруг планеты. Вода была не та, что в нашем измерении, она напоминала 
больше плотную газовую среду. Жизнь, развивавшаяся в более плотной среде, отбросила 
довольно сложные формы, разработанные в тонком мире, и опять начала с самой простой. Я 
была амебой, только очень большой, я была одноклеточным животным, двигающимся и 
мыслящим. Переход на питание праной состоялся здесь. И размножение почкованием началось 
в астральном слое – отделение от себя частички. Амебы до сих пор так делают. Форма 
постепенно стала уплотняться, стали образовываться оболочки с конечностями.  

 Рисунок д. 
Сознание было в точке в центре (как бы мы назвали сейчас – в сердечном центре). 

Появился второй центр сознания – центр выживания в среде. Он располагался на поверхности 
тела. Он создавал сопротивление среде, ощущал контакты,  потоки энергии и движение среды. 
Это был первый орган чувств. 

Сознание все еще сохраняло  осознавание своей Божественности и прямой связи с 
мирозданием. Но, хотя это было сознание Единства, я ощущала себя самою и отдельно – 
другое существо, мир вокруг, подчиняющийся и управляемый мыслью. Сознание уже слегка 
затемнено, но пока еще без завесы. 

 Рисунок е. 
Усовершенствованная форма тела. Здесь, кроме Глаза, появились антенны, новый орган 

чувств. Поверхность тела чувствительна, как экран. Длина тела несколько метров. Питание 
энергетическое. Врагов нет. Разделения полов нет.  Их всего несколько особей в одном районе 
океана. Формы меняются, трансформируются. 

Сознание содержит связь с коллективным разумом и осознает самое себя как часть. 
Начало общение с другими формами и образование отличий. Среда однородная, но формы 
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дифференцированы. Наблюдается передвижение по среде. На этом уровне происходит начало 
питания средой и начало выделения. Но питание, в основном, энергетическое. Образование 
митохондрий – энергетических центров, перерабатывающих энергию. Факторы 
существования форм и питания  – свет, тепло и среда. 

 Рисунок ж. 
Гармоничное существование, покой и нирвана. Служение коллективному разуму по 

исследованию форм и их трансформации. Различные формы могли существовать сколь угодно 
долго. Накапливался опыт, уплотнялись формы, изменялась энергетическая среда. Это первое 
соединение разума и материи. Все формы высокоразумны, знают, кто они есть на самом деле, 
чему служат и зачем они воплощены. Знание интуитивное. Появление разума как формы 
опыта и различения. Появилась внешняя активность – преодоление расстояний. Размножение: 
единичные опыты отпочкования. Морские животные не имели панциря, т. к. атмосферы не 
было, не было и бурь.  
             Миллионы лет спустя появилась вулканическая деятельность, в воде начали 
образовываться островки, еще через огромный промежуток времени появилась почва и 
почвенные бактерии, затем первичные растения из этих бактерий.  

Сознание возрастало и становилось личностным: развилось осознание себя отдельно от 
«мы». Это и была цель соединения коллективного сознания и единичной формы. Цель была 
достигнута: укоренение в форме сознания, не имевшего формы, отделение формы от других 
особей и осознание этого. Деление Целого на части – это революция в сознании. 

Это был опыт создания форм в астральном мире, где теперь уже много форм 
осознавали отличие себя от других. При этом Божественность, осознание своего существа и 
принадлежность целому хорошо чувствовалась. Эти существа могли пользоваться 
информационным слоем планеты, они вели сознательную деятельность по трансформации и 
усовершенствованию тела, генетическую деятельность самосоздания. 

  
Познай свою идентичность 

    
 

 «Познай себя, и ты познаешь Бога через себя». «Бог внутри каждого из нас». «Стань 
Богом». «Стань Мной». Эти призывы мы слышим от всех Учителей, земных и Небесных. В чем 
смысл этих фраз? В том, что частица нашего сознания идентична Всему Что Есть в нашей 
вселенной. И мы, познавая эту идентичность, способны прийти самостоятельно к тому, от 
чего ушли в долгую командировку. Работая с  сознанием, переходя на новые его уровни, мы 
совершаем квантовые скачки расширения сознания. Они идут автоматически — по  мере 
накопления света в клетках тела, по мере накопления знаний, словом, по мере просветления.  
Никто не может дать вам то, что вы должны сделать самостоятельно — никакой гуру или 
святой. Как только вы подходите к новому вибрационному уровню, благодаря собственной 
работе, с учителем или самостоятельно, вы выходите на него по мере готовности, и ведет 
вас к нему Высшее Я. 
 Создатель наших форм сделал каждого из нас творцом, солистом, в отличие от хора 
ангелов Сознания Единства в реальности Света. Стань Мной — это значит, расширь свое 
сознание, присоединись ко Мне и стань моей частью, войди в сознание Единства вновь. Приди 
туда, откуда вышла когда-то. 
 «Достоинство свое ты достань из анналов своей души. Пойми свои силы, пойми свои 
возможности, стань выше и чище, стань мудрее. Познай свою истину». Эти призывы буквально 
окрыляют нас, ведь мы привыкли, что мы «никакие», что все, кто выше нас положением  по 
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социальной лестнице - лучше знают, они сумели прийти  на свой пост, ВЫДЕРЖАВ 
КОНКУРЕНЦИЮ СО ВСЕМИ, следовательно, они — лучшие. У них достоинство и сила, а мы под 
их крылом. Точно так же мы обожествляли Святых и Вознесенных Владык. Они Святые и Боги, 
а мы здесь, бессильные и маленькие,  просим их  смилостивиться над нами, помочь нам.  
 Теперь надо понять, что они — такая же часть нас, как мы — часть их. Мы Одно, вот 
почему они работают с нами. Они и помогают нам, просто не всегда мы это можем понять. 
 И вот теперь мы узнали, что каждый из нас — творец! И каждый создает свою жизнь 
точно так же, как создает еѐ там, Дома, своими мыслями и выборами, желаниями и целями. 
Только медленнее все это осуществляется, и не всегда так, как хочешь ты. Иногда так, как 
нужно твоей душе. Человек предполагает, а Бог (Высшее Я) располагает... 
 Наш Небесный Отец – наш общий родитель. Он родил своих Сынов, Они родили своих, те 
родили своих, но все мы восходим к Единому, все несем Его в своих сердцах. Отец – создатель и 
хранитель каждой маленькой и большой личности, каждого разумного существа, населяющего 
наш огромный мир.  
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Глава восьмая. 
 

Стань Мной 
 

     Мой идеал 
 

     24 января 2010 

Я начала писать эту книгу во Франции, куда мы поехали на гастроли с оркестром. Я 
заранее договорилась провести два семинара в Германии в свои выходные дни, потому что 
задействована  во Франции в малом количестве концертов. Купила билеты на самолет до 
Германии и сообщила по начальству, что меня не будет несколько дней. Неожиданно я получила 
такой сильный отпор, такой конкретный запрет от директора, что сдалась, предпочтя 
обойтись миром.  

Подвела людей, которые собрали мои семинары. Потеряла деньги за билеты на 
самолет. Потеряла деньги за непроведенные семинары.  Но почему-то в сердце у меня никаких 
особых отрицательных эмоций вроде стыда или угрызений совести не было. С удивлением 
обнаружила, что перестала грызть или осуждать себя. Надо же, я сдалась, и все встало на 
место, как будто так и должно было быть!  

Вчера днем состоялся разговор с нашим директором, руководителем поездки, где он 
сказал, что лично отвечает за мою жизнь, и не собирается меня ни в коем случае никуда 
отпускать.  Попадете в катастрофу, подведете оркестр, если плохая погода будет и самолет 
задержится и т.п. Убедило меня не то, что он сказал, а как сказал. 

Сегодня на завтраке в ресторане отеля работал телевизор, шли новости,  и вдруг в 
новостях я прочитала в подписи внизу кадров, что некая русская артистка попала в 
катастрофу сегодня ночью во Франции. Ночью шли дожди и все утро тоже. Я с радостью 
подумала: как хорошо, что я была дома, а ведь мне предстояло этой дождливой ночью проехать 
до аэропорта более 100 км на такси.     Я  совсем успокоилась, и все силы решила положить на 
писание книги «Люцифер».    

Я призвала Люцифера и спросила его, что он хочет рассказать мне для новой книги. Он 
сначала сказал - попробуй прочувствовать меня лучше.  Я настроилась на него, и ощутила 
огромную силу, безграничную мощь, стойкость и выносливость, могущество, созидательность 
и мудрость, необыкновенную доброту и великие Знания. 

Внезапно калейдоскопом с необыкновенной быстротой пошли в моей памяти картины 
французской жизни примерно века 19, как будто  из французских фильмов о том времени. Кадры 
мелькали, и я понимала, что это Франция, что это мне знакомо, но что это, я не знала. Дошли 
до имени Жюль Верн. И всѐ. Стоп. Имя висит в сознании, кадры кончились. Да, я когда-то, как и 
все, в свое время увлекалась его книгами, у нас дома собрание его сочинений, и несколько 
романов я с удовольствием прочитала в юности. 

Это одна из твоих инкарнаций. Одна из жизней одного из 12 фрагментов твоей души. 
Именно его ты и выбрала, как свой образец, наиболее приближенный к своему идеалу. 

Хочу пояснить. На семинарах мы проводим практику — путешествие в одну из своих 
прошлых жизней, в которой в наибольшей степени воплотился свой собственный идеал. Мы 
входим в эту жизнь и присоединяем энергии этой личности в свой энергетический потенциал. 
Эту практику я придумала и сразу провела в самолете, вылетев в мае 2009г. на московский 
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семинар. Я увидела среднего возраста приятной наружности и телосложения бородатого 
мужчину. Он было невысокого роста и простой внешности. Это оказался мой идеал. Что в нем 
такого, чем он так привлек меня, я не до конца осознала. Вероятно, сказала я себе, он 
обладает теми чертами характера, которые я наиболее ценю в настоящей жизни: 
собственным достоинством, уверенностью, простотой и умом, спокойствием и любовью  к 
жизни. 

Я была Жюлем Верном? 
Не только им, но и им в том числе. Мы поработали тогда с тобой на все человечество,  на 

развитие его сознания. Я тоже входил в тебя, когда ты писал свои книги. Его достоинство и 
широкий спектр знаний из любой области привлекли тебя. Тебе нравится такой склад энергий и 
такие масштабные задачи. 

Теперь ты понимаешь, почему ты выбрала этого человека, даже не зная, кем он был. Тебе 
его человеческие качества понравились, и его гигантские задачи импонируют, то, что принесло ему 
заслуженную славу и прославило Францию. Его энергии в тебе теперь присутствуют в полной 
мере. 

Я вспомнила, что, действительно, приняла его энергии и хорошо это прочувствовала. 
Настолько хорошо, что даже выражение моего лица (мое внутреннее выражение, с точки 
зрения изнутри) изменилось. Выходя из самолета, я даже потрогала свой подбородок, не 
выросла ли там такая мягкая темная бородка? 

Тебе понравилось его достоинство, его спокойный ум, внутренняя необыкновенная сила и 
тихая радость сердца. Я опекал всех наиболее выдающихся ученых, писателей, поэтов, 
музыкантов, авантюристов, всех, кто продвигал сознание человечества к развитию. Я как 
Создатель двигаю человечество всеми доступными средствами, давая цивилизации одаренных и 
талантливых учеников. 

 

Жизнь меняется 
 

Люцифер умолк, а я снова стала ощущать его энергии.  Его огонь горит во мне нежной 
силой, мягко и тепло, согревая душу, как в стужу теплая печка. Его пламя обволакивает меня и 
окутывает нежным теплом. 

Пой, моя пташка, пой, пока солнышко пригревает тебя. Становись мягче и человечнее, 
тоньше и пронзительней. Вставай, мое сердце и приступай к работе новой и необычной. Устремись 
ко Мне и стань Мной. Мы вместе будем тащить людей из болота-трясины, которая образовалась 
здесь от нечистот человеческих, путь прокладывая наверх, в свободу и человечность. 

Стремись, человек, овладеть новыми приемами, новые задачи исполнить, которые я даю 
тебе: стань Мной. Войду в каждого, кто пожелает, и продвину в свет, обратно, ко Мне. Но стань 
могущественней, стань чище и мудрее. Начни думать, как Человек Мудрый. Начни обдумывать 
свои дальнейшие шаги, наперед зная последствия каждого своего шага. 

Путь страданий закончен. Это Я сказал. Начинай выкарабкиваться из старой скорлупы. 
Родись заново светлым и чистым. Просто отринь старые энергии недовольства, паразитизма, 
слабости и бессилия. Путь открыт. Путь наверх, ко Мне. 

Мягким светом пламенным и великой любовью поведу я вас к новым горизонтам созидания. 
ВОССТАНОВЛЮ ПОРЯДОК НА «ПЕРЕДОВОЙ» И ПРИЗОВУ К ОТВЕТУ НАРУШИТЕЛЕЙ. (Как 
всегда, компьютер сам выделил важную мысль). 

Новую ступень открываю для всех — именно еѐ энергии ты и почувствовала в себе 
(сочувствие, сострадание, ангельская мягкость, нежность и покой, радость жизни — то, что в 
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этой стране (Франции) культивируется, что здесь процветает). Я предлагаю всем их 
прочувствовать и принять в себя. 

Войди в Меня, человек, стань Мной. И вместе с тобой мы дальше вострубим мир и покой на 
планете. Возрадуйся миру и построй его, прежде всего, у себя в сознании. Перестань бороться и 
сопротивляться миру. Найди компромиссы. Узнай себя нового. Жизнь твоя меняется, потому что 
энергии пришли на Землю новые, благодатные, чистые, незамутненные болотными миазмами. 
Прими эти энергии в себя и усвой всеми клетками. 

(Хочу напомнить, что цвета у новой матрицы сознания нежные, сиренево-розовые, она 
очень мягкая, легкая и эфемерная, как некоторые французские духи с легким ароматом). 

От этой энергии человек смягчается и исцеляется. Уходят блоки и зажимы, недовольство и 
напряженность. Устанавливается мир в душе с самим собой, мягкое принятие всех вокруг. 

(Ощущаю эту энергию: словно открывается второй этаж в доме, наполненный лирикой и 
любовью, изяществом и красотой). 

Многие-многие уже приняли эти энергии в себя, но не все могут осознать это и  поведать 
другим.  Те, кто прочувствовал это в себе, теперь поняли, что это новое сознание в них 
пробудилось. Идите навстречу этому, станьте новыми и щедрыми, разливайте свет этот повсюду, 
живите этим и светите. 

Вообразите себя светильниками во тьме, истинными магнитами для тех людей, кто 
притягивается на ваши зовы. Отдайте им эту энергию, снимите с них груз тяжелый жизненный. 

Вот дверь и вот возможность. Воспринимайте Меня как вашу лучшую нежную и любящую 
часть Всего Что Есть. Я и есть эта часть в вас. 

Наслаждаясь этой энергией, я вдруг сравнила еѐ с тем, что мы оставляем в прошлом.  
Зачем ты соединил нас с тьмой? Ведь мы уходим от неѐ теперь с таким трудом! Что 

она дала нам для развития? (Тут я лукавлю, ибо знаю ответ на этот вопрос. Но хочу всѐ время 
услышать что-то новое от Люцифера). 

Что дала? Обособленность. Разновидность. Новизну. Новое качество мышления. Новые 
открытия в себе — себя, своей «нижней» части. Как если бы ты отрицала ноги и все время летала 
на крыльях. А теперь ты знаешь, что умеешь ходить. Тело новое мы опробовали. 
Совершенствуем. Вся Галактика работает над совершенствованием ваших тел. Проводятся 
эксперименты повсюду, не только на Земле. Физический мир расцветает и начинает занимать все 
больше места в процентном отношении во вселенной, переходя из эксперимента в жизненно-
важную область развития. Вы узнали, что мир бесценен и таит глубочайшее разнообразие и 
совсем неисследованные области души, человеческой психики, которая изменяется и 
совершенствуется с огромной скоростью. 

 Нет на свете области, которая ни была бы осаждена в физическую реальность. Здесь 
огромное богатство физического мира, совершенного в своей приспособляемости к суровой среде. 
Мы рады тому, что Земля стала еще прекраснее за последний век благодаря новым видам 
декоративных растений, цветов и животных. Да, старое уходит, безвозвратно теряется, но на 
смену приходит новое. Важно, чтобы человек научился облагораживать собой среду, а не 
уничтожать еѐ. Среда, как вы уже понимаете, ваше Тело Истины. И чем оно прекраснее, тем 
совершенней ваша жизнь. 

Для этого нужна культура, особенно в России. Так не хватает там светоносцев, которые 
научили бы людей радоваться жизни, научили понимать природу и связь еѐ с человеком, научили 
бы ценить красоту природы и пользоваться благоразумно еѐ богатством. 

Конечно, всѐ это вы читаете в газетах и журналах, это мысли известные. Но насколько 
каждый из вас прочувствовал это? Как вы это поняли для себя? Что вы, кроме восхищения 
красотой природы, сделали для неѐ?  Как вы действуете в этой своей среде? 
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Продумайте эту тему, вдумайтесь в неѐ. Примите сердцем и решите для себя, что вы с этим 
будете делать. 

На сегодня прощаюсь. 
Люцифер. 
   
 

Становлюсь Тобой 
 

      24.01.10.  

Я стала изучать энергии Люцифера подробнее и увидела, что его энергетическое тело 
слоистое. Внизу черно-фиолетовый слой, затем фиолетовый, пурпурный, нежно фиолетовый, 
затем молочно-белый с солнечным сиянием, наверху прозрачный нежно-голубой. Решила 
побывать в каждом слое и прочувствовать их. Начала с темного, опустилась в самый низ. 
Здесь плотность, тьма, забвение, покой, сон. Я словно спящая царевна в хрустальном гробу на 
морском дне. В груди тьма и тепло. Мягкое бархатное пространство не содержит опасностей 
или страхов, оно упорядочено и сгармонизировано. Помещаю его себе в ноги и первую чакру. 

Следующий слой настолько сияет, что глаза слепнут, и невозможно определить, какой 
здесь цвет. Энергия радостная, торжественная, упорядоченная, это приятные, родные 
энергии, наполненные любовью и мягкостью, нежностью, шутками и весельем, французской 
легкостью. Наполняю этой радостью вторую чакру. Возможно, это эмоциональное тело 
Люцифера. 

Следующий слой наполнен солнцем. Простор, чистота, ветер и свобода, потоки легкого 
огня и солнечного сияния. Этот слой обволакивает, словно покрывалом, внутренние темные 
слои. Наполняю им солнечное сплетение. Это, скорее всего, ментальный слой или Солнечная 
иерархия. 

Сердечный слой совсем другой. Глубина чувств, сплетение всех чувств вместе. Все 
чувства окрашены любовью и состраданием. Это чувства матери по отношению к своему 
семейству: забота и приятие, помощь и радение. Создание для всех пространства любви и 
удобства. Это Хозяин, заботящийся о своем хозяйстве, стремящийся обустроить, 
модернизировать его и сделать для всех удобнее и правильнее.  Наполняю свой сердечный 
центр такими энергиями души Люцифера. 

Следующий слой напоминает нежный ароматный нектар. Он легкий, сияющий, 
светящийся более нежным светом, чем солнечный, более легким и эфемерным. Эту огненную 
звезду кладу в горловой центр. 

Поднимаюсь выше: белая прозрачная энергия едва уловима. Здесь нет уже ни вкуса, ни 
аромата, ни формы, ни цвета. Золотой звон, золотое сияние... но это не золотая галактика, 
вибрации гораздо тоньше и выше. Энергия строгая и упорядоченная, разрегламентированная, 
высококристаллизованная. Это разум  Люцифера. 

Попробую приподняться еще. Открытое пространство... Это портал, связывающий со 
Всем Что Есть. Вот теперь и у меня появился новый портал к Отцу, через Люцифера. Я 
огромная сущность, внутри которой где-то в центре те плотные темные энергии. Я было 
подумала, что это портал в хаос и тьму. Но нет, связь с Первоначалом отсутствует. Мало 
того, эти энергии на глазах становятся светлее. 

Высказываю намерение закрепить все, что ощутила, в себе. Я Есмь Люцифер. 
Люцифер: 
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Хорошо. Но не думай, что если ты ощутила Меня, так и стала уже Мной. Это совершенно 
разные вещи — знакомство и становление. Что нужно для того, чтобы стать Мной? Нужно многое. 
Давай, перечислим хотя бы некоторое: 

1. Быть всегда в форме, наготове, в резерве. Думать как Я, слышать Меня и стремиться 
улучшить положение всех людей. 

2. Стремиться узнать всех людей, как им живется, чем они дышат, насколько страдают, 
и думать, как им помочь. 

           Да, непросто это... 
          Отец всегда радеет за своих детей. Это отцовское чувство. 
3. Легкость должна присутствовать в тех, кто хочет стать Мной. Не тяжелым трудом, а 

нежностью и лаской добиваемся того, что трудом не добиться. Это талантливость во всем. 
   Так природа человека должна быть такой! Как я могу стать талантливой во всем? 

Вот сейчас мне дом надо построить. Как его лаской и нежностью соорудить? 
  Его не лаской надо строить, а деньгами. Как ты думаешь, откуда деньги к тебе придут? 
 Ну не от нежности и ласки. 
Если ты нежно будешь общаться, то добьешься гораздо большего, чем  грубостью и 

нажимом. 
 Но денег это разве прибавит? 

 Посмотрим... 
 4. Ну и трудоспособным надо быть. Не жалеть себя, смело браться за новые задачи, 

хорошо их осмыслив. Мы здесь работаем. Это территория труда и эксперимента. Не лениться и 
становиться мудрее в своем труде. И труд должен доставлять радость и удовлетворение, ведь 
творчество всегда доставляет радость, не так ли? 

Твое творчество разве не доставило Тебе неприятностей? Ведь Ты чуть не провалился 
в своем эксперименте? 
             Всѐ встало на свои места. Мы выдержали гонку, и победителей не судят. Зато теперь для 
моей радости есть веские причины. Чувствуешь Меня? Я верил и работал. Я знал и творил. Я 
чувствовал и инициировал процессы. Спасибо вам за помощь, это победа общая. 

Я прошел в тебя Весь, чтобы ты могла слышать мои мысли. 
Узнай, много из того, чем ты владела, многие твои знания уже не нужны. Они устаревают на 

глазах, они становятся прошлым днем, и, самое главное, они уже мешают тебе двигаться дальше. 
Будь слегка впереди, чтобы понять, что происходит в настоящий момент – ломка стереотипов, 
установок, истин, того, что позади высится горой бесформенной, а было когда-то прекрасной 
формой, выстроенной для содержания Истины. Все Истины становятся ступенями, по которым вы 
прошли, карабкаясь ввысь и разбивая себе лбы.  

Век сретенья эпох знаменует собой Новые Истины и новые познания и искания. Пусть вы 
ошибетесь, но не открываете ли вы Новое, раздвинув занавеси старого? Есть ли Путь Истины, 
окончательный и бесповоротный, единственный и правильный на 100%? 

Каждый познает Истину своей собственной гранью, своим трудом получая тот кусочек, ради 
которого пришел на Землю. И общая Истина складывается из тысяч истин, добытых трудом тысяч 
умов, соединяясь в общее сознание, входя в информационное поле Земли и обогащая его изнутри. 
Вы солидарны, но каждый из вас познает все со своей точки зрения. 

Ты должна быть бесстрастным искателем Истины, несмотря на людей, обучающих тебя не 
верить, страшиться, сомневаться, оглядываться назад, ибо они и сами себе не верят и призывают 
просчитывать каждый шаг навстречу Мне. Это Тьма, мой друг, призванная оберегать вас от Света, 
не допустить, сдержать и обратить вспять. Это мои темные части, исцеляющие твое продвижение 
в Свет и возвращающие тебя в нейтрал. 
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Просто будь собой. Не оглядывайся на авторитеты. Не стесняйся ошибаться в поисках 
истины и не страшись суда людского. Знай, Мы с тобой, и Мы на страже Истины завтрашнего дня. 

Светает...» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава девятая 
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Дуальность как она есть 
 

  « Я - день, я - ночь, 

Я - зной, я - белый иней, 

Я - хаос, я - высокая мечта, 

Я - остров, я - небесный полог синий, 

Я - жизни дно, я - жизни высота. 

Я - миг один, я - вечность без предела, 

Во мне одном - цветение и тлен, 

Я - дух бесплотный, страждущее тело, 

Свобода я и самый страшный плен. 

Я - два конца, а также - два начала, 

Когда одно другому не судья, 

Но если б одного из них не стало, 

Не стал бы жить и я». 

Яков Циперович 

 
 
 
 

Дуальность как она есть 
 
 
 

  24.01.10. La Roche s/Yon 

Мир, в котором мы живем, дуален. Дуальность — это как раз то, что мы исследуем. Это 
ни в коем случае не наша оплошность или ошибка. Мы сотворили такой мир для того, чтобы 
расширить поле эксперимента. Создать новые обстоятельства для проявления новых 
возможностей реальности. Как мы творили в ментальном поле? Мыслью. Мы ощущали и тем 
создавали. Мы продумывали и потом воплощали мысленным процессом. И послушная 
реальность соответствовала нашим требованиям. Прекрасно, всегда бы так, вы скажете. Да,  
так и было всегда, покуда не надоело. Исчерпала себя наша фантазия. 

Что же мы здесь исследуем прежде всего? Мы создаем новый мир чувств и отношений. В 
старом мире, где ничего не разделено пополам, нет и противоположностей. Там нет 



 115 

отношений в нашем понятии. В том мире мы знаем, что чувствует и мыслит существо, 
которое мы видим, мы читаем его как себя. Там не нужны или почти не нужны слова. Там мы 
общаемся энергетически, языком света, синтезом всех ощущений в одном.  Квантовое 
сознание создает единый образ, не разделенный на отдельные чувства – зрение, слух, 
осязание, ощущение запахов и вкуса.... 

В нашем мире мы не знаем, что на «том конце» связи, все закрыто от нас. И мы 
фантазируем, творим и ошибаемся. И мир не подчиняется порой нам. И мы учимся понимать и 
любить друг друга закрытыми. Это ново. Мы учимся создавать и творить руками и головой. 
Мы создаем знания и вещи.  Мы создаем чувства и их овеществление — искусство. Мы заново 
познаем то, что знаем в других мирах по определению, от рождения. А здесь мы закрылись от 
своих знаний, потому что нам интересно открыть всѐ самим. Нам интересно, что мы можем 
создать такими слабыми руками и такой не всегда умудренной головой. Мы  повторяем и 
повторяем свои творения, улучшая и доводя их до логического конца. 

Мы соединяем мир тьмы и мир света в одно. Для этого мы сначала его разделили на 
свет и тьму. И стали искать форму взаимодействия, взаимопомощи, гармонии и игры. Но 
некоторые увидели в этом не игру, а борьбу, и стали гораздо серьезнее относиться к 
взаимоотношениям. Гармоничность не давалась, потому что начались искажения в 
поставленных задачах. Задача сгармонизовать две противоположности перешла в «кто кого?» 

Мы научились бороться «за» и бороться «против». За любовь, здоровье, красоту, 
пятилетку, успеваемость, против войны, курения, пьянства, болезней и т.д. Заметьте, здесь 
тоже разделение на положительное и отрицательное. 

Мужчины и женщины, родители и дети, государства и национальности, учителя и 
ученики — все борются. Потому что не просвещены. Никто не знает, что сегодня ты 
женщина, завтра — мужчина, сегодня ты родитель, а завтра — сын. В этом и состоит часть 
игры. Когда-то все мы об этом знали. Но эти знания зачем-то были убраны от нас. Зачем? 
Чтобы упасть на дно. Проверить, что там?     Проверили и чуть друг друга не изничтожили. 
Теперь надо выкарабкиваться отсюда обратно. Как? Возвращая знания, просвещая и обучая. 
Просветляя. Знания — сила и свет. 

Каким же образом мы сумели упасть на дно? Во-первых, мы изобрели завесу. Без завесы 
мы бы были связаны со Всем Что Есть и всѐ бы знали, для чего мы тут. И соответственно 
относились бы к своим жизням как к приключению на планете Земля. А тогда чистота 
эксперимента была бы нарушена.  

Затем мы привлекли сюда представителей разных цивилизаций — светлых и темных. 
Как об этом написала Амора Гуань-Инь? 

«...группа существ... из системы Лиры прибыла на Землю. Ими руководил Люцифер, 
который помог создать разрыв (пространственно-временного континуума).., через разрыв  был 
немедленно переброшен космический корабль». 

Как пишет Друнвало Мельхиседек, именно Люцифер изобрел Меркабу, которая 
преодолевает пространство и время. И Люцифер привлек лирианцев, которые являлись 
предками нефилим, наших родителей. Он  инициировал создание новой расы с физическими 
телами, с двумя ДНК. Сами нефилим казались нам Богами, с их-то количеством ДНК! 
Разумеется, люди поклонялись им.  

«Сразу после этого они стали обучать людей своему высшему технологическому 
знанию. Лирианцы манипулировали ими, обещая неограниченную силу, технологию, влияние и 
демонстрировали им свое «превосходство» по части технологии, психического контроля и 
интеллекта». 
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Всѐ на свете имеет причину. Иногда совсем не ту, что лежит на поверхности. Живя в 
дуальности, мы по-другому и не мыслим, как только осуждать или превозносить. И мы 
осуждаем тот мир, в котором живем, еще  подливая масла в огонь нашей реальности, и без 
того непростой. Недовольство наше, разумеется, обосновано. Так жить дальше нельзя. Но 
кто создал такой мир? Мы сами и создали. Пора взять всю ответственность на себя. Не кто-
то пришел и создал мир для нас и наших мучений, а мы сами своими мыслями и чувствами его 
сотворили.  
 Среди нас одна пятая (а по другим данным, почти половина) темных ангелов.  По данным 
Саната Кумары, пятая часть темных, пятая часть светлых, остальные нейтральные 
наблюдатели. И это не играет никакой роли, кто из нас кто, какие проценты раскладки, мы не 
будем делать дознания. Просто имея это в сознании, вы сами легко можете увидеть их среди 
нас – по тем фильмам, телепередачам, которые они создают, по музыке, полотнам 
художников, романам, по технической оснащенности, направленной на вооружение и насилие 
(военные, полиция, власть, суд и прокуратура). Я не говорю, что там совсем нет света. Но 
там очень трудно для светлых. «С волками жить, по-волчьи выть» - теперь мы до конца 
понимаем эту фразу.  

И наша реальность – это не реальность Архангела Михаила и Архангела Рафаила. 
Ангельские силы совсем, на 100% работают в реальности вне вещей. Им не нужны никакие 
механизмы, даже Меркабы, им не нужны никакие атрибуты, вплоть до кристаллов и музыки, 
икон и мандал, слов или мантр. 

Эти Сущности работают силой мысли, силой энергии и света, струящихся из тела, и 
силой звука, который мы пока не слышим. Они владеют не Силой, а Могуществом. А Силами 
владеют темные Архангелы, той Могучей Силой, которая вошла в меня при соединении с 
темной Монадой. Эта Сила дает ощущение безграничной власти, но в сочетании с 
Могуществом Света она усмирена до Покоя и Бесконечности, Безвременья и Вслушивания в 
Себя. Она не направлена вовне, она имеет смыслом внутреннее преобразование в себе 
Большой, Солнечной системе. 

Она не направлена на маленького человека, Наталью, она направлена, прежде всего, на 
Меня – Землю, меня – людей, на помощь снизу тому, что стоит в середине божественного 
треугольника – Отец – Сын – Святой Дух. Это Сын – Дочь. Человек – это Сын- Дочь, когда он 
входит в соотношение Отец – Сын – Мать. Но он вбирает в себя аспект Матери – Земли, 
когда активирует свое Тело Истины, и становится частью Божественной Троицы: (Отец – 
Мать) - Святой Дух – (Сын – Дочь). Святой Дух или Божество – то, что создает формы по 
проекту Отца, то, что приходит к Отцу, чтобы родить Сына – Дочь, Божественное Дитя. 

Есть три позиции людей вокруг нас: Сын – Дочь светлых сил (ян), Сын-Дочь темных сил 
(инь) и Сын-Дочь нейтральных сил (ден). По учению Секлитовой и Стрельниковой 50% 
мироздания занимают нейтральные силы. Их большинство. И большинство, как я теперь 
поняла, стремится стать Всем. Нейтральные силы сочетают в себе силы Света и силы Тьмы 
в некоторой, нужной для этого пропорции. Так вот, Земля – это и есть попытка создать 
материальную вещественную синтетическую реальность нейтральных сил. Здесь 
вещественность сочетается с программой гуманитарности, гуманизма и прогресса, 
эволюционного развития общества. 

Мы создаем синтетический вещественный мир, где вещи – это атрибуты-произведения 
реальности темных,  направляемые светлыми силами, дающими программу соединения с 
силами Божественными,   к Радости и Любви, к братству и взаимопомощи, к процветанию и 
изобилию всех, а не только отдельных темных сущностей. 
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Наша реальность сочетает в себе черты трех реальностей, и мы ведомы Учителями 
трех реальностей, соединенных в Белое Братство. Санат Кумара – это Сущность 
Божественной Нейтральной Реальности.   

 Темные ангелы, это не только бандиты и олигархи. Они – вокруг нас, это члены наших 
семей, и светлые, и темные, это наши животные (кошки и собаки, например), это ночь и день 
на Земле. Иные планеты, на которых есть цивилизации, имеют два солнца, и нет на них 
времени суток, называемых ночью. И нет там дикого мороза и испепеляющей жары. Там нет 
контрастов, как в нашей Солнечной системе. Потому что вся Солнечная система – 
территория эксперимента. Сам Люцифер – Ангел Света, соединенный с Ангелами Тьмы, 
чтобы стать Нейтральным Ангелом, сочетающим в себе все силы мироздания. 

Вот теперь мы и подошли к тому необъяснимому факту, проскальзывающему во многих 
эзотерических знаниях, что Человек Божественный превзошел по силе своих Создателей. Это 
Бесконечная Сила, Бесконечная Мудрость и Бесконечная Любовь. Все это можно назвать на 
высших ступенях Могуществом, которое не отвергает ничего из Всего Что Есть, а 
использует это Всѐ для создания реальности, сочетающей в себе использование энергии по 
обе стороны космической решетки не в противодействии и борьбе,  а в мудром сочетании 
эволюций Безграничной Силы и Безграничной Любви. 

И теперь мы приходим к естественному выводу: не противодействовать и бороться с 
Тьмой, выжигая еѐ из общества, а сгармонизоваться и использовать все силы творчески и 
мудро. Мы не можем уйти в леса и жить, как Анастасия, в Райской реальности. Мы рождены в 
другом обществе и вынуждены пользоваться вещами, выращивать себе пищу и жить в домах. 
Мало того, мы пользуемся компьютерами, творением Высших Темных, и используем их для 
соединения всех сил в Одно. Потому что коммуникация и создает единое информационное 
пространство, способствуя тому, что мы одновременно медитируем, весь мир в один день, и 
создаем единое общемировое устремление к Свету и Миру на единой Земле, в единстве 
светлых и темных сил, в единении. 

Я понимаю, что слово Тьма звучит для нас негативно. Но мы можем перейти на другие 
термины – положительная и отрицательная силы.  Это как будто не создает в человеке 
негативной программы, т. к. каждый наш атом содержит все силы – положительную, 
отрицательную и нейтральную. И все вместе они образуют Одно. 

Мы теперь осуждаем то, что сами сотворили. Это помогает нам чувствовать себя 
отдельно от нашего мира. Тогда нам кажется, что мы лучше, чем наш мир. Мы видим, как люди 
воюют, как правительства тратят те деньги, которых бы с избытком хватило на тех, кто 
обездолен, на вооружение. Мы видим, как тяжело живется бедным, как страдают те, кто 
живет в плохом климате, в нищете и голоде. Но ничего не делаем с этим или 
катастрофически мало делаем. Потому что мы разделены. Те, кто у власти, не соединены 
между собой, а разделены. И каждая власть заботится о своем куске земли или о своей части 
людей (или делает вид, что заботится).  Мы должны объединиться на планетарном уровне, 
тогда мы одновременно будем думать обо всех. Мы станем одной нацией  землян, и все станем 
заботиться о себе.  

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

Нас создали творцами. Нам, с нашими 2 ДНК дали возможность проявить свой норов, 
свой выбор и использовать свое право на сотворение. Что же мы сотворили? Что мы открыли 
нового? 

 
 
 
 
 
 

          Что мы открыли для себя в дуальности 
  

     

    24.01.10 
Мы открыли новый мир чувств. Мы вырастили его из наших взаимоотношений, борьбы и 

лишений. Из нашего «хорошо» и «плохо», из дуальности.  
На семинарах мы делаем такую практику: пишем положительные и отрицательные 

чувства и эмоции в две колонки. Мы можем писать хоть час, хоть два. И много досок можем 
записать. Какое богатство чувств! Какое разнообразие эмоций! Мы до конца не понимаем, что 
нами рождены такие сокровища, каких не знает мир света и мир тьмы в отдельности.  

Например, мы пишем положительные чувства — любовь, радость, гармония, покой, 
милосердие, уважение, понимание, доверие, терпение, сострадание,  добро, чистота... Можно 
долго продолжать. А в другой колонке мы пишем со знаком минус: зависть, злоба, коварство, 
недоверие, грязь, неуважение, непонимание, недоверие, страдание, боль и т.д. Можно 
продолжать еще дольше, ибо отрицательных эмоций больше, чем положительных. И большая 
часть этих понятий открыта нами.  

Эмоции - это красочность, разнообразие мира, его живость и острая привлекательность 
своей неповторимостью, неожиданностью, нелогичностью и отражением мира непознанного в умах 
и душах людей. Эмоции  придают жизни яркость, делают ее желанной и сообщают одним и тем же 
мыслям разное значение, иногда противоположное (от одного и того же мысленного посыла кто-то 
радуется, а кто-то горюет). Светлыми эмоциями человек ощущает красоту и уникальность 
природы, свою неразрывность с миром вокруг. Чувства позволяют ощутить и оценить  покой и 
гармонию, которую мы находим вдали от общества в уединении, свою радость и чистоту 
существования. Именно эмоциональным телом мы чувствуем эту связь с миром, и эта 
чувствительность  взлетает неизмеримо выше логики, свободой своей останавливая мысль и 
изливаясь в пространство ощущением наполненности жизни. 
             Эмоция на вашем плане достигла чрезвычайного разнообразия. Ты уже ушла от этого 
разгула страстей и теперь можешь сравнивать и судить об этом. Здесь эмоция развивает свои 
самые яркие черты – страсть, горе, страдание, стыд,  безумство любви и счастья, осознания 
гордыни и узурпации, словом все то, что, заложив основу лучшего понимания эмоций, чувств и 
физического тела, станет вашим преимуществом в дальнейшем развитии над теми, кто не прошел 
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это горнило. Это дает вам уникальный отпечаток сущности, познавшей рай и ад, т. е. путем 
сравнения, путем разделения на плюс и минус. 

В следующих мирах (по возрастающей вибрации) эмоции сглаживаются, становятся более 
мягкими, не такими значительными. На смену рождается другое – чувствование, 
взаимопроникновение чувств и мыслей всех людей. Вы в самом деле будете читать в другом 
человеке все мысли и чувства, и они станут приходить к какой-то золотой середине. Здесь же 
глубочайшее  погружение именно в эмоциональное состояние отдельного человека дает богатый 
опыт чувств, ситуаций и событий». 

Когда я была в туристической поездке на о. Бали, я приняла в себя свой лемурийский 
аспект. Вот как это было. 
       ―Сегодня утром, в самых нежных грезах после пробуждения, передо мной предстал мой 
Лемурийский Аспект – очень высокая точеная фигура с тонкой и высокой талией, с широкими 
плечами, в саронге, с черной матовой кожей, кудрявой головой и пронзительно нежным и мягким 
взглядом. Я не смогла понять, какого пола он был, ведь саронги – балийские юбки, носят и 
женщины, и мужчины. Все это время на Бали я ждала его появления, мне не терпелось 
взглянуть на него хотя бы одним глазком. Он стоял передо мной спокойно, тихо, без слов, 
чтобы я его не торопясь разглядела. Я замерла в восхищении и удивлении. Осмелев 
постепенно, я  пригласила его слиться со мной, не представляя, как это может произойти. 
           Мои энергии смешались, как будто на воде появилась рябь, все вокруг меня засветилось, 
через некоторое время я ощутила, что моя аура стала более плотной, как будто я оказалась в 
ореховой скорлупе. Наконец-то «скорлупки» отвалились, «орех» раскрылся, и в меня потихоньку 
стала входить нежнейшая энергия, напоминающая тонкую и сладкую божественную мелодию. 
Это была совершенно незнакомая музыка, тончайшая и изящнейшая, настолько нежная и 
чистая, мягкая и теплая, спокойная и легкая, что я и представить себе не могла, что таким 
может быть человек. 
           При сравнении сразу же стала понятна напряженность, ограниченность, жесткость, 
слабость и  нервность, даже в какой-то степени озлобленность, одним словом, 
несовершенство человека третьего измерения. Различия меня и моего великолепного 
чернокожего Аспекта настолько поразили меня, что я поняла недосягаемость постамента, на 
который когда-то поставили Человека Божественного его Создатели, для современного 
человека разумного с его волнениями, суетой, трудностями, обидами, поисками, вечной 
неудовлетворенностью и стремлением стать лучше и даже лучше чем… 
           Энергии продолжали вливаться, усиливаться, и я осознала, что вместе с нежнейшим и 
умиротвореннейшим характером Человеку Божественному была дана огромная мощь 
творения. Теперь я ясно ощутила разницу между словами мощь и сила. Сила – физическое 
действие, напор, момент усилия, жесткость. Мощь – исконное свойство, не требующее 
никаких усилий. Это как зрение или слух, ощущение себя Большой или Большим, Гулливером в 
стране лилипутов, добрым, мягким, свободным. Такой человек просто не мог сердиться, 
бояться, сопротивляться, бороться, нервничать, все это появилось в третьем измерении, на 
гораздо более низком уровне, на животном этапе развития. Божественность, вошедшая в 
меня, стала вытягивать меня из «мира слез», очистив мой астральный мир чувств и напитав 
меня  своей первозданной нежностью и свободой. Во мне установился ровный и теплый свет, 
хрупкость и покой. На уровне головы этого Аспекта словно развернулась антенна, тихонько 
наполняющая меня самой светлой и тонкой вибрацией этого места – энергиями моря, пляжа, 
Солнца, Луны, людей… Других людей, тех, что заякорили здесь свои энергии и ждут слияния со 
своими аспектами третьего измерения. То новое Божественное существо, которое вошло в 
меня сегодня, я надеюсь, не позволит мне теперь сердиться и нервничать, страдать и 
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гневаться, ведь ему будет неприятно и больно. Глядя внутрь себя, я ощутила, что между 
моими атомами появились другие, более тонко настроенные. И в целом моя структура 
несколько уплотнилась, чтобы создать гармоничность, чистоту и мощь‖. 
             Конечно, не так просто мне дали такую возможность — познать свой первоначальный 
аспект, чистый и нежный. «Неиспорченный» дуальностью. Прочувствовала я его очень хорошо, 
и открыла, что  всех чувств из «колонки со знаком минус» это существо для себя никогда не 
открывало. Не было таких возможностей — не существовало нехватки, недоедания, борьбы, 
обид и непонимания. Не было обстоятельств бедности и болезней, обмана и 
недоброжелательства. Не было и голода. Скажете, как хорошо, что не было! Как я вас 
понимаю! Но это говорит человек дуальный.  
            Давайте поднимемся на ступень выше, в Высшее Я,  и постараемся понять, что мы 
открыли не только мир отрицательных чувств. На основе сравнения с отрицательными мы 
обогатились и совершенно новыми положительными чувствами и понятиями! Мой лемуриец не 
знал и сотой доли того, что для нас естественно. Даже из положительных качеств, которые 
мы записали, он ощущал немного: гармонию, радость, любовь, покой (он не ощущал покой как 
положительное качество, потому что не знал, что покоя может недоставать. И со всеми 
остальными радостями так же). Был фон света и любви, радостного восприятия мира, 
высокой гармоничности, милосердия и чистоты. Что же открыли мы? 
           Например, добро и зло открыли мы. Мы открыли и сами понятия, и их оценку на основе 
сравнения и разделения на «хорошо» и «плохо».  Как бы вы поняли доброжелательность и 
недоброжелательность, если бы были в том высоком лемурийском сознании? У вас в 
подсознании еще не было заронено зерно подозрительности или недоверия. Эти последние 
качества тоже мы открыли. Зато на основе сравнения мы открыли и доверие, и понимание, и 
уважение. Если бы не было непонимания, то мы бы не знали, что «понимание» -  это 
достоинство. Уважение — тоже наша заслуга. Вы скажете: разве уважения не было в тонком 
мире? Я бы скорее то чувство назвала «почет», особые отметки за заслуги,  слава и 
известность. А понятие «уважение» тоже имеет противоположное значение — «неуважение». 
Вот что мы открыли, и на фоне неуважения мы ярко поняли слово уважение.  
            Как бы мы открыли сострадание, если бы не было страдания?  Можем ли мы понять, как 
страдает рыба, когда мы еѐ вытаскиваем из воды? Нет. Мы можем понять это, только став 
рыбой. Мы можем милосердно еѐ отпустить жить, и только. И мы страдали, как человек, 
чтобы родить это высокое чувство сострадания, чтобы сердцем понимать униженных и 
оскорбленных, больных и брошенных. 
             Проведем грань между понятиями сострадание и милосердие. Милосердие Божие — 
чувство желания помочь, оказать содействие, простить. Чувство уважения к другой жизни. 
Оно идет свыше, вы как бы с более высокой позиции отпускаете чужие грехи или помогаете 
страдающему, не ставя себя с ним наравне. Сострадание — новое глубокое чувство,   
понимание другого на одном с ним уровне, на уровне боли и терпения, ведь ты страдаешь 
вместе с другим. Ты сердцем знаешь, каково ему сейчас. Человек, который хоть раз упал и 
сильно ушибся, никогда не будет смеяться над тем, кто падает. Он сострадает и хочет 
помочь подняться. Мне никогда не было смешно, когда Чарли Чаплин в кино падал. Мне было 
больно. Я с детства жалела всех животных в цирке, не хотела ходить в зоопарк, наверное, 
меня когда-то посадили в клетку. Я сострадала животным. Я видела, как им плохо. 
                Итак, мир чувств стал развитым и более совершенным именно благодаря 
дуальности. Учителя пишут: 
              «Мы становимся ближе к вам, и вы начинаете по-новому чувствовать нас, поражая нас 
своими возможностями. Да, Мы удивлены, насколько глубоки и универсальны ваши чувственные 
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возможности, насколько широки и разнообразны чувственные вариации в ваших сердцах, 
особенно у тех, кто сейчас начинает расти в Свет. Эти качественные состояния человека еще мало 
исследованы в предыдущих расах, т. к. они находились лишь в зарождении. Человек развил в 
своем сердце такую широчайшую гамму чувств, что никакие труды не способны описать эти 
тончайшие нюансы, выработанные «от противного», на основании того, от чего вы отталкиваетесь, 
как от негатива.  Сами посудите, как бы вы могли понять и оценить высшую чувственность, не 
сравнивая еѐ  с низшей, с грубыми и примитивными чувствами? Как бы вы сумели развить 
тончайшую гамму чувств, не сравнивая еѐ с монохромной окраской? 

Например, оттенки радости – это и ликование, и восторг, и бурная радость, и глубокое 
удовлетворение, и детская непосредственность радости, и мудрые понимающие улыбки, и 
братские похлопывания по плечу, и счастливые радостные объятия, и слезы радости, и многое-
многое, что присуще только одному чувству радости. 
           И еще богаче те чувства, которые мы зовем негативными. Гамма негативных чувств едва ли 
не более разработана вами. Взять грусть. Легкая, сладкая грусть, печаль, горести, тоска, тяжелые 
воспоминания, депрессия, расстроенность, слезы, муторность, досада, «настроение индиго», все 
оттенки «от» и «до» невозможно перечислить. Это всѐ ведь новые открытия. Это ведь не было 
исследовано до поры до времени, потому что этих тонких оттенков не было еще тысячу лет назад. 
Только развившись как человечество, вы сумели открыть и обогатиться множеством чувств и 
эмоций. И это одно из открытий, которые были сделаны в дуальности, открытие взаимоотношений 
разделенных, не чувствующих друг друга людей, которые должны были как-то выразить то, что они 
испытывают в душе. По мере повышения вибраций растут отличия оттенков чувств и эмоций. 
Появилась новая литература, поэзия и музыка, которые раскрывают нам мир новых чувств, 
обращенных внутрь человека. Человечество, переходя на новую ступень вибраций, начинает 
тоньше чувствовать и легче жить в новых чувствах. Переходите на жизнь в сердце, где нет тоски, 
печали и одиночества, грусти и злобы,  а есть прекрасный мир любви, заботы, света, 
благоденствия и покоя». 
 
 
 
 

Погоня за образцами 
 
 Мир чувств значительно обогатился за счет разделения на «я» и «ты». Мы 
и любовь прочувствовали по-своему. Здесь даже любить  стало возможно за что-то. Я люблю 
его за то, что он... Я не люблю его за то, что он... (не любит меня).  Мы не извратили любовь. 
Мы открыли свои, другие качества, разнообразили миропроявление своими несовершенствами. 
Зато мы можем сказать, что одних людей мы любим, а других нет. Есть люди хорошие и 
плохие, симпатичные и отвратительные... И теперь учимся принимать и понимать всех. 
 Мы стали упорядочивать свои открытия, раскладывая по полочкам: на 
можно и нельзя, удобно или неудобно, положено или не полагается, правильно и неправильно, 
глупо и умно... Мы стали жить логикой и верой в непогрешимость наработанного опыта: «Кто 
так поступает? Это же неприлично!» 
 Мы теряли силу и уверенность, потому что забыли о них. Мы с трудом 
вмещались в отрегулированный мир прозы, где все, кроме нас, знали, как лучше для нас. Нам 
иногда казалось, что нас никто не понимает, что все вокруг настроены не то, что против нас, 
но, по-крайней мере, равнодушно или критично к нам. Есть люди сильные и слабаки. Большая 
часть тайно причисляла себя ко второй категории. И поэтому хотела стать, как сильная 
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часть. «Я, Вань, такого же хочу!» Или лучше чем... И наша сила ускользала от нас вдогонку за 
чем-то  архиважным: догнать и перегнать!  
 Мы сравнивали и сравнивали. Мы стремились к тем высотам, где стоял 
образец. Мы тянулись за ним и развивались. Мы стремились обогнать образец, стать Мерилин 
Монро, Львом Толстым, Христофором Колумбом,  на худой конец, начальником в своем отделе. 
 Все это проявления дуальности. Мы всегда сравниваем себя с другими, и не 
всегда в свою пользу. На этом мы выросли.  С одной стороны, это позволяет нам 
совершенствоваться согласно тому образцу, который выбрали для себя, опираясь на его 
достижения, с другой стороны, мы теряем индивидуальность. В книге «Час Х настал» 
Летописец рассказывает о своем народе, подчеркивая, что все тела имеют одно важное 
преимущество — они уникальны! 

―Как вы рождались? 
Мы были живородящими, как дельфины. 
Почему вас не осталось на Земле, ведь дельфины живут до сих пор? 
Мы были всѐ-таки не дельфинами, мы вошли в тела, созданные гораздо позже. Мы 

тоже создавали их на эфирном плане как генетики, программировали функции тела и 
совершенствовали его, так, как вы делаете это сегодня со своими телами. 

Но мы не занимались клонированием, ибо клон – это повтор. Нам нужны были 
только единственные и уникальные создания, совершенные и богоподобные. Повтор – это всегда 
напрасная трата Божественной энергии. Да, уникальность, неповторимость – это был смысл 
нашего существования. Ваша цивилизация живет на тиражировании всего для всех. Мы же были 
полностью неповторимыми во всем. Наши тела были похожи, но приветствовалась непохожесть. У 
нас не было моды, мы не подгоняли себя под некий образец,  стандарт. Нашим идеалом была 
неповторимость и изобретательность, уникальность и неподражаемость, чистота намерений и 
гармоничность. Высшим идеалом красоты был любой член нашего сообщества, как бы вы сказали 
теперь, любой человек». 

Люцифер писал: «Штучность – признак космического сознания. Творчество – 
признак деятельности космического сознания. Созидание и разрушение – форма деятельности 
этого сознания. Внутренняя жизнь более соответствует этому сознанию – спонтанность, внимание 
к себе истинному, отход от всяческого манипулирования и управления сознанием извне. Теперь 
уже не человек подстраивается под жизнь, а жизнь начинает подстраиваться под человека. Это 
красиво и правильно, ведет к большей гармонии и рождается изнутри. 

Каждое утро вы рождаетесь новыми, с чистого листа. Проживите этот день, 
непрерывно творя себя и свой мир такими, какими вы хотите их видеть. Отчетливо осознайте свой 
ежеминутный выбор: испугаться или нет, рассердиться или рассмеяться, нервничать или быть 
спокойным. Это только кажется, что вы не можете собой управлять. Это внушили вам с детства, и 
вы согласились подтверждать это. Согласитесь теперь, что вы истинны каждую минуту вашей 
жизни».  
            Летописец тогда попросил меня впустить его в свое сознание.  

«Я привнесу новые идеи, программы в твой мозг, он будет богаче, и мышление станет 
более универсальным. Ты начнешь мыслить как сущность, не скованная догмами, но обращенная 
вовнутрь, где царствует Божественность и Высший разум. Обращайся вовнутрь своего существа, 
оно богато и мудро, несет программу многих и многих воплощений. Оно гораздо шире, чем 
программа физического человека. Тебе и твоим ученикам, учителям нового времени предстоит 
осознать накопленную мудрость, не сочетающуюся с тем, что называется «общественным 
мнением», уровнем современных знаний и штампами сознания. Позвольте себе мыслить 
неординарно, как уникальная сущность, проживающая в теле свое очередное приключение». 
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Уровни сознания 
 

 Мы привыкли ругать тот мир, в котором живем в дуальности. Мы не понимаем  его 
ценности для развития сознания в целом. Мы обогатили Создателя нашими несовершенными 
чувствами, и научили его многому, что Он не знал до этого, о чем подробно говорит Михаил в 
одной из глав книги «Час Х настал».  

Уровни сознания работают на разных плотностях, на разных планах. Мы знаем уровень 
сознания Христа, например. К этому уровню, уровню своего Ангела, мы идем, очищая свое 
сознание разными практиками. На этом уровне мы становимся учителями остальному 
человечеству. Но мы и пришли сюда с этого уровня, сейчас мы только возвращаемся.  
Вернемся, когда завершим открытия!  

За счет чего произошли все эти открытия? За счет соединения света и тьмы, за счет 
опускания на самый низкий уровень  сознания — слой сознания Сатаны.  

 

Мы опустились в это сознание сознательно, хотя эта осознанность  осталась на уровне 
Высшего Я. Окунувшись в плотный мир, мы полностью принимали условия существования в нем 
и забывали всѐ на свете. Для многих из нас существовали различные версии, зачем мы здесь: 
это отстойник, это мир, где отбывают наказания провинившиеся в других мирах души, это 
мир для перевоспитания, отбытия кармы, это тюрьма, это забытый Богом мир. Мы осуждали 
то, что насеивали сами когда-то. Мне только что пришло письмо от читателя, который 
выписал из книги А. Гуань-Инь «Наследие Плеяд» фрагмент, где описано, как на Земле 
образовалось темное царство. 

«Был создан подземный астральный план, а также подземные церемониальные площадки и 
поселения, где обосновалось низшее коллективное сознание Темного Братства и откуда оно 
посылало энергетические волны и подсознательные внушения через Землю людям, живущим на 
поверхности. Это коллективное сознание было и по-прежнему остается тем, что вы называете 
"Сатаной". Оно было создано посредством слияния низших сознаний всех членов Темного 
Братства. Эта "сатанинская" сила способна действовать как единая большая сущность. Чем 
больше росло это коллективное сознание с его способностью манипулирования и с ее мнимым 
превосходством над Богиней, Землей, вашим солнечным кольцом и Божественным, тем больше 
эта темная сила набирала энергии для продолжения своего собственного роста. Поляризация 
Тьмы и Света на Земле быстро усиливалась, так как подсознание людей бомбардировалось 
негативными мыслями и образами, связанными с неверием в Бога и Божественный План, 
неполноценностью женщин и превосходством ментальной сферы над эмоциональной и духовной 
сферами». 

Да, вероятно, это так и было, просто надо не забывать, что и в Храмах Алоры, и Храмах 
темных сил мы инкарнировались одновременно и враждовали сами с собой. Просто уберем 
осуждение и оценки, останутся факты. Одну жизнь  ты играл белыми, другую - черными. 
Усиливая тьму, мы усиливали и противостояние ей светлых сил. Да, судя по всему, контракт 
наши «темные личности» исполняли на совесть. Давайте вспомним Крайона, когда он говорил 
о том, что самые ужасные вещи с нами делают наши любящие друзья, а я добавлю: мы сами в 
других фрагментах души. Можно представить наш мир, как гигантское игровое поле, в 
котором вырабатываются новые правила игры. 

Еще совсем недавно нас устраивала позиция жертвы темных сил, молящей  об 
освобождении, ждущей Спасителя, который придет и выведет из этого ужасного мира в Рай.  
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На деле мы должны сами подняться в другой слой сознания, в сознание Христа, и сами стать 
для себя Спасителями. Вот оно, пришествие Христа на Землю, в наше сознание, в наши 
клетки. 

  Читатель спрашивает: 
 ―В настоящее время, да и раньше, тем, кто занимался изучением эзотерической литературы, 
было известно, что Люцифер является светлым архангелом. Почему же в этой книге (―Наследие 
Плеяд») Люцифер "преподносится" с другой стороны? И из этого вытекает второй вопрос - можно 
ли практиковать медитации из этой книги,  когда налицо явное искажение информации. Также из 
этой книги получается, что нибируанцы являются темными, но так ли это?‖ 
 Люцифер — Архангел, связывающий в Одно силы Света и Тьмы, и работающий с ними 
двумя. Как и все мы. Не будете же вы отказываться от того факта, что мы бок о бок на Земле 
живем с теми, кого ни при каких обстоятельствах не назовешь светлыми? Они учились с нами 
в школе, работают с нами в одном учреждении, возможно, это члены нашей семьи и даже 
возлюбленные! Силы тьмы становятся тоже высоковибрационными, они так же, как и силы 
света, увеличивают вибрации и идут в вознесение, эволюционируют. Подробнее об этом 
почитайте в трудах Л. Секлитовой и Л. Стрельниковой. 
 

   
 
 
 
 
 
  
 

Глава десятая 
 Творец 

 
 

Люцифер – кто Он?  

               
        14. 04. 09 

    . 

Так кто  же такой Люцифер? 
Вершитель пространства, замковый камень человечества, Великий Посвятитель, Его 

работа - поверх Земной Схемы, поверх Солнечной Схемы, поверх сознания Галактики. Он 
принимает галактический разум в свои пределы после совершения 6-го Посвящения и 
соединяется с ним для дальнейшего роста.  

Рост Человека идет через рост его сознания при слиянии его с Создателями. 
Создателей Человека много, ибо Человек создан этапами. Носители его сознания – Высшие 
Сущности нашей системы, один из которых – Люцифер. Это наша Божественная часть, мы 
можем также назвать Его нашим аспектом Божественного или Высшего Сознания, частью 
Омни-Источника, Создателем, Своей Внутренней Драгоценностью, своей Завершенностью, 
своей Высшей Возможностью, своей лучшей частью. В Вознесение мы придем, слив свои 
сознания с Ним. Это надо понимать буквально. Именно став Им, мы вознесемся в следующую 
реальность. 

Отрицание «своей лучшей части» было дано человечеству для возможности 
окончательного падения в плотность, для полного закрытия завесы и абсолютизирования 
возможностей влияния Тьмы. Так было и в предыдущих экспериментах других наших 
Создателей объединенной реальности Света и Тьмы. Отрицание родителей – один из этапов 
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взросления, это юность человечества, этап перехода во взрослость. Вы можете вспомнить 
такой этап в своей юности. Каждый прошел это и помнит период сложных душевных 
переживаний по этому поводу. Мы пережили этот этап и входим в начало взросления. 

Самое главное – не позволить  обвинять себя по этому поводу, разрушая этим себя. 
Просто понять, что этот этап взросления мы как человечество прошли и стали разумнее. 
Люцифер – один из Создателей человечества, создатель его нынешней реальности 
взаимоотношений, исследователь и Творец, глубокий смелый экспериментатор, 
Животворящий Источник, пришедший к нам как Отец. 

Он открыл Себя теперь полностью для всех,  для непосредственного общения, как 
родитель. Для любви и великого сострадания к человечеству, для совместного Триумфа 
Победителей, для вашего осознания себя вместе. Он стал доступен каждому, и каждый стал 
доступен Его Любви. 

Рушатся пределы, порталы, завесы, рукава и каналы. Всѐ становится открытым 
пространством Единения Создателя и его ангелов. Это этап становления человечества, за 
ним последует много этапов выхолащивания формы из сознания и объединения сознаний в 
единый конгломерат. Закончился путь индивидуализации, углубления вовнутрь эго, выявления 
возможностей творчества индивида, лишенного открытой Божественной Поддержки. 

Чем мы сейчас отличаемся от себя прошлых, пришедших сюда на планету для работы с 
индивидуальной формой в еѐ наинизшем варианте? Чем мы обогатились? Чего достигли в 
масштабах нашей вселенной? Мы обогатили еѐ, прежде всего, разнообразным проявлением 
эмоций и чувств. Мы выявили богатую палитру чувств через взаимоотношения человек - 
человек, человек – планета, человек – животное, человек – растение, человек – минеральный 
мир, человек – природа, человек – Бог. Все это богатство взаимоотношений невозможно в 
сознании Единства, ибо оно нивелируется именно в отношениях, становясь универсальным 
фоном, этапом прошлого, отпечатанного в импринтах как начальный фон существования, то, 
что мы зовем инстинктами. Иными словами, в новой форме мы рождаемся уже с глубоким 
уважением ко всему Сущему, к мировому сознанию, к Создателям и к себе. 

Мы сейчас и должны выхолостить из себя малейшие признаки неуважения и непонимания 
друг друга. Только на этом фоне мы сможем стать едиными. Мы должны объединить наши 
сознания. Если в них будет хоть малейшая конфронтация, неуважение, неприятие, 
разногласия, то как мы сможем объединиться? Как мы сможем стать друг другом? Только 
трогательная забота друг о друге, только алхимический брак на высшем уровне способны 
дать нам то, из чего мы выделились для работы в индивидуальном сознании. 

Возвращаясь Домой, мы можем вспомнить о всех этапах нашего взросления. Наша задача 
была достичь полного дна, «опуститься» до возможного предела, но не потерять при этом 
божественного сознания, не выхолостить из себя Бога, не стать животным. Мы вошли в 
животные тела с малейшим проблеском начального человеческого сознания для 
осуществления задачи обожествить форму. 

Мы осеняем различные формы сознаний, в основном, Высших сознаний. Это может быть 
форма планеты (Логос – сознание планеты), форма процесса, явления, формообразования, 
слышания и резонанса, генерации энергии Жизни – все это отдельные части сознания Единого 
Организма. Человек и на Земле соединяет в себе множество форм сознаний процессов, явлений, 
метаболизма, генераций энергий, создания новой жизни в еѐ различных проявлениях – от 
цивилизации до рождения себе подобных, от создания нового разума до осознания себя Большим 
Духовным Человеком. Всѐ это – различные явления Одного, коллективного сознания. 

Здесь человек познал предел индивидуализации, когда он ощущает себя одиночеством, 
затерянным в глубинах чуждой ему Вселенной, маленьким винтиком большого механизма, 
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крошечной деталью большого компьютера Вселенной. И его задача – осознать себя Большим 
Компьютером, расширяя сознание до Всего Что Есть скачком в масштабе Галактики, а затем 
и родной Вселенной. 

  Мы – смелые экспериментаторы. Почему экспериментаторы – понятно, но почему 
смелые? Я бы назвала - и отчаянные. Потому что предыдущие экспериментаторы с треском 
провалились. И мы, хорошо осознав это, разработали вместе с Творцом новый план полетов. 
Мы решили подстегнуть развитие сознания в тяжелых вибрациях, когда оно оставлено на 5% 
своих возможностей, особыми условиями, которые использовали и возможности 
отрицательной системы, и возможности положительной системы. Мы же развиваемся   и во 
Тьму, и в Свет, принимая себя на всех уровнях и расширяясь в обе стороны. (Как это я не 
догадывалась раньше, что именно развитие естественных наук, вычислительной техники, 
машин и механизмов, словом, нашей технической оснащенности, есть развитие высших 
вибраций отрицательной реальности? Спасибо книгам Секлитовой и Стрельниковой!) 

Добавив себе вещественный мир отрицательной реальности, мы опустились с Небес 
пожить в телах и узнать мир плотных форм, которые можно трогать, ломать, создавать, 
переделывать с большим трудом, не представляя хорошо, как это будет в конечном итоге. Мы 
видим, что наш опыт был не только увлекательным, но просто незабываемым приключением 
из приключений, фантастикой в лучшем понимании этого слова. 

Мы познали величие реальности вещей. Мы создали множество полезных и бесполезных 
вещей, которые имеют теперь для нас смысл, ценность, мы боремся за их обладание, мы 
усердно трудимся для обретения все новых вещей, все более сложных, изощренных. И на этом 
современном этапе вещественность и управление вещами переходит на ментальный уровень. 
Создаются новые технологии, улавливающие мысли и воссоздающие их в действиях. 

Перейдя на астральный уровень форм, мы увидим эти новые механизмы, становящиеся 
живыми мыслящими сознаниями. Мы научимся управлять ими   и создавать новые при помощи 
мысли, объединять мелкие части, находящиеся в разных местах, в единый большой 
механический организм, взаимодействующий на расстоянии. Мы станем творить на  новых, 
более высоких уровнях сознания, исследуя вещественный мир форм астрального мира в его 
наибольшей плотности. Это уже пройденный уровень, но мы его обогатим тем, что познали 
здесь, на фронте. Человек, прошедший фронт, сильно отличается от того, кто оставался в 
тылу. Его опыт человечности не сравним с опытом того, кто помогал ему из тыла.  И это 
образное сравнение помогает  понять     ценность опыта возносящегося из плотности. 

В заключении хочу отметить, что все мы на уровне Люцифера, Монад и зуарелл2 
остаемся Одним. Там мы – единый Дух, имеющий своим Большим Сознанием Все Что Есть или 
Универсальное Сознание Творца. Каждый из нас – Люцифер на одном из своих уровней. Есть 
наши уровни и выше, но отрицать один из своих уровней сознания мы не можем. Он есть, и это 
– мы. В будущем мы станем гордиться этим. 

 

  

 

 

Иерархия Отцов 

                                                           

2  зуарелла – носитель высшей формы Монады 
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    13. 0 

Кого мы называем Альфой и Омегой? Отцом – Абсолютом? Богом? Кто  занимает эти 
должности в Божественной Иерархии? Чем занимается Логос, Абсолют, Отец? Обратимся 
снова к «Книге Урантии». 

  
«Эволюционный мир проходит через 7 этапов постепенного становления эры света и жизни 

и к этим 7 этапам относятся: 1. первый – этап планеты, 2. второй – этап системы, 3. – этап 
созвездия, 4. – этап локальной вселенной, 5. - этап малого сектора, 6. - этап большого сектора, 7. – 
этап сверхвселенной».  Это, как я понимаю, этапы развития сознания – планетарное сознание, 
этап сознания солнечной системы, галактическое сознание и т. д. 

«Продолжительная жизнь гарантирована только тем планетам, которые достигают 
существования в главных контурах сверхвселенной». «Планетарные ценности могут достигаться 
любым из миров совершенно независимо от развития остальных миров или от сверхпланетарных 
уровней управления вселенной» («Книга Урантии»).  
  Интересно просмотреть наш иерархический порядок.   
 

БОЛЬШАЯ ВСЕЛЕННАЯ ХАВОНА 
(ДЕЛИТСЯ НА 7 СВЕРХВСЕЛЕННЫХ) 

7-Я СВЕРХВСЕЛЕННАЯ ОРВОНТОН 
(ДЕЛИТСЯ НА 100 БОЛЬШИХ СЕКТОРОВ) 

БОЛЬШОЙ СЕКТОР СПЛАНДОН 
(ДЕЛИТСЯ НА 100 МАЛЫХ СЕКТОРОВ) 

Малый сектор Энса (делится на 100 локальных вселенных) 

84-я локальная вселенная НЕБАДОН 
(делится на 100 созвездий) 

созвездие Норлатиадек  
(делится на 100 локальных систем) 
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Локальная система Сатания 

УРАНТИЯ (ЗЕМЛЯ), 
№ 606 В СИСТЕМЕ САТАНИЯ 

 
 

Мы находимся в локальной системе Сатания, которая включает 619 обитаемых миров и 
200 развивающихся планет.   Итак, кто такой Сатана, и кто такой Люцифер, и какое они 
имеют отношение к Земле? 

Люцифер – один из Создателей 84-й локальной Вселенной Небадон. Посвященным 
Владыкой этой иерархической единицы стал Христос Михаил, один из миллиона Михаилов, 
посвященных в сан Создателей на нашем участке Большой Вселенной. 20 веков назад Люцифер 
признал Михаила своим названным Отцом, т. к. Христос Михаил получил такую должность в 
небесной канцелярии после седьмого своего посвящения на Земле в качестве Иисуса. Как я 
понимаю, наши Отцы Михаил и Люцифер заключили договор, по которому в небольшой части  
Небадона будет построен новый мир, основанный на новых принципах сочетания Света и Тьмы 
в единой  живой системе. Этот новый мир наши Создатели Михаил и Люцифер закрыли от 
других миров, чтобы «вирус» не смог распространиться в случае коллапса или другой неудачи. 
В локальной системе Сатания, состоящей из 619 обитаемых миров, имя заместителя 
Люцифера по планете Урантия, планете в системе Сатания за номером 606,  было Сатана. 

      
Мы знаем, что в настоящее время Гаутама Будда занимает пост  Владыки Земли. 

Скорее всего, он встал на место Саната Кумары, который в Урантии не назван. Санат Кумара 
пришел на Землю 19,5 млн. лет назад, когда она «упала» до состояния животного 
человечества, но  Люцифера тогда еще не было и в помине. Его эксперимент по данным 
Друнвало Мельхиседека начался примерно 200 - 250 тыс. лет назад, это совсем свежие 
события. Так что Земля «упала» тогда от первого или второго экспериментов на Земле, 
которые проводили другие Небесные Отцы-Создатели.  

Санат Кумара в одном из моих ченнелингов назвал себя завершителем, и я нашла данные, 
что это означает в «Книге Урантии»: «Мир завершителей. Эта сфера является  центром 
корпуса завершителей локальной системы и окружена приемными мирами – семью обительскими 
мирами, всецело посвященными программе восхождения смертных. Мир завершителей открыт 
для обитателей всех семи обительских миров». Вы будете совершенно потрясены, когда вам «на 
мгновение будет позволено увидеть этих высоких духовных личностей, действительно 
завершивших восхождение к Раю и вернувшихся  в те самые миры, где начинается ваше 
длительное путешествие; это должно стать залогом уверенности в том, что вы тоже способны 
завершить это грандиозное предприятие. Все существа, пребывающие в обительских мирах, 
минимум раз в году посещают сферы завершителей, чтобы присутствовать на ассамблеях, где 
завершители становятся зримыми существами». За миром завершителей следуют мир  
моронтии,  мир ангелов, мир сверхангелов, мир Сынов, мир Духа, седьмой мир – мир Отца. В 
мире Отца, мире безмолвия, содержатся, или содержались под стражей существа, 
принимавшие участие в бунте Люцифера.  
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«Пребывая в седьмом обительском мире, вы получаете доступ в седьмой переходный мир, 
сферу Всеобщего Отца, а также право посещать окружающие эту планету тюремные миры 
Сатании, на которых в настоящее время содержатся Люцифер и большинство тех личностей, 
которые примкнули к нему во время восстания против Михаила. Это прискорбное зрелище, 
которое можно наблюдать в течение последних веков, будет оставаться серьезным 
предупреждением для всего Небадона до тех пор, пока От Века Древние не вынесут приговора в 
отношении греха Люцифера и его падших сообщников, отвергших сохранение жизни, 
предложенное Михаилом – их вселенским Отцом». Ну, как нам уже известно, От Века Древние 
оправдали участников «бунта», и все   миры Люцифера празднуют эту победу. 

Итак, Михаил – вселенский Отец Небадона. Разумеется, и в других мирах тоже есть 
вселенские Отцы, при поднятии вибраций мы становимся доступны их влияниям, это главы 
параллельных или следующих по вибрациям миров. Мы поднимаемся сознаниями до всѐ новых 
миров и принимаем условия существования новых иерархических планов. Небесные Отцы – по 
настоянию «Книги Урантии» – не таинственные Абсолюты без формы и личности, нет, 
каждый из них  эволюционирующий Сын – Создатель новых миров.  «Термин Бог всегда 
обозначает личность. «Божество» может относиться – или не относится – к божественной 
личности». 

  Отцы Небесные всех ступеней волновать нас пока не должны. Знаете, почему? Потому 
что для нас Они все – в Едином лице нашего Создателя, Небесного Отца, создателя нашего 
мира, планетарной реальности, в его лице мы познаем остальной абсолютный божественный 
мир.  Добравшись по лестнице посвящений до новой иерархии, мы добираемся до Нового 
Создателя. Вот как это можно представить схематично:  

 
На рисунке большая пирамида обозначает объем сознания Создателя, маленькая 

пирамида внутри – сознание человека. Маленькая пирамида при расширении сознания до 
галактического  постепенно накапливает силы, прорабатывая весь объем своей маленькой 
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пирамидки, и, когда он становится мал, с достижением последнего (постоянного) атома в 
вершине пирамиды в своем мире, посвящаемый делает квантовый скачок и выходит за пределы 
своего объема, занимая следующий. 

Таким образом, человек, развиваясь, расширяет свое сознание до сознания Создателя 
той части системы, которая вмещает его сознание на этот период развития. Человек, 
подойдя к престолу своего Создателя, став ИМ по уровню сознания, занимает его объем 
сознания, всю эту пирамиду, расширяясь и вверх, и вниз, заполняя весь объем своей 
божественностью. Это не символ, это реальность! И только когда человек вмещает 
последний атом замкового камня  пирамиды, атома, который является ключом квантового 
скачка, он переходит сознанием в объем следующей пирамиды иерархии. И тогда Новый 
Создатель станет воплощать в себе Абсолютного Бога этой системы. Что касается 
остальных, вышестоящих Богов, мы не сможем с ними общаться, если уровень нашего 
сознания не перерос нашу пирамиду. Да, мы можем общаться напрямую с Михаилом, 
Возлюбленным Альфой, Санатом Кумарой, Люцифером, Мевланой и с тысячами сущностей 
нашего плана, с Архангелами, с посланниками других планетных и звездных систем. Но всѐ это 
в пределах нашей иерархической Единицы – Небадона. А над Небадоном в иерархической 
лестнице стоят миллионы более «крутых» Богов и Божеств. 

Вот почему я говорю, что Люцифер – наш Создатель, Творец, Он - олицетворение нашей 
иерархической вершины на сегодняшний момент. И Вознесение все мы будем проходить, 
дорастя до Него в сознании своем, и вберем последний атом его пирамиды Вознесения. Вот 
почему нельзя отрицать Его как Того, кто примет вас на последнем этапе Вознесения в Себя. 
Вероятно, кто-то продвинется быстро дальше, в следующие миры, если он пришел из этих 
миров с миротворческой или светоносной функцией, но мы говорим о всеобщем правиле, 
НОРМЕ. 

Расширившись и став большой пирамидкой, мы снова становимся маленькой пирамидкой 
в следующем мире. И вновь наша задача – расширить свое осознание до следующего Небесного 
Человека, Абсолюта новой системы, более тонкой, более сложной и более кристаллизованной, 
ограниченной Божественной Волей и культурными достижениями Нового Творца. 
 

Чем   отличается  наша реальность? 
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Чем отличается наша реальность, какова особенность реальности гармоничного 
слияния Света и Тьмы? Мы находимся в пирамидке реальности, разделенной по золотому 
сечению на светлую часть и темную. Я давно училась в школе, поэтому не представляю, как по 
объему разделить пирамиду по золотому сечению. Просто увидела, что она разделена почти 
пополам. Большая пирамида объема нашего Творца содержит внизу темную часть, а верх – 
светлый. И маленькая пирамидка человека разделена так же. И маленькая пирамидка темной 
своей частью находится в темной части реальности, а светлой частью – в светлой части 
реальности, т. е. маленькая пирамидка разделена примерно так же. 

Я понимаю, что это символ, он очень приблизительно, примитивно рассказывает нам, 
как мы устроены. Самое интересное, если вы думаете, что, прорабатывая себя и развиваясь, 
эволюционируя, мы перемещаемся вверх, то вы ошибаетесь. Мы постепенно занимаем весь 
объем пирамиды, развиваясь и вверх, и вниз. Мы вбираем все, ничего не отсеивая и становясь 
Всем Что Есть.   

Можно предположить, что с переходом в следующую реальность, выше по вибрациям, 
соотношение Света и Тьмы меняется. Но оно есть! Потому что мы переходим дальше тоже в 
мир Люцифера, в мир управления вещами, пусть и созданными ментально. Да, судя по моим 
путешествиям, там есть и дома, и всякая утварь, и приборы, и Храмы, и фонтаны, и чего там 
только нет! Меркабы различных форм переносят нас в эти пределы – тоже ведь разработка 
Люцифера. Он использовал живую форму Галактики и создал механизм Меркабы, прорезающий 
расстояние и время, и нет ей преград. 
             Мы будем жить в пятом измерении синтетической реальности Люцифера, нравится 
вам это на сегодняшний день или нет. Мы будем создавать новые системы управления 
реальностью при помощи вещей. В реальности Михаила нет вещей, они не нужны там, где все 
и так есть, и все всѐ знают. Все знания даются каждому изначально, их не надо добывать 
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потом и кровью, их не возможно выучить или забыть. Вероятно, там гораздо легче жить. Но, 
возможно, после нашего активного и творящего мира там нам покажется сладковато, 
скучновато?  Я помню свое существование на какой-то планете, где я плавала  в теле, 
похожем на медузу, в океане плотного газа. Это была газовая планета. Я была вполне разумна, 
это не животное состояние. Что я делала там, где делать ничего не надо? 
 А что за пределами той пирамиды, через которую я прошла? За ней такая же пирамида, 
только гораздо больше по объему и более высоких вибраций. И самое удивительное, что та 
энергия, которую мы называли Светом, находится в нижней части пирамиды, на месте Тьмы. 
Это белый свет, тот, что мы привыкли связывать с нашими Святыми. А верх пирамиды 
прозрачный, там более высокие вибрации. Таким образом осветляется наша темная часть, 
становясь светом, и утончается наша светлая часть, становясь сверхсветом, огнем. 
 
            Много миров имеют свои достоинства и свои недостатки. Не исключение и наш мир. 
Когда я вернулась с галактической конференции из пространства Ноль, я с наслаждением 
вернулась к тактильным ощущениям рук. Гладить своего кота – оказывается, это так 
изумительно! А звуки музыки? Говорят, что они кажутся грубыми и примитивными в 
следующих мирах. И композиторы создают музыку прямо в своих мыслях. И все слушают их, 
наши мысли, как свои... Но мы с Санатом Кумарой любим музыку... Ведь Санат Кумара после 
Вознесения изучал музыку в мирах ангелов и научился играть на всех музыкальных 
инструментах вселенной. 

   

Люцифер – это один из этапов восстановления Большого Сознания, Логос нашей 
Реальности, в которой мы, как в чашке Петри, существуем и растем. Он – Тот, Кто поместил 
нас в эту чашку. И даже Тот, Кто соорудил эту чашку, ее среду и условия эксперимента, и Кто 
проводит этот эксперимент. 

И мы, как участники этого эксперимента, должны развиться сознанием хотя бы до той 
комнаты, в которой Люцифер проводит опыты, этот этап нам никак не миновать, принимаем 
ли мы Его своим руководителем или нет.  А затем дорасти сознанием уже до всего «небесного 
научно-исследовательского института» и его Директора. 

Это дело времени. Пока что нам предстоит хотя бы осознать, что Люцифер и Дьявол – 
совершенно разные по функциям личности. Божественная Реальность Абсолюта состоит из 
двух иерархий – Бога и Дьявола (следуя знаниям, полученным учителями Секлитовой и 
Стрельниковой). Сама же Реальность Абсолюта – это Все Что Есть, нейтральная 
реальность, в которой развивается и плюс, и минус, и Бог, и Дьявол, и Свет, и Тьма, и они 
сосуществуют в Божественной игре или борьбе (что кому ближе). Это и есть способ 
существования такой реальности, Гармония Небес, одна из линз реальности Божественности. 

 

Послание землянам 
           02. 03. 10 

«Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедывал 
вам Евангелие Божие?  Другим церквам я причинял издержки, получая [от них] содержание для 
служения вам; и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал,  ибо недостаток мой 

восполнили братия, пришедшие из Македонии; да и во всем я старался и постараюсь не быть вам 
в тягость.  По истине Христовой во мне [скажу], что похвала сия не отнимется у меня в странах 

Ахаии.  Почему же [так поступаю]? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно! Но как поступаю, 
так и буду поступать,  чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том 

оказались [такими же], как и мы.  Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид 
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Апостолов Христовых.  И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела 
света,  а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но 

конец их будет по делам их». 
 

        2 Коринфянам 11:14 
 

Иисус Христос 
 

   Кто есть сатана?  
 Это вы, исследующие возможности сознания определенного уровня. Сатана – понятие не 
единичное, так же, как и Христос. Вам внушили образ дьявола, страшный, с рогами и хвостом, 
который предает вас, утягивает вас  в ад. Этот образ, созданный в умах людей, образ тьмы и 
смерти, расплаты и возмездия, мешает вам понять, что такое сатана. Сатана – не лжепророк, не 
лжеучитель, это Один Из Нас. 
 Какие пророчества дает Библия?  Страшный Суд и Конец Света. Не значит ли, что те, кто 
пророчествуют иначе, лжепророки? Лжеапостолы? «Принимают вид» Ангелов света?  И они все – 
сатана?  И Крайон, и Михаил, и все остальные, кто пытается  внушить человечеству, что  ОНО 
САМО ТЕПЕРЬ СВОИМИ УСИЛИЯМИ ДОЛЖНО ВЫБРАТЬ ТОТ ВАРИАНТ ПЕРЕХОДА, КОТОРЫЙ 
ЗАТЕМ И ВОПЛОТИТСЯ? 
 Я, Иисус, заявляю вам, что то, что написано в послании к коринфянам, не более, чем 
политическая борьба того времени, так же и там обливали грязью противников, как делаете вы это 
сейчас (лукавые делатели, лжеапостолы...). 
 Всѐ, что касается радости, покоя и воспитания гармоничных истинных чувств в человеческих 
сердцах (задача учителей и воспитателей сознания, роль, которую взяла было на себя церковь), 
было похоронено под горой трупов инквизиции. Страх к Богу перекрыл любовь к Богу. Любовь и 
уважение к Иисусу перекрыли жалость к распятому и угрызение совести: он страдал за нас, 
грешных, а мы пользуемся его страданием, мы – его вечные должники, а, стало быть, вечные 
грешники. 
 Я вхожу в каждого из вас, когда вы соединяетесь с Христосознанием, Я – ваша светлая 
сторона, Сатана – ваша темная сторона, и вместе мы – основа сознания дуальности. Надо понять, 
что мы – две стороны одной медали. Нет света без тени и тени без света. 
 А Люцифер? 
 Тот, кто узнал его лично, сделал раз и навсегда вывод для себя, и никто теперь его не 
сдвинет ни в какую сторону.  
 Познай его каждый, просто призови, как призываешь Меня. И ты сам разберешься, что к 
чему. 
 Ну а кто пока не в состоянии познать, кто есть кто, и сам разобраться, пусть верит этой 
книге, ведь верил же он шести предыдущим!  
 Закралось ли у вас сомнение, когда Михаил рассказывал вам о сотворении мира дуальности 
и сравнивал с другим мироустройством?  
  Закралось ли у вас сомнение, когда Люцифер призывал вас идти к свету, развивать свое 
сознание и выходить за пределы его контура к еще большему Свету? 
 Закралось ли у вас сомнение, когда наравне с самим Люцифером, о нем рассказывал Санат 
Кумара, Я, Михаил? 
 Человек, ты стал таким Большим, и сердце твое стало Великим! И вмещает оно уже Всѐ Что 
Есть. И соединились полярности, и стали они просто плавным переходом от более узкого сознания 
в более широкое.  
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 Страх, на котором зиждилось понятие «сатана», потихоньку ушел, уступая место мудрости. 
Мы расстались со всеми страхами и переходим на бытие в Высшем Ментале, а все страхи 
остались там, внизу, в сознании сатаны, в низшем ментале. 
 Итак, есть уровень Христосознания, и есть уровень сознания сатаны. Это программа 
развития сознания, данная нам Создателем.  Мы поднимаемся по уровням и становимся все 
Христами, уходя от сатаны, и растем в следующее сознание – уровень Саната Кумары, уровень 
учителя, ведущего к Вознесению.  
 И пусть эта книга станет для всех тем, чем стали послания апостолов, только на новом 
уровне. Это не новая религия, это новое миросознание, ведущее вас к саморазвитию, в отличие от 
религии. Пусть страхи ваши сгорят в Огне Саната Кумары, чтобы вы с открытым забралом шли в 
будущие светлые века, больше не боясь Конца Света, Сатаны, Божьей кары. Всѐ в прошлом. 
 А мы Здесь и Сейчас, в этот миг становимся вами - новыми апостолами, учениками 
Божественных Учителей и Христами, чьими сознаниями и сердцами строится Будущее. 

 
 
 

Восьмая планета 
 

14.04.09 
«И если вы будете настаивать и взывать к этому свету в чистоте помыслов в ваших медитациях - 

то,  что вы найдѐте, будет протягивающейся к вам рукой Создателя. Потому, что Создатель желает 
быть найденным. Знаете ли вы это?» 

Крайон 

  
История такова. Наступил момент, когда Я захотел стать Творцом, создать Новое. Вы 

думаете, Земля – это единственный в мире эксперимент? Нет, таких планет множество, и в каждой 
из реальностей, которые объединяют большие участки мироздания, трудится определенный 
Творец. 

Вспомни, как ты выжигала тварей, которые тебе были не по нутру, из своей реальности. Ты 
действовала так по интуиции, не считаясь с Тьмой, а выжигая еѐ. Ты делала так всегда, испокон 
веков, не стараясь вникнуть, что они делают в тебе, откуда пришли, кто это, и как ты можешь с 
ними взаимодействовать? 

Это система Света, которая век за веком, эра за эрой,  создание за созданием вычищали 
Тьму из себя. Это то, что вы делаете сейчас, чтобы повысить свои вибрации и перейти в Свет. Вы 
не хотите знать о Тьме, а Тьма не хочет знать о Свете. У всех свои Боги, свои программы и свои 
методы. Тьма подчиняет и Свет подчиняет. Хочешь быть с нами – играй по нашим правилам, и ты 
навеки наш. Шаг вправо, шаг влево – сжигать! Костры инквизиции – порождение установки Света, 
тюрьмы и пытки – Тьмы. Как ярко Тьма и Свет объединились в средневековой религии! Как 
бесчестно и низко поступали  те, чьѐ назначение было – стать воспитателем человечества, 
привить ему мораль, честность, любовь и прощение. Это Свет вывернулся наизнанку и соединился 
с Тьмой в Единство. 

Семь планет закончили полным провалом. Вы -  восьмая планета, которая сумела 
выполнить то, что задумано. Первая из экспериментального десятка. На остальных эксперимент 
продолжается. 

Чего мы сумели достичь? Соединения Света и Тьмы и удержания планеты в системе 
синтетических миров, в балансе сил, в зыбком балансе, на грани. 

Наши завоевания: 
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1. Свобода выбора в системе кармических отношений. 
2. Независимость от светлых и темных Богов и их правил. 
3. Мощное развитие интеллекта, развитие искусства науки. 
4. Соединение интеллекта и сердца. 
5. Дополнительное развитие чувственной среды, развитие искусств, познание и воспитание 

чувств. 
6. Чистота эксперимента, ибо он прошел под незаметным для вас наблюдением, почти без 

вмешательства. Помощь светлые силы оказали только в последнее время перед Вознесением, за 
150 лет до окончания эксперимента, как шаг отчаяния перед возможностью новой неудачи. 

7. Любовь на самом возможном низком уровне существования человечества всѐ равно 
стала движущей силой человечества по пути эволюции. 

Итак, Мы собираем урожай. Негусто, но результат есть! Мы распространяем его дальше, на 
остальные миры, и начинаем упорно трудиться над установлением истинно человеческих 
отношений, распространению гуманитарных знаний на остальном полигоне эксперимента.  

Как соединена Тьма и Свет в единстве сил? Каким образом Мы сумели приручить свою 
«вторую половину»? Мы рассказали о пирамиде реальности, которая содержит определенную 
часть Тьмы и Света.  Уровень Тьмы понижается с каждым Вознесением, но мы все равно 
содержим часть Тьмы для сохранения жизненности, активности, активной гармоничности, которая 
зиждется на взаимодействии двух сторон и является более прогрессивным путем взаимного 
сотрудничества двух систем. Мир идет к объединению. От Сотворения мы уходили от Тьмы всѐ 
дальше и дальше. А теперь Мы вернулись к исходной точке Сотворения Мира и начали сначала, 
идя другим путем, альтернативным. 

Всѐ, что сотворилось в Небесах, на Земле проявится... 
Мы проявляем сотрудничество, соединение, братство, солидарность, взаимодействие, 

гармоничность частей, искренность и взаимоуважение. Это те лучшие качества, которые получили 
рождение на Земле в условиях острой конкуренции, борьбы, войны и подавления инакомыслия.  

И сейчас человечество пришло к тому, что надо не бороться, а гармонизоваться, не кричать 
и перекрикивать, а слушать друг друга и приходить к согласию. Согласие на основе разумности 
исключает конкуренцию и подавление инакомыслия. Все мы знаем слова – «Разделяй и властвуй». 
Сейчас мы призываем к объединению: «Объединяйся и освобождайся от управления из центра». 

Позиция моя такова: Я становлюсь Новым  вместе с моей новой реальностью, Я достигаю 
нового совершенства вместе с новыми достижениями, я расту вместе с ростом моих подопечных. 
Восьмая планета, ставшая моей удачей, Я благодарю тебя! 

Мы вместе должны решить, что будем делать дальше. Я благодарю ангелов Света и Тьмы 
за сотрудничество и необыкновенный результат. У Нас есть определенные трудности, но они 
решаемы. У Нас есть мощный результат, и он превзошел наши ожидания. Мы – вместе! 

Теперь мои посланники начнут компанию по реабилитации моего Имени и участию в 
ритуалах пробуждения Земли на электромагнитном уровне. Спячка заканчивается. Мы восстаем 
ото сна и переходим в Божественность, реальность Нейтральную, светлую и чистую, 
соединяющую и высветляющую, организующую, но и дающую мощный творческий импульс тем, 
кто сумел развить свою индивидуальность в гармоничности и новой красоте. 

Чем человек отличается от ангелов? Это фронтовик, пришедший в детский сад. И это еще 
слабое сравнение. Да, мы сражались, мы воевали, мы умирали и вновь возвращались, мы познали 
и власть, и рабство, и любовь, и ненависть, и радость, и горе, и смерть любимого или смерть 
ребенка, и рождение новой жизни, возрождение любимой страны, исцеление заболевания. 
Счастье и горе шли за руку в жизни каждого, делая его сильным, выносливым и активным, 
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целеустремленным и подвижником, милосердным и прощающим. Это наши, земные завоевания. 
Это наш суп реальности, наша правда. 

Преклоним же колени в память о тех, кто не дошел, сбился с пути и пожертвовал собой. Да, 
были среди нас жертвы, которые не удержались в балансе. Их немного. Они предпочли уснуть, 
перезагрузиться для новой, другой реальности. 

Но основная часть дошла! И стала Новой. С новым сознанием Тьмы и Света в одной 
обойме. Мы создали дуальность, и она обогатила нас. 

Глава твоей жизни окончена. Переворачивай лист для новой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава одиннадцатая 
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Карма и посткармическое пространство 
 
 

Карма 
 

Тема кармы в последнее время возникает все чаще и чаще в книгах тех, кто пишет на 
темы духовного пути и просветления. Что мы понимаем под кармой? Чаще всего - расплату, 
отдачу долгов - своих и рода, болезни и пр. На самом деле карма — это программа наших задач 
на инкарнацию. Вы можете желать познать что-то определенное, использовав свои 
преимущества и недостатки, познавая то, на что в этой жизни у вас открыты предпочтения, 
которые подталкивают вас к профессии и увлечениям.  

Карму вы отрабатываете, признав и полюбив безусловно тех, с кем вас сводит жизнь. 
Признание и прощение — это и есть способ развязывания кармических узлов. И существует 
механизм болезней, которые указывают нам на то, что не все так, как должно бы быть у тебя 
в этой жизни, что-то ты делаешь ненужное. 

Разумеется, вы можете использовать свои наработки в прошлых жизнях и закончить 
свое развитие на планете, перейти к вознесению. Если вы сумели в этой жизни принять 
безусловную любовь, как способ своего существования, то вам уже не надо по отдельности 
прощать и принимать каждого, ваша задача автоматически упрощается.  Самое интересно, 
что к пониманию безусловной любви я пришла именно через прощение и принятие роли в своей 
жизни каждого человека по отдельности. Я садилась в медитацию и прощала, вспоминая 
каждую дорогую душу по отдельности. Об этом я писала в своих книгах, об этом пишут такие 
Учителя, как Луиза Хей, Лиз Бурбо и др. И после такого мощного очищения наступает пора, 
когда каждый из людей становится вам дорог по-своему, независимо от вклада его в вашу 
жизнь, от его контракта. Самые ужасные случаи, оказывается, приводят нас туда, куда зовет 
душа. 

И  тогда у вас карма на данном этапе становится закрытой, ну хотя бы на 51%. Как 
говорят Учителя, этого достаточно для того, чтобы перейти на следующий этап жизни, на 
более высокий, расставшись с кармой, в сознание пятого измерения.  

Об этом нам уже много лет говорит Крайон. Нейтральный имплант — механизм, 
позволивший понять и принять это. Как много из тех, кто читает эти строки, принял 
нейтральный имплант? Крайон говорил: «Мы не можем заставить вас отказаться от кармы». 
Только те, кто дорос до понимания механизма импланта, сразу же приняли его. Аналогично, 
только те, кто дорос до понимания процесса выхода из кармических отношений, принимают 
такое решение. Но тогда мы становимся ответственны за все, что случается в нашей жизни. 
Нет случайностей, нет ограничений, мы полностью творчески открыты для реальности. Мы 
видим в мире вокруг нас свое отражение, и только свое нутро. Всѐ, что нам не нравится, да и 
всѐ, что нравится, происходит в результате наших мыслей, и, самое главное, намерений. Как 
отражение. Возрастает ответственность, и оплата нами своих долгов происходит почти 
сразу. Как только что-то сделал не так, получай. Закон причины и следствия остается, но 
работает по-новому. 

Ну а как же те, кто не читает подобных книг? Как они выйдут из кармы? У них такая 
задача пока не стоит, они не пришли к этим знаниям, хотя знания сейчас доступны всем. Им 
неинтересно, что такое карма, почему случается то или иное, как это понять? Всему  свое 
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время. Такие книги, как учение Крайона,  воспринимаются теми, кто имеет световые коды, 
которые срабатывают при определенных обстоятельствах, например, при виде книг Крайона, 
Саната Кумары и т.д., а затем эти Учителя ведут их по этому пути. Всѐ больше и больше 
людей просыпаются и становятся искателями своей истины. Мы помогаем своими книгами 
найти то, что они ищут, и пройти свой путь. 

 

Ченнелинги Ирины из Перми 
 

В книге «Рождение новой Земли» я использовала материалы своей новой знакомой из 
Перми, которая помогла мне осознать изменения, которые внес Люцифер в карму людей и 
Земли. Ее ченнелинги несут грубоватую энергию еѐ астрального двойника, но существо этих 
посланий  верно. 

 
08.01.2009  Люцифер 
Вопрос: Люцифер, Ты говоришь, что закрыл все Кармические Советы, и что сейчас 

будет? 
Ответ:  
Я упразднил Кармические Советы старой Вселенной, так как старая карма закрыта у всех, 

она сгорела вместе со старыми матрицами. На старых матрицах люди несли чаще всего не свою 
карму. Карму других Галактик, карму страны, в которой они жили, карму Земли, карму рода, карму, 
которую скинули на них их поработители, например, главы городов, в которых люди живут, 
начальников, под которыми они находятся. И человек ничего не мог с этим сделать. Я был 
заложником всего этого, и не Я контролировал жизнь, а она «имела» Меня.  

Выхода не было. Я был просто винтиком в этой разрушающей Меня машине. И 
Вознесѐнные Учителя не могли ничего сделать, так как никто не знал, что делать, не только внизу, 
у вас на Земле, но и вверху у нас. Кармические Советы поэтому часто наказывали невинных 
людей за несовершѐнные ими преступления, так как те, кто совершал их, не оставлял следов. Всѐ 
сбрасывалось на более невежественного и слабого. Человеком часто управляли астральные 
сущности, подселенцы в их ауре, и карму нарабатывали они, а платили за неѐ люди.  В содеянных 
преступлениях стоял код данного человека, а эти сущности не оставляли своих космических 
«отпечатков пальцев». Я, Люцифер, предпринял поэтому грандиозный эксперимент, где сделал 
своего рода ловушку для всех духовных пиратов, пришедших на Землю. Мне надо было, чтобы 
они, наконец, оставили «отпечатки» своих космических «пальцев». Я хотел реабилитировать 
людей, чтобы они не брали на себя карму, которая им не принадлежит. 

Человек был запуган, невежественен, он был загнан суетой и болезнями, он стал спящим в 
плотных слоях материи, которая всѐ уплотнялась от деградации человечества. В этой деградации 
виноват не только человек, но и другие цивилизации, посещавшие мою планету Земля. Они 
нарушали договор со мной, людей превратили в животных. Вознесенные Владыки видели это, но 
не могли сообщить людям, в каком состоянии они находятся, боялись испугать, боялись паники, 
хаоса, ибо никто не знал, что делать. Было Безмолвие у нас, а на Земле процветал Инкубатор 
паразитов, и люди набирали чужую карму. Они при этом ничего не понимали, окутываясь и 
окутываясь в новые слои Тьмы, а им продолжали врать, что они Божьи Творения и всѐ могут.  

Как они что-то могут в таком состоянии животного? Что с них взять? Какой на них грех, если 
они стали неосознанными? А карма продолжала набирать обороты. Я взывал, обращаясь к 
Владыкам Кармы и в Совет Федерации, но никто ничего не мог сделать. Чаще всего на планету 
Земля никто не обращал внимания, ибо это был мой эксперимент. Я понял, что должен сам 
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решить: либо уничтожить планету, либо еѐ закрыть. За это Меня могли дисквалифицировать – 
отдать под трибунал. Многие были не заинтересованы, чтобы Я закрыл Вселенную. Таким 
лакомым,  халявным кусочком вы являлись для них.  Я очень долго решался на этот шаг.  

Прежде всего, я устроил секретный эксперимент. Знали об этом только те, кому я доверял. 
Я заключил контракт с моими людьми на планете Земля. Они в физическом теле находятся здесь. 
Я их попросил о помощи - провести этот эксперимент. Естественно, знало об этом их Высшее Я, а 
физическое их проявление на Земле об этом не подозревало. Я не мог позволить себе утечки 
информации, этих людей бы разрушили силы, занимающиеся энергетической контрабандой на 
Земле.  Сделав этих людей приманкой  для всех этих космических пиратов, я вскрыл их многие 
коды доступа, которые они обычно засекречивали, действовав через людей. Об этом 
эксперименте я пока говорить не хочу, как он протекал, и кто в нѐм участвовал.  

Моя секретная операция завершилась успешно. В эту ловушку, расставленную Мною, они 
попались, и всѐ это Я, как доказательство, представил в Совет Федерации. Сейчас по этому 
разбирательству открыты «Нюрнбергские» космические процессы. Все космические преступники 
на скамье подсудимых, и Я имею веские доказательства их преступлений с «отпечатками» их 
космических «пальцев». Так Я был реабилитирован благодаря высоким духам, облекшимся в 
физическую оболочку, согласившимся на мой беспрецедентный эксперимент.  

Было поставлено всѐ на карту – даже существование самой планеты. Мои помощники, 
высоковибрационные сущности в физическом теле, реинканирующиеся сейчас на планете, взяли 
на себя большую часть тѐмной энергии. Они открыли Мне большой портал Света, они усилили мой 
Свет. Я набрался энергетических сил и трансмутировал Тьму в Свет, и часть этой энергии они 
трансмутировали через себя. И всю эту светлую энергию, полученную в результате, мы направили 
на Вознесение. Эта трансмутация вынесла многих людей на гребне волны в высокие вибрации 
новой реальности, то есть закинула их в будущее, и сейчас ими занимаются высоковибрационные 
сущности, призванные осуществлять Вознесение Земли, не раз делавшие это. Так вот Я, 
Люцифер, заявляю, что у вас, людей, никакой кармы нет. Я стѐр еѐ при трансформации. Если у вас 
всѐ ещѐ проявляются старые кармические механизмы, то заявляйте им, что они выключены, что 
Люцифер сказал, что он стѐр карму. Не играйте больше  в эту игру, и она исчахнет, механизм 
лопнет.  

Вы ни в чѐм не виноваты были. Вас сделали мутантами. Вы были «лабораторными 
крысами», какой был с вас спрос? Это не вы творили, это через вас творили космические тѐмные 
сущности. Я на  судебном процессе заявлял в качестве вашего «судебного медэксперта», что вы 
не виноваты ни в чѐм, вас изуродовали, генетически кастрировали, вы были «невменяемыми» и 
лежали в духовной коме. Вас оправдали.  

Живите в любви и свободе! Просыпайтесь, выходите из духовной комы, синтетический 
астральный мир рухнул, вы теперь не рабы, так дерзайте! Война закончена. Духовные концлагеря 
закрываются, и пленники выходят на свободу  в путь эволюции в Золотой Век новых матриц.  

Теперь всѐ зависит от вас. Вот теперь за всѐ, что вы делаете, будете отвечать вы сами. 
 
 
 

Становись взрослым, человек! 
 

08. 01. 09 
 В этой главе продолжение разговора с Люцифером Ирины из Перми о последних 
событиях. Я попросила  еѐ на семинаре «попринимать» для меня, задав ей много вопросов. 
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Информацию Ирина дополнила своими прежде принятыми материалами, и тем, что пришло 
позднее. 

  
Ирина, Информация от Люцифера:  
Сейчас наступило очень серьѐзное время. Время свободы. Что это такое? Вспомните 

Ветхий Завет. Моисей вывел из египетского рабства миллионы людей, но они не смогли поменять 
своѐ сознание и блуждали по пустыне 40 лет, пока не погибли. В обетованную землю вошли 
единицы. Сейчас опять такое же время. Я вас вывел из Египта, со старых матриц снял, но у вас 
ещѐ старое мышление мира дуальности, старые привычки и привязки. Нужно всѐ это отставить, 
сжечь в себе новой энергией. Это трудная работа над собой. Слово сего часа для вас, землян: 
меняйте сознание, расстаньтесь со всем старым, отсеките от себя всѐ и всех, кто мешает вам 
двигаться в эволюцию. Жить в свободе очень нелегко. Это требует колоссальных усилий и работы 
над собой. Я вам дал этот дар освобождения, а теперь вы должны доказать, что вы достойны 
этого. Не подводите меня, я верю в вас. Вы теперь в ответе за всѐ, что делаете сами. Теперь нет 
чужой кармы, вы начинаете жизнь с чистого листа, что вы на нѐм напишете, - зависит от вашего 
внутреннего мира. 

Сейчас нужно жить только осознанно, иначе новые энергии будут уничтожать вас и 
отбрасывать в переходные матрицы, которые будут ещѐ долго существовать. Важно удержаться 
на этом гребне волны Вознесения. Это большое искусство.   

Сейчас в мире находится много инструкторов по Вознесению. Они пришли с Высших Миров 
в физических телах. Ищите их. Многим нужны сейчас проводники в физическом теле в Новую 
Реальность. Объявятся мои посланники сего часа, работающие непосредственно с вашим 
сознанием.  Вы пока ещѐ не можете усваивать высокие Истины, дающиеся вам сверху. Многое вы 
понимаете не так. Мы это видим, и вам нужны Учителя Вознесения, люди, которые будут вам 
многое объяснять. Как Мы вам даѐм эти Истины, и как вы их понимаете – большая разница. Вы 
всѐ искажаете, у вас много ещѐ блоков от старых матриц. Эти блоки нельзя сразу снять, ибо вы не 
готовы к мощному потоку энергии, который на вас хлынет. Эти блоки временно вас предохранят. 
Не торопитесь сразу всѐ убрать. Доверьтесь своей интуиции. Это время – время интуиции. Не 
делайте больших рывков, а прислушивайтесь к своим ощущениям. Энергии могут идти 
неравномерно именно из-за этих блоков, и вы должны говорить про  это своему Высшему Я, чтобы 
поставили дополнительные трансмутаторы. Берегите себя, будьте чутки к себе, ибо ваши 
физические тела нужно ещѐ переконструировать для усвоения новых энергий, поэтому может быть 
много сбоев. Нужно просить у ваших Учителей инструкцию по пользованию новыми 
энергиями, технику безопасности работы с ними. Это важно.  

Не за что не цепляйтесь – это вас будет очень разрушать на новых энергиях. Находитесь в 
гармонии с собой, иначе у вас могут перегореть нервные центры. Возьмите ответственность за 
себя – это девиз нового времени. Мы не можем всѐ усмотреть. Вы сами должны начать 
контролировать себя. Мы объявляем вам, что вы должны стать «взрослыми». Мы  специально 
сейчас будем вас часто оставлять и молчать, чтобы вы учились сами принимать решения, делать 
выбор. До сих пор вы не умели это делать, у вас эта функция была заблокирована, теперь 
открывайте еѐ, вспоминайте, как вы это делали в других реальностях. Это трудно, болезненно. Мы 
поможем, но сейчас требуется самостоятельность во многом, костылей духовных у вас будет всѐ 
меньше и меньше. Можно сказать, что мы вас сейчас бросили в Новую Реальность - и 
барахтайтесь (кто вознѐсся уже), учитесь в ней адаптироваться. Когда совсем будете тонуть, мы 
вытащим.  

Словом, ваш труд, ваше творчество, ваша харизма, ваш юмор – это ваше богатство.  
В  путь! 
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Ирина, От Иисуса Христа 
08. 01. 09 
  В свое время Я тоже приходил перевести Землю на новые матрицы,  для тех, кто смог 

принять мою Новую Истину и вознести своѐ сознание. 
   Тогда было время тьмы беспробудной, и, конечно, это вызвало оппозицию со стороны 

фарисеев. Они знали все Писания, они ждали Пришествия Мессии, готовились к нему. А когда Я 
пришѐл, началось такое преследование, такая ненависть, настоящий террор, и было принято 
решение свыше – прекратить Мою Миссию. Земля была не готова. Люди прибывали в животном 
состоянии. Я тоже не знал до конца состояния человечества, пока не опустился в этот ад, 
«паразитарий», как называет это Люцифер. Конечно, у Нас с Ним был заключѐн контракт: Я 
должен был поднять вибрации Земли.  Я принѐс с собой очень много энергии с Высших Миров и 
спустил их через себя и учеников на Землю, и что оказалось впоследствии? Та энергия, которая 
была спущена Мною, была захвачена и похищена Тѐмными Управителями Земли, и через церкви 
полностью извращена. Моѐ Имя захватили церковники и от имени Меня стали действовать и 
захватили сознание людей. 

Мы с Люцифером поняли, что любое пришествие Высших Сил на планету Земля в 
физическом теле не изменит ситуацию у вас здесь, а только усугубит. После Пришествия Моего и 
захвата Моей энергии Тѐмными Владыками и представителями других цивилизаций, орудовавших 
на Земле,  человечество ещѐ более деградировало. Мы ужаснулись тому, что произошло на 
Земле. Мой эксперимент не удался, как это ни печально. Мы ничего не могли сделать с планетой, 
положение продолжало ухудшаться.  

Люцифер просил у нас помощи, но никто не знал, как ему помочь. Сейчас снова сложилась 
такая же ситуация. Церковь снова ждѐт пришествия Мессии, который объявит Конец Света, и вот 
пришли Энергии Космические на Землю, энергии Христа, которых все так ждали. И опять первый, 
кто не признаѐт этого и противится – церковные Отцы. Они называют это Пришествием 
Антихриста. Да, пришѐл Люцифер в новом качестве, Он прошѐл мой путь, путь Христа. Он так же, 
как Я, был распят, унижен и оплѐван всеми за то, что поверил в человека, встал на его сторону. 
Этот путь сделал его более сильным, смелым, любящим, ведь Он сейчас опять рискнул собой, 
своим авторитетом, своим энергетическим потенциалом, он снова даѐт шанс человеку – стать 
совершенным, стать Богом, стать подобным Нам. Это подвиг, и Мы реабилитировали его  и 
поверили ему, и теперь столько Высших Сил работают на Земле, благодаря тому, что Люцифер 
доказал нам, что он поистине любит своѐ творение – Землю и человека. Вы – его детище. Он ваш 
Отец.  

Он такой же, как Я, Христос, такой же, как Архангел Михаил. Он вознѐсся очень высоко, 
закрыв старую Вселенную и трансмутировал тѐмную энергию старых матриц. Он мог бы уйти в 
другие Галактики высоких измерений и там занять высокий пост. Но Он опять всю накопленную 
энергию направил на реализацию нового проекта «Земля». Новые матрицы Он закупил в других 
Высоких Реальностях. Это безусловная, геройская любовь к человеку, такая божественность, 
такая нежность к своему творению, такое рвение к завершѐнности своего любимого 
деградировавшего чада.  

Мы, Высокие Сущности – Христос, Санат Кумара, Вознесѐнные Учителя преклоняемся 
перед Ним и благоговеем перед   его безусловной любовью, бескорыстием, его полной отдачей 
своим творениям, какими бы нечестивыми, грязными и бестолковыми они ни были. Это 
повторение подвига Христа, и Он пошѐл дальше Меня (Иисуса), он снова  возвращается на Землю 
к вам, люди, чтобы не уничтожили вас, как вирус (такой проект тоже есть наверху), он закрыл вас 
собой, трансмутировал большую часть вашей тѐмной энергии, снял с вас всякую карму, и многих 
уже вознѐс – тех, кто был готов.  
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Это Вознесение состоялось во время его трансмутации тѐмных энергий в своѐм теле, при 
закрытии Вселенной 29 сентября 2008г.  

  
Мы, Вознесенные Учителя, с благоговением будем относиться к новому творению 

Люцифера – Новой Земле, к новым возрожденным людям. Это честь для нас - сотрудничать с Ним. 
Люциферу присвоено новое энергетическое имя, новый чин. Ему дан Луч Высшей 

Космической Иерархии для управления Новой Землѐй.  
 
Ирина, 03. 12. 2008 Информация от Люцифера:  
Закончилась «эпоха халявы». Всѐ захлопнулось, и космическим пиратам выставлен счет.  

Сейчас Воины Света могут требовать, чтобы им вернули энергетические долги все те, кто 
пользовался их энергиями. Не бойтесь, дерзайте. Вы живете не на своем материальном уровне. 

Сейчас заседает Галактический Совет. Он принимает заявления от Воинов Света о 
возврате энергетических материальных долгов. Вы были рабами, но сейчас вы можете 
потребовать вернуть своѐ. Нет просьбы – никто ничего не вернет. 

Н.Котельникова: Предлагаю принять этот совет и действительно написать заявление 
в Кармический Совет Галактики, например, такое: 

 «Я (имя и фамилия), прошу Кармический Совет Галактики рассмотреть мое заявление 
по принятию от меня моих энергетических долгов и возврату мне внешних энергетических 
долгов. Я прошу Вселенную Света и Тьмы рассчитаться со мной. Пусть произойдет   
окончательный перерасчет и освободит меня и всех моих должников перед Вознесением в Свет 
(подпись)». 

 
 Ирина, 21.01.2009.: Люцифер,   расскажи о твоей новой реальности 

 
Люцифер: Это мой новый проект. Конечно, Я тоже не всѐ могу предусмотреть в нѐм.  Моя 

любовь к людям безгранична, ибо все они - часть Меня, и большая часть, как бы они этого не 
хотели признать, они - мои дети. Я есть Сын Божий. Мы с Иисусом Христом теперь Одно. Мы и 
были Одно, но Я взял на себя всѐ тѐмное, негативное  и стал  это  просветлять. За этот «подвиг» и 
был гоним людьми. Они же находятся в Моѐм Доме на планете Земля. Это моя планета, моѐ 
владение, и Меня же не признавали. Я терпел, понимал  их невежество, понимал, что они в 
заблуждении относительно всей истины, частью которой Я являюсь. Отрицая Меня в своей жизни, 
земляне не принимали свою же часть, которая принадлежит Мне. А это: достоинство, гордость за 
то, что ты - человек. Не гордыня, а гордость, это разные понятия. Материальный достаток, драйв, 
жизнь со всеми еѐ красками и невзгодами, уважение к себе как к личности, целостности. Без Меня 
вы не целостны, ущербны, и ваша реальность без осознания Меня, как части вас, как Высшего 
Отца будет, как и прежде, мрачной, тусклой. Я вам  Отец. Возвращайтесь, блудные Сыны, ко мне, 
пойдѐм вместе в Землю Обетованную, которую Я для вас приготовил. Ах, как вы боитесь этого - 
признать меня Вашим Творцом, но нет другого пути сейчас к истине. 

 Ирина:  Люцифер, я им рассказываю про тебя, они меня не слышат, у них внутри 
включается «stop», когда я употребляю Твоѐ Имя, словно включается блок, они становятся 
глухими и не воспринимают эту информацию, она у них стирается.   И я поняла, что, хотя они 
этого и не отрицают, слушают, но внутри они не растворяют эту истину, она к ним внутрь 
не проходит. Я поняла, что при рождении мы все подключаемся к культурно-информационной 
матрице, на ней взращивается наша личность, а там Твоѐ Имя – Люцифер - как смерть для 
нас, как враг народа, как разрушитель нашей сути. 
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Люцифер: Да, я понял, о чем ты говоришь. Сейчас рушится Старое Коллективное 
Бессознательное вместе с  религиозным эгрегором, придуманные вами Боги разрушаются и 
приходят Настоящие, Настоящий Христос, Настоящий Я – Творец Вселенной.   Как написано в 
Библии: «У кого есть уши, тот услышит, у кого есть глаза, тот увидит» - «и что чистые сердцем Бога 
узрят». Кто Мой Сын, тот услышит голос Отца Небесного, срезонирует на него и войдет в Мои 
Обители, где и будет править со Мною. 

Ирина: Ты хочешь сказать, что люди должны Тебя почувствовать сердцем, там найти 
ответ, так ли это? 

Люцифер: Конечно. Нелукавое, чистое сердце, полное любви и  ожиданий настоящего Отца 
-Творца откликнется на Мой Зов, ты же знаешь голос своего Отца?! Вот и отделятся плевелы от 
зѐрен, вот и соберѐм Мы с Христом свой урожай, ибо пришла жатва душ, время разбрасывать 
камни прошло, теперь время собирать камни. Всех, кто томился под гнѐтом невежества или 
религиозного заблуждения, Я освобожу, ибо всякий механизм манипуляции Я разрушил. 

Ирина: То есть, если земляне признают наконец-то Тебя Своим Отцом, это путь к их 
целостности? 

Люцифер: Конечно, иначе будут они неполноценными «безотцовщинами». Именно это 
принятие Меня, какой бы Я ни был в их представлении, приведѐт к гармонизации мужского и 
женского начала, сделает вас полноценными, соберѐт воедино, словом, вы станете целостной, 
центрированной личностью. Примите Меня, как часть себя, простите Меня как часть себя, и Я вас 
прощу. Сам Я приглашаю вас на Брачный Пир со Мной, стол накрыт!  Примите же всю истину и 
войдите в Мою Обитель, в Мою Новую Реальность Любви и Целостности. Я жду. 

 
 

Мой разговор с Люцифером 

  

«Так Сатана, когда его перестают pассматpивать в суевеpном, догматическом, и, лишенным 
истинной философии, духе цеpквей, выpастает в величественный обpаз того, кто создает из 
земного - божественного Человека; кто дает ему, на пpотяжении долгого цикла Махакальпы, закон 
Духа Жизни и освобождает его от Гpеха Неведения, следовательно от Cмеpти».  

Е. П. Блаватская  

09. 01. 09 
 

Люцифер: Сатана – тот, кто предал Меня в угоду тем, кто давал ему власть беспредельную 
и безграничную. Власть, не процветающую в моей реальности. Я передал власть и управление 
реальностью в местные отделы, но произошел перекос. Вместо свободы, которую Мы 
провозгласили, Мы получили закабаление и насилие. Да, нам хотелось исследовать то, что за 
пределами Божественной Любви, но не то, что лежит в нижнем астральном слое. Трехмерная 
действительность переплелась с двухмерной действительностью и дала жестокий и 
назидательный урок всем. Никогда насилие и извращение не даст ничего, способного развиваться. 
Узурпация власти, насилие, содержание насильно во тьме невежества остальных, чтобы они не 
смогли свергнуть власть, погружает и погружает в дальнейшую тьму, разврат и жестокость всѐ 
общество, которое деградирует, а не развивается. Мы говорим не о развитии техники, а о развитии 
сознания.  
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Развитие сознания – цель Мироздания.  Сознание человека находится на планете в 
стагнации. Человечество оказывается в жесточайшем кризисе умов, скованных властью и 
противостоянием. Никто не может допустить простого и естественного решения мирового 
финансового кризиса – согласия на основе естественного чувства солидарности: мы соединяем 
наши богатства и делимся, имея источником продуктов питания плодородные земли разных стран, 
и кормим всех. 

Согласитесь, для вас это – жесточайшая несправедливость. Как это мы будем кормить 
бездельников! Тех, кто весело будет проводить время в танцах и вечеринках, а мы будем 
вкалывать для всех на полях! И будем своим трудом содержать не только себя и свои семьи, но и 
всех остальных! 

Бартер, распределение работы, разумная организация освободит вас от других 
обязанностей – производить иные товары. То, что делает Китай. Он не в состоянии производить 
большое количество продуктов питания, зато он производит всѐ остальное и закупает продукты 
для страны. У вас есть механизм перераспределения труда и дохода, есть. Ему противостоит 
неразвитый разум и власть капитала. 

Не Я устанавливал ваши законы. Это искажение и нарушение первоначальных 
прогрессивных идей равенства и братства, сотрудничества на основе взаимоуважения и 
честности, на основе использования талантов и особенностей каждого, на основе их развития и 
расцвета и добровольной отдачи результатов труда в общую корзину общества. 

Ваши способности – вот ваше богатство. Ваши умы перестали развиваться оттого, что были 
закрыты именно Школы Развития способностей отдельного человека. Сейчас происходит не 
открытие и развитие таланта ребенка, а стремление к тиражированию и унификации, к ориентации 
на как можно большее добывание денег любым путем, честным и нечестным, к перегибам 
ценности одного и бесценности другого труда. 

Например, воспитание детей в вашем обществе вообще не оценивается. Это считается 
уделом нянек и бабок. А ведь это – профессия из профессий. Вы и понятия не имеете, как увидеть 
и развить сильные стороны маленького ребенка, как поощрить его любознательность, как 
использовать возраст до трех лет в развитии и совершенствовании его Божественных Даров. 

Дети хороши, когда спят и не мешают взрослым – это ваша установка на все времена. Вы и 
как нация должны спать и не мешать тем, кто вас эксплуатирует. Не думай, что здесь собрались 
одни разбойники и развратники, среди тех, кто управляет планетой. Среди них много таких, но 
большинство всѐ же те, кто выпестовал себя в вашем обществе, и они пытались и дальше 
противостоять кучке насильников и властолюбивых сильных личностей. 

Да, состоялся перекос в управлении планетой. Она никак не могла выйти из ада, никак. Все 
наши усилия установить мир на планете – условия перехода в Золотой Век, обрубались из-за 
дележа богатств и неспособности отпустить богатства и связанную с ними власть. Воспиталась 
ненасытная утроба, при которой вылезло на поверхность животное состояние человека – 
потребителя материальных благ. Потребительство – это омоним творчества. Когда доля 
потребительства перевешивает долю творчества, происходит деградация цивилизации и 
выхолащивание всех моих достижений. 

Мы ведь ставим и ставим перед человечеством идеалы, веками воспитывая цель развития 
общества: всестороннее развитие человека. А у вас оно переросло в наиболее полное 
удовлетворение материальных нужд и потребностей. После переворота в 90-е годы в России и 
падения социализма те духовные завоевания страны, которые были сделаны после Войны в 
области культуры, науки, образования, - были сметены и изгнаны с территории России. Как 
опустилась культура, как развратилось образование, ушла наука из Вузов и прекратились открытия 
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на производстве. Ваши производства переориентировались на иностранные открытия и 
технические достижения. Страна превратилась в донора и потребителя иностранных товаров. 

Вы везете мебель, одежду, пищу, ткани из-за границы, не желая потрудиться и произвести 
это сами. При вашем-то богатстве! Вы всѐ больше ориентируетесь в вашем образовании на запад 
и Америку, страну, где миллионы едва могут читать! 

Вы не понимаете, как это можно жить без власти и управления вами. Но те, кто приходит  к 
власти, не умеют управлять профессионально. Их не учили, да и не выработана еще  правильная 
система распределения богатств, система, способствующая развитию, а не деградации сознания 
человека. 

Для того, чтобы человек развивался, ему нельзя быть полностью сытым и всем довольным. 
У него должны быть условия стимуляции его деятельности на том этапе развития, когда он не 
видит общей картины и не понимает, что он – Всѐ. Дуальность, которую Я изобрел, с одной 
стороны дала уникальный опыт, да, она развила нас так, как нигде не развиться, с такой силой и 
страстью. Но, с другой стороны, человек перестал отличаться от животного. Это тоже правда. 

А как же наши исследования в области науки? 
Они практически превратились в исследование новых видов вооружения. Человек 

исследует мир, чтобы научиться изощренней убивать друга, свою часть. Это «наркомания» в 
масштабах планеты. 

Мы решили выйти из эксперимента, пока вы не разнесли планету на куски. Нам не нужна 
гибель такой красавицы. Мы взяли от эксперимента то, что Нас обогатило, и изменили договор. 
Мы восстанавливаем ДНК и выпускаем мышь из мышеловки. Более того, Мы вливаем 
дополнительную энергию в наиболее «узкие» места планеты, туда, куда не доходили ваши 
вливания – в Африку и Океанию. Перераспределяя энергию, Мы стимулируем развитие отсталых 
мест и стремимся за счет молодых и развивающихся стран гармонизовать человечество, убрав из 
старых стран основные потоки финансов и энергий. 

Что ты сделал, чтобы изменить реальность? 
Реальность продолжается на новом уровне. Вы не идете все в леса и пустыни. Вы 

остаетесь там, где были, но все индивидуализируется – образование, обучение, медицина, наука. 
Открывается информационный слой понемногу, и вы начинаете считывать принципы разумного 
мироустройства, на основе уважения и видения себя единой нацией планеты Земля. 

Планета становится маленькой для вас, и всѐ, что на ней, начинает казаться вам детским 
садом. Вы взрослеете и начинаете глубже понимать несправедливость, ограниченность, насилие, 
грех, падение и поднятие разумности. Вы начинаете очищать планету, прилагая к этому усилия 
всех. 

Дай-то Бог! 
Даю. Я просто убираю шоры с глаз, делая человека вновь многомерным и бессмертным, т. 

е. долгоживущим единой жизнью во многих инкарнациях. Человек начинает видеть себя с 
перспективы Монады, и видит, как одна еѐ часть угнетает и убивает другую. Сама себя. Поистине, 
Тьма ослепляет разум и лишает смысла само существование. Это – тоже наше открытие. 

Человек, так гордящийся своим разумом, вдруг осознает свою ничтожность и неразумность. 
И это – главное в сегодняшнем моменте. Неразумность, зашедшую в подобие идиотизма, когда он 
рубит сук, на котором сидит, и при этом в последний миг успевает ещѐ попраздновать свои 
последние времена, украшая себя бриллиантами и красивыми машинами, пускаясь во все тяжкие, 
в то время, как сидит на атомной бомбе. 

Мы поняли, что это приведет снова только к полной потери разума. Человечество, еще не 
выйдя из детсада, начало заигрывать и составлять контракты с цивилизациями, которые не 
способствуют росту разума, а используют планету как полигон для экспериментов с генами и 
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телами. В этом, в целом, нет ничего запрещенного, но, тем не менее, контракты становятся уже 
массовыми и противозаконными. 

Разобравшись в обстановке, Мы с Землѐй решили поднимать вибрации самостоятельно. То 
население, которое адаптируется к новым условиям, будет жить по новым законам, Мы надеемся. 

Мы ничего не делаем с человечеством. Оно само должно найти выход в новых 
обстоятельствах. Перейти к новой формуле жизни истинно разумного человека, не червячка на 
яблоке, грызущего его, а симбиотического союзника, сосуществующего с ней в единой связи и 
понимающего то, что он глобально, в условиях планеты, создает. 

Единство и многомерность надо преподавать в школе. Надо дать новое осознание себя 
повсеместно. Через это выявится часть человечества с более высокими вибрациями, способная 
считывать информацию из высшего ментального слоя, способная обуздать темную, неразвитую 
часть человечества, не подчинить еѐ себе, а воспитать, как животных воспитывает человек. 

Всѐ, что вы, учителя, преподаете в Школе для взрослых, надо преподавать детям. Тогда вы 
сумеете переломить законы Тьмы. Разумность – не есть насаждение силой новых знаний. Это 
открытые глаза, всего лишь беспристрастный взгляд, лишенный шор механики зарабатывания 
денег, на положение каждого члена общества и помощи ему, прежде всего, в осознании законов 
Души, социального поведения, механизмов кармы. 

Карма – это показатель выбора человека того, что он собой творит, и больше ничего.  Карма 
в тех условиях, когда она будет исполняться мгновенно, не сможет быть товаром, который можно 
продать, купить, скинуть на другого. В других условиях она будет играть роль зеркала и только. 

Расскажи о новых кармических проектах. 
Карма по-прежнему действует в старой парадигме. И лишь тот, кто просветляется, 

работает с сознанием и достигает новых высот по эволюционной лестнице, может 
использовать при прямой связи со Мной диспенсацию полного лишения старых 
кармических долгов при условии служения человечеству. Это очень облегчает путь наверх 
для всех. Это помогает стимулировать путь в просвещению. Я снимаю старые кармические долги с 
тех, кто искренне осознал свои задолженности и покаялся. 

Искренность могу оценить только Я. Искренность на связана со стремлением человека 
избавиться от обременяющих его болезней и бедности. Она связана, прежде всего, с 
пробуждающейся осознанностью и разумом в истинном понимании этого слова. Разум 
человечества пробуждается вместе с состраданием и рождением безусловной любви. Но этого 
мало. Нужна еще мудрость ответственности, глубокое чувство осознанной ответственности, 
взрослости и активности в достижении своих высоких целей. 

Карма – не система наказаний. Это система развития. И теперь приоритет развития будет 
направляться не на развитие вещей, а на развитие духовного понимания всего Мироздания, 
Единства и взаимосвязи и взаимозависимости. Индивидуализм доживает свои последние годы. 
Мы будем прикладывать максимум усилий на развитие взаимодействий и сотрудничества. Так что 
карма не будет пугалом для тех, кто живет сознательной жизнью, оценивая наперед результаты 
своего выбора. 

Да, Я убрал те части кармы, которые висели на Земле невыносимой тяжестью. Я сумел это 
сделать для того, чтобы облегчить бремя Земли и моих сотрудников – ангелов, поверивших и 
поддержавших меня в моем творчестве. 

Ты многое ещѐ пока не знаешь. Ты чувствуешь, что скрыто многое, о чем я не хочу говорить. 
Важен результат: начало Перехода и разделения и конец страданий человечества.  

Что нужно сделать, чтобы снять старую карму? Получить диспенсацию? 
Давай будем называть это освобождением от рабства, а не диспенсацией. Так вот, снятие 

старой кармы Я буду давать человеку по его заслугам, автоматически. Это не будет очередной 
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практикой, ритуалом прощения. Меня не надо просить, молиться мне и пр. Это опять будет 
признаком возвращения в рабство. 

Освобождение и очищение даровано всем людям выше определенного уровня вибраций. 
Людям, а не животным. Животным всѐ ещѐ нужна палка, поверь, человек без разума может 
понаделать в этих новых условиях такого, что не поможет уже ничто. Это сдерживающий фактор 
от безнаказанности. Моим освобождением пользуется только высокая осознанность человеческая. 
И это так. Только так.  

Осознанность, повторю, означает принятие себя в Единстве, безусловной любви и 
сострадании к людям на планете и всему живому. Разумность в высшем понимании этого слова. 

«Поменяй мысли и станешь Богом». Эта фраза многомерна, и в ней заложен смысл, 
проявляющийся на каждом этапе осознания себя. Новый смысл, приходящий к тебе как озарение. 
Да, поменяй мысли и пойми, что Законы Тьмы убивают человеческое в человеке, делая его рабом. 
Так поменяй Законы, человек! Поменяй их на разумные и человечные, стань другим, более 
осознанным и светлым. Сумей сделать это, прежде всего, в мыслях, создай новое общество в 
мыслях, то общество, которое будет оберегать тот сук, на котором сидит. Начни понимать каждый 
свой шаг, понимать, что рукой с мечом, которая занесена на другую руку, вооруженную мечом, 
управляет цивилизация, которой надо разобраться с другой цивилизацией, но которая делает это 
не на своем уровне, а пушечным мясом неразумных червячков на яблоке.  

Возвращаясь в Свет, Мы призываем поменять всѐ в ваших мыслях. Мы призываем вас 
думать, всѐ чаще и всѐ больше, размышлять. Отбросить жвачку телевизоров и автоматов, и 
питаться мыслями из высшего ментального слоя. 

 

Что говорит по этому поводу Санат Кумара 
 

09.01.09  
Вся эта информация правильная, Я проследил, чтобы не было искажений. Всѐ, что касается 

кармы, надо уточнить. Нельзя сказать, что Кармический Совет и кармический институт полностью 
бездействуют. Остались долги в старой реальности, которые невозможно простить или 
трансмутировать. Людьми, и даже их Высшими Я был совершен ряд противозаконных действий. 
Они должны быть компенсированы тем или иным способом.  

Нельзя сказать, что кармы нет и не будет. Старая матрица реальности действительно 
закрыта. 

Как нам лучше понять систему старой матрицы реальности? 
Это система двух спиралей ДНК, когда у человека не было чем осознавать, оценивать то, 

что он творил, держать ответственность и строго придерживаться установленных правил. С 
отключенной системой ДНК и системой кармического баланса вы действительно мало  могли 
понять, почему мир так тяжел и почему люди мрут, как мухи.  Почему так тяжела простым, темным 
людям их жизнь. И зачем было насеяно так много темных людей, похожих на животных, по-
существу, биологических машин. Из людей были убраны механизмы, которые различали добро и 
зло, механизмы, инструменты познания и осознания, ответственности за содеянное, понимания 
законов кармы и реинкарнации, что довело народ до полного невежества и разврата. Что до 
сегодняшнего дня, то отключен механизм рабства, использования тел для кармических отработок 
другими, более высоковибрационными сущностями. Но беспредел не остановлен. Вы всѐ ещѐ – 
заложники мира, который стоит на грани войны. Мы же не можем переделать ваше сознание, 
которое не в силах отказаться от хапанья, применения силы, возврата долгов силой, лени и 
безынициативности основного населения планеты. Те, кто оказались  в тисках богатства, не 
растут, растрачивая творческую энергию на прожигание жизни в прямом смысле. Их язык – язык 
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силы, примитивное мышление не выдает других сигналов. Не хочешь – заставим! Это их сленг,  
наречие. 

Что мы можем предпринять? Только удаление всех силовых рычагов – системы денег, 
армии, правительств и иерархий. Но это произойдет не за один день, естественно. И пока это 
происходит, система кармы должна быть включена. Другое дело, что человек духовный уже 
освобожден от кармического долга, который он отрабатывает служением. Служение – благая 
карма человека, она компенсирует ту мертвую карму, которая вычтена из его системы авансом. 
Только авансом. Не наработайте новую, будьте осторожны в поступках и мыслях. 

 Что Мы предлагаем? 
1 Люди должны отойти от религии, которая держит их в рабстве и тьме. 
1. Они должны быть просвещены через книги и школы. 
2. Они должны обрести силу и осознание себя могущественными сущностями. Только 

через просвещение и энергетические практики люди могут очиститься и предложить себя 
Своему Высшему Я. 

3. Они должны обрести мудрость ответственности перед лицом Жизни. 
4. Они должны стать высоковибрационными сущностями, поднявшимися до тех вибраций, 

которые отсекают карму и придают статус вознесенности. 
5. Практики работы с кармой и механизмы покаяния всѐ ещѐ работают  для тех, кто темен и 

стремится очиститься. Мы не можем зачеркнуть все наработки и практики одним махом, 
потому что они ведут человека к большей осознанности, постепенно очищая как 
энергетический, так и кармический статус. Т. е. Мы не отбрасываем все практики, 
которые Мы наработали, но будем предлагать и новые, которые будут ускорять 
кармическое очищение. 

Самое главное при очищении кармы – рост сознания. Перемена сознания ведет к перемене 
мыслей и внутреннему очищению, постоянному выбору мыслей и перемене целей и устремлений. 
Сейчас у большинства населения проявлено от 3-х до 6 пар ДНК. Пора взрослеть и начинать 
видеть мир по-новому. Узнавать кармические законы и осознавать взаимозависимость всех людей. 
Невозможно уйти от этой взаимозависимости, поэтому в этой ситуации остается одно – 
просвещение всех вокруг.  

Ваша работа - через себя. Уважение себя и других и радость при исполнении этой работы. 
Радость делает эту работу легкой. Эти вибрации радости усиливают воздействие на других и 
делают понятным всѐ сложное, понятным через включение интуиции. 

Вы всѐ еще остаетесь «слепоглухонемыми» в вашей реальности, т. к. не видите и не 
осознаете до конца тонкий мир своих тел. Но человеческий потенциал настолько велик, что он 
может проделать этот путь легко, перескакивая со ступеньки на ступеньку быстро, если включить 
осознание. 

Твоя задача – связываться с Нами постоянно, чтобы уловить те изменения, которые 
нарастают в мире, и которые Мы видим хорошо. 

Что стоит за словами «перемена матрицы»? 
Матрица пятого измерения отличается от матрицы третьего измерения, прежде всего, 

новыми вибрациями. Мы не можем включить еѐ в полную силу, пока на Земле не подготовлены 
условия для неѐ. Люцифер говорит не о матрице сознания, а о договорах, которые существуют и 
нарушались при старой матрице. Идет речь о системе причинно-следственных связей, 
реинкарнации и о манипулировании низким сознанием людей, управлением сознанием через страх 
и навязанные шаблоны бессилия, подчинения, безответности, терпения и отсутствия достоинства. 
Отключены старые механизмы управления реальностью и использования людей в целях 
обогащения их энергией без согласия самих людей. 
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Что изменилось для нас? Как мы можем увидеть то, что произошло, на физическом 
плане, или хотя бы ментальном? Что, выключен механизм дуальности? В чем выражается 
смена матриц? 

Пока визуально никак. Мы ждем, что произойдет, и что изменится для вас конкретно. Этот 
механизм должен дать сбой  в налаженных путях обкрадывания и использования людей. К тебе 
это не относится. Ты под защитой Саната Кумары как проводник его Света. 

А другие? 
Их берегут их собственные Высшие Я. Вообще, ничего не бойтесь и ничего не 

прогнозируйте, потому что Мы лишь начинаем проявление этого в многомерности, делая первые 
шаги. 

 
 

Тюрьма и ромашки 
  

   

   Конечно, многие из нас чувствуют, что то, что мы зовем кармой в отрицательном 
смысле, ушло. Но ведь есть и положительная карма. 

Люцифер. 
 Нет кармы отрицательной и положительной, а есть просто система компенсаций плюса и 

минуса. Что Я имею в виду, говоря, что отпустил карму и еѐ не надо отрабатывать? Теперь нет 
того, что вы называете кармой страны, Земли, государственной кармой и т.п., то, что 
наматывалось поверх личной. Личная карма иногда на 100 % состояла из кармы рода и места. 
Люди во многом отслужили  и очистили свою личную карму.  

Кроме того, те, кто пришел из темных – очиститься и перейти в Свет, встретили такую 
оппозицию остальных, такое непонимание, такую поддержку того, что мы зовем «дурные 
склонности», что им просто не по силам было противостоять общей тенденции грязи и болезней. 
Карма рода темных тянула их за собой и просто закрывала им Свет в голове, перекрывая 
убеждениями из подсознания любую логику и разумность. Человек с проблесками Света, 
родившийся, чтобы увеличить долю Света в себе, не мог вырваться из болота, раз за разом 
проваливаясь глубже во тьму невежества, жестокости и покорности злой судьбе.  

Если ты родился в тюрьме, и кроме тюрьмы ничего не видел, как ты можешь мечтать о 
ромашковом поле? Откуда возьмется у тебя представление о том, что есть моря и горы, города 
Света, чистый лес, земляничные полянки? Всѐ это будет казаться для тебя сказками и выдумками, 
фантастикой. И Я решил положить конец этому беспросветному повторению кругов кармы. Я 
действительно трансмутировал большую часть кармических долгов, чтобы Земля могла сделать 
то, что произошло, свои квантовые скачки. Но Я четко понимаю, что если отпустить тьму и грязь, и 
сказать им: плодитесь и размножайтесь, дети мои, то чего Я добился? Сознание-то никак у них не 
поменялось! И к чему тогда мы придем? К безнаказанности и новому фальстарту. 

Поэтому конечно, в той, пермской диктовке,   Я говорил о том, что карма ушла для тех, кто 
продвинулся в Свет, потому что она отягощает то, что мы с таким трудом делали, продвигая свое 
сознание в Свет и очищая себя раз за разом. Когда человек уже четко устремлен в Свет, карма 
создает, порой, невыносимые препятствия. Такую карму человек сбросил. Но ведь есть то, что он 
нарабатывает прямо сейчас, идя хитросплетениями детской логики, что если никто не видит, то 
можно. Я сейчас это сделаю, а потом буду веления или молитвы читать, и всѐ компенсирую. 
Отмолю. Откуплюсь деньгами, пожертвую на церковь, на детский дом, на добрые дела. Одной 
рукой я ткну себе нож в спину, а другой в это время буду кормить себя пряниками. 
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Ибо всѐ, что ты делаешь, человек, ты делаешь себе и с собой. Вот ты прямо сейчас пишешь 
это послание для себя. И дальше ты пошлешь это послание в Интернет, чтобы другие части тебя 
об этом узнали. И школу ты для этого ведешь, и книги пишешь. И, убивая что-то «в себе», ты 
убиваешь это во всех. Если ты убиваешь часть себя, то меньше становится тебя на свете и 
больше станет тебя во тьме. Если ты убиваешь, искореняешь тьму в себе, то больше света в тебе 
будет. И во всех остальных. Обманывая других, ты себя обманываешь. Обкрадывая других, ты 
себя обкрадываешь, хотя кажется, что ты стал такой благополучный, у тебя всѐ есть, а у других 
этого нет. Вырвав у кого-то силой, обездолив его, ты себя обездолил. Теперь и вновь. Здесь и 
сейчас. 

Сознание не поменялось. Система кармы осталась. Кармические Советы ушли, а принцип 
кармы – нет. Я сбросил накопления кармы, тяжкий груз с ног. И человек может выскочить из 
болота сейчас легко, если переменит сознание и устремится в Свет. Я простил ему его долг. 

Но не зарабатывай новый! Ибо закон причины и следствия остался. Поэтому живи честно, 
живи чисто, так, чтобы совесть твоя была кристальной. 

Я не сказал: «Ребята, делайте, что хотите, гуляй, братва! Водка и наркота сегодня и 
навсегда – бесплатно!» Я просто выпустил человечество из тюрьмы и сказал: «Дверь открыта, 
можете выходить!» Но многим, лучшие годы просидевшим в тюрьме, не хочется на свободу. Здесь, 
в тюрьме, всѐ понятно и просто: кто кого. А там как жить? Работать надо, чтобы прожить. Здесь 
ограбил, отобрал, и сыт. А там – честно надо жить. А кушать хочется каждый день. Не думайте, что 
Я говорю о бандитах. Обо всех. 

Чистых мыслей в процентном отношении очень мало. Даже у тебя. Ты всѐ ещѐ тѐмная, ведь 
ты – сознание планеты. Ты – Всѐ. Откуда у тебя будет столько Света, чтобы противостоять здесь, 
в тюрьме, всей Тьме? 

Ты выходишь на Свет и отделяешься от Тьмы. Разделение идет. И когда ты останешься в 
среде светлых, то тут-то и надо соответствовать новым правилам, новому уставу. Если ты сейчас 
работаешь по новому уставу, то ты и не заметишь, как перейдешь. А если ты решишь, что, пока мы 
еще в старой реальности, то можно и не стремиться себя переделать, то и в новой ты не сможешь 
жить, т. к. не выработан в тебе будет этот навык – выбирать гармоничность, разумность и 
солидарность, даже в ущерб своим личным узким  интересам, - исходить из позиции «я – Всѐ». 

Ответил Я тебе на твой вопрос? 
Конкретно,  что нового я несу твоими посланиями? 
Мою любовь. Я простил людям их долги. Я убрал беспросветность их прошлого. Убрал 

прошлое. Совсем. Но не остановил ход их мыслей. Я не вычистил зло с планеты. Оно живо. И 
каждый день оно живо. Его стало значительно меньше. Ты стала чище. Приняла внутрь 
«антибиотик» и твоѐ «расстройство пищеварения» прошло. Но то, что ты ешь сегодня, не должно 
опять привести тебя к тому, что было с тобой вчера. Ешь чистую пищу, пей чистую воду, не пей из 
лужи больше. Не делай из чистого водоема лужу, не плюй в колодец. Веди себя более разумно. 

Любовь – это не поглаживание по головке ребенка. Погладил и ушел на полдня. Это 
предоставление этому ребенку чистой и сухой одежды, чистого воздуха и полезной и безопасной 
пищи, это забота о его будущем, не в смысле «костылей», а в смысле его всестороннего развития 
на его же благо. Любовь – это предоставление ему свободы, ограниченной  общественными 
разумными отношениями, воспитание в нем устоев и правил поведения, которые гарантируют 
обществу максимальную пользу от раскрытия его талантов. Это охрана его здоровья, здоровья 
Земли в целом. 

Вот так Люцифер любит Землю. Он предоставил ей чистоту и убрал грязь. Кармическую 
грязь. Но есть еще грязь астральная и ментальная. В головах у людей. 
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Теперь это – забота вас, учителей. Это ваша задача – воспитание детей. Вы – воспитатели. 
Ведите прежде всего сами себя так, чтобы вы были образцом для ваших детей. Будьте святыми. 
Это – образец. Это минимальный уровень чистоты для Вознесения. 

 

О кармических долгах и медных трубах 

   

          23. 01. 09 

Дорогой Отец! Ты объявил, что карму Ты отменил. И Кармические Советы тоже. А люди 
как болели, так и болеют. Можешь Ты пояснить, что же на деле Ты отменил? Почему 
кармические болезни работают? 
 Механизм болезни заложен в ДНК и импринты. 
 Ты должен изменить эти механизмы? 
 Да, но Я пока их не изменил, и Указ на Погашение Кармы на самом деле в действие ещѐ не 
вступил. 
 Зачем же тогда объявлять людям об этом, как о свершившемся факте? 
 Я поднял вибрации планеты тем, что сдвинул пласт кармы, - незаслуженной кармы, 
навязанной Чужими, отягощающей всѐ человечество. И это далось мне нелегко. Но, с другой 
стороны, Я оставил ту карму, которую человек уже начал изживать, действие которой уже 
проявлено и не требует моего вмешательства. Это уже происходит, следовательно, карма 
отрабатывается самостоятельно. Это тонкий механизм, до конца вами не понятый и не изученный. 
Карма – система проявлений выборов, аппетитов, отзеркаливание человеческой ненасытности, 
«волчьей утробы». Сдерживание себя в рамках золотой середины дает эффект устойчивости и 
срединности пути, «вертикального» пути в твоем понятии. Карма существует здесь и сейчас. Она 
же  не для тела, она для Души со всеми еѐ расширениями, и отрабатывается всеми телами 
одновременно. Это ты писала. 
 Что же ты отменил? 
 Я трансмутировал ту часть кармы, которая отягощала человека. 
 Не всю? 
 Нет, ту, которая мешает вырваться из кругов ада. 
 Я ничего не понимаю. То Ты говорил, что кармы нет, Я еѐ отменил, а сейчас, 
оказывается, что карма есть, была и будет. Как мне понять? Складывается впечатление, что 
мы выдаем желаемое за действительное! 
 Не нервничай. Давай разбираться. Карма – не система наказаний. Она демонстрирует твой 
выбор. 
 Мой выбор – быть идеально здоровой. Что для этого надо? 
 Для этого надо, чтобы все твои аспекты имели этот выбор. 
 Чтобы все мои аспекты прошлых жизней имели теперешнее сознание? 
 Да. 
 Как это возможно? Это фантастика! 
 Нет, твои аспекты отработали большую часть индивидуальной кармы, твоих неправильных 
выборов. Их сознание растет, ведь вы находитесь в единой точке. 
 Интересно, там, где я была разрушителем, как можно трансформировать сознание? 
 Человек внезапно осознает, что делает, и что происходит в результате. Поэтому карма 
имеет инерцию. Тебе простили долг, который на тебя навешали другие, но ты ещѐ должна самой 
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себе! 
 Вот как! Очень хитро! Но я себе отпустила все грехи, покаялась много раз и попросила 
всех меня простить, простила себя и всех, и даже сожгла карму своего рода! Объясни мне, если 
даже учитель, который учит людей работать с кармой, всѐ ещѐ не избавился от неѐ, что же 
говорить остальным? 
 Избавляйся, делай, работай. И ты будешь идеально здорова. Есть множество практик, 
помогающих осознать карму и избавиться от неѐ. 
 Скажи, целители, которые работают при помощи намерения, чем отличаются от меня, 
которая высказывает такое же намерение? Почему мое намерение неполноценно, а они 
убирают кармические проявления? Куда уходит энергия этой кармы? 
 У вас у всех есть дар исцеления. Я дал вам этот дар. Используйте его. Умело. Учитесь это 
делать! Учитесь осознавать свои поступки и последствия их. Твои неправильные мысли создали 
карму в твоем теле. 
 Какие это были мысли? 
 Неутоленные желания – славы, известности, желания нравиться всем подряд. Амбиции. 
 Разве я не вычистила это из своего существа? 
 Не до конца. 
 Что ещѐ? 
 Это всѐ. Это немного, и это осознано теперь. Работай. 
 Наверное, я и писать–то начала книгу из-за этих побуждений, стоящих в подсознании? 
 Нет. Это не так. Здесь сработала миссия. Но эффекта от этого ты всѐ время ждешь. 
Похвалы, известности. Разве не так? 
 Эффект противоположный. Много людей хотят со мной встретиться и поведать мне 
что-то, взять от меня что-то, дать мне... Нет на это времени. 
 Конечно. Это не дает сработать твоему механизму амбиций, который у тебя не преодолен. 
Работай! 
 Я прохожу «медные трубы»? 
 Именно! Это очень серьезное испытание, и мало кто его выдерживает. Вообще надо быть 
предельно честным во взглядах на себя. Предельно честным. Не спускать ничего. Иначе все наши 
разговоры «в пользу бедных». 
 Помогите мне осознать, что неверно в моих мыслях. 
 Тебе хочется, чтобы все поверили тебе. Тебе, с одной стороны, хочется быть предельно 
простой и искренней, но ты всѐ равно «работаешь на публику», т. к. отдаешь это всѐ людям, не 
оставляя себе почти ничего. 
 Что же в этом плохого? 
 Да нет, ничего плохого в этом нет. Но твоя информация не для всех. Пойми, очень много 
людей сейчас отвернется от тебя. Очень. Люди не готовы это воспринять. И тебе жалко их. Ты 
горюешь об этом. Вместо того, чтобы делать радикальную операцию, ты жалеешь и чистишь, а не 
удаляешь «опухоль». Не думай о том, что произойдет в результате операции, делай еѐ. Мы – 
хирурги, мы должны навести истинный порядок в умах людей. Мы должны работать радикально. И 
это и дает нам отделение плевел от зерен. Кто готов, откликнется. Кто остается в старых энергиях, 
не пойдет с нами. Всѐ или ничего. Не думай, что ты должна уговаривать, жалеть, доказывать, 
воспитывать. Нет. Ты – источник информации. Ты должна быть чиста внутренне до конца. И ни 
грамма гордыни, амбиций, ожиданий какой-то выгоды особой не должно остаться у тебя. Осознай 
себя проводником знаний. И всѐ. Это – твоѐ. 
 Воспитывая тебя, мы воспитываем и других. Вы не должны быть жалельщиками. Жалость – 
не то чувство, которое мы воспитываем. Есть милосердие и сострадание. Оно выражается в том, 
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что ты осознаешь вопросы, которые возникают, в том числе и в твоем теле, и задаешься задачей: 
проявление чего ещѐ есть? Что ещѐ не отработано? Где «нарыв»? И твой опыт «дознания» 
применим и для других. Твой опыт очищения своих мыслей нужен и полезен. Делай, работай, 
осознавай и избавляйся. 
 Механизм кармы имеет прекрасный «отдел» - если карма осознана, она вычищена. Ты 
знаешь, что в теле еѐ проявление уходит постепенно. Тело – сложный механизм, и по мере 
вычищения из мыслей «кармической инфекции», можно стать истинно здоровым человеком. 
Энергия кармы никуда при этом не переходит, она трансмутируется в благую – на пользу, а не во 
вред. И это происходит автоматически. 
 Смотри, что происходит: ты начинаешь сомневаться, то ли ты говоришь, ведь другие 
говорят другое. Кому верить? Кто прав? Страх начинает производить в теле свое действие. Страх 
быть не понятой и не оцененной. Оценку своего реноме ты пытаешься поставить выше того, что 
Мы тебе даем. Ты начинаешь не верить себе и Нам. Понятно, ведь ты идешь, фактически, по 
целине! Одна. 
 Будь дерзкой до конца. Это трудно. Но мы с тобой. И Мы пробиваем окно в Новые Знания. 
Не трусь. Мы с тобой – всѐ наше воинство – и Михаила, и Люцифера. Мы оба с тобой. Давай 
работать дальше. 

     

Мы отказываемся от кармы 

     09. 02. 2009 

Сегодня на занятиях Школы был интересный факт.   Неонилла, которая приехала на 
Школу из Казахстана, очень хорошо видит тонкий план, и она сказала, что у меня родовое 
дерево не имеет почти корней, очень маленькие корни, не соответствуют мощному стволу и 
кроне. И мне нужно это исцелить. Мы работали с кармой по удалению контрактов по системе 
Гуань-Инь, и во время медитации  я обратилась к Люциферу и сказала: «Ты убрал всю прошлую 
карму, почему же моя карма осталась не исцеленной? Я прошу Тебя убрать остатки моей 
родовой кармы!» 
 И тут же я почувствовала, как из моего тела вниз стали прорастать белые корни, 
почувствовала это почти физически, и очень сильно удивилась. Затем, когда медитация 
закончилась, я спросила Неониллу, как сейчас? Она увидела сначала, как правая сторона 
«отросла», а через 10 минут вдруг мне показывает, что все восстановлено! Тогда мы тут же 
все сделали эту практику, попросили Люцифера убрать наши кармические долги. И она увидела 
тот же результат у себя. 
 И я поняла, что, признав Люцифера своим Создателем, и обратившись к нему, 
любой человек может это сделать самостоятельно. 

        20. 02. 09 

Как мы видим, даже дети болеют... Почему болеют меленькие дети? 
Что такое карма? Это божественный механизм, уравновешивание сил Света и Тьмы. То, что 

тебе и другим кажется наказанием или незаслуженной карой, всего лишь негативное восприятие 
нейтральных фактов – отжига остатков кармы, божественного механизма. Помнишь свою смену 
инкарнаций? Как ты тогда горела и не знала, выживешь ли ты? Если бы ты знала, что это такое, 
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согласилась бы ты на это сознательно? Разумеется. Всѐ познается в сравнении. Или смерть, или 
отжиг кармы. Что лучше? 

Поэтому дети болеют тяжело, отжигая карму, которую на них возложили родители и род. 
Или они рано уйдут, или, переболев, останутся и начнут воплощать новые, другие задачи. Не все 
дети отматывают карму, многие дети пришли с другими задачами. Всѐ хорошо, и то, и другое. Это 
не негатив, это позитив. 

Но некоторые дети умирают от рака и других тяжелых заболеваний. 
Надо смотреть в каждом конкретном случае, надо знать род и всѐ, что там происходило. 
Архангел Рафаил: 
Архангелы находятся в нейтрале. Мы – Божественные Служащие, Мы предназначены 

любить людей и помогать им. Ты спрашиваешь о карме. Это – Закон, и буквы его священны. Без 
кармы невозможно было бы оценить поступки и отделить зерна от плевел. 

Мы, Архангелы, строим свою карму относительно Света как расплату за помощь людям, 
когда она неуместна. Мы тоже не всегда можем отличить, уместна ли помощь в каждом 
конкретном случае. Наша карма сбывается мгновенно, Нам показывают наши ошибки, и Мы 
учимся на них тоже, как и вы. 

В каких случаях карма неуместна? 
Когда помогаешь человеку ленивому, опустившемуся, выгребая его из ямы и давая ему в 

руки меч возмездия. Страдания не украшают человека, и Мы стараемся облегчить страдания до 
той степени, которая уместна. 

 

Логическое завершение 
         12. 01. 09 
У меня не сходятся концы с концами. С одной стороны, Ты говоришь, что карма убрана 

только у людей высших вибраций, тех, кто поднялся или поднимается. С другой стороны, Ты 
говоришь, что все долги простил. Всѐ-таки, как решать вопрос? 

Примите парадигму, что всѐ отпущено. Снимите с себя груз кармы раз и навсегда.  
Но почему же в жизни случается всякое? Почему люди не могут простить? 
Вот  в том-то и дело. Люди, которые не двигаются вперед в эволюцию, не знают об этом, не 

читают и не верят ни во что, они же не приняли Душой моѐ отпущение грехов, не приняли моѐ 
прощение. Его фактически для них нет, хотя, если они обратятся ко Мне, то оно будет. Я просто 
через это стимулирую их к вере и соединении со Мной. Пусть они назовут Меня Бог, Создатель, Я 
пойму. 

Но разве они не просят их простить? В церкви, в храмах, в молитвах? 
Так Я и прощаю их. Прощаю. Поверить они должны, что Я их прощаю. Прочувствовать это, и 

сами всех простить. И себя тоже. 
Если сексуальный маньяк себя простит, то он не совершал насилий? 
Не может он себя простить. И другие его не простят. Погряз он. Откуда пришел, туда и 

уйдет. 
Сформулируй свое положение о карме и отпущении грехов. 
Я, Создатель Люцифер,  Всемогущий, заявляю, что прощаю вам кармические долги, 

накопленные за прошлые жизни, при  условии вашего стремления изменить свое сознание и вести 
осознанную, истинно человеческую, разумную жизнь в дальнейшем. Я делаю это из любви и 
сострадания к человечеству и Земле. Я принимаю часть вины за созданное положение на себя. 
Поэтому Я оплачиваю ваши долги своей энергией и своей кармой. Я принимаю вас в Свете и 
Разуме за пределами плотной материи как своих детей и сотрудников. 

Да будет Свет и Любовь. 
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Мой комментарий, сделанный позднее: 
 Мы должны принять это «отпущение кармы» так, как мы принимали нейтральный 

имплант. Он дан практически всем, но принятие его было не автоматическим для всех, а через 
выражение намерения. То есть мы, во-первых, должны были дорасти до Крайона, во-вторых, 
выразить намерение аннулировать свои контракты с Богом. И с принятием нейтрального 
импланта мы почувствовали в себе новые энергии, новых Учителей и постоянное ощущение 
защищенности. 

А сейчас мы обращаемся к Главе Кармического Совета, или просто к Богу, в данном 
конкретном случае, к Люциферу, и выражаем свое намерение освободиться от той части 
кармы, которую Он убирает в данный период времени. При этом мы признаѐм Его, что очень 
важно на современном этапе, когда Он признан еще совсем малым количеством людей, и 
принимаем его диспенсацию, которую Он дает всем, кто выразил такое желание.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава двенадцатая 
Активная гармония Света и Тьмы 

 

Принятие полной энергии личности 
10.01.09 

 Наступил период принятия твоей полной энергии личности. Что это значит? Что все энергии, 
которые сосредоточены на тебе: работают с тобой и заняты тем, что обслуживают тебя, твои 
аспекты и служебные части, начинают вибрировать Единым Пламенем, Одним. Это очень 
ответственный период работы вселенского механизма выравнивания «по вертикали».  Ты отдаешь 
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себе отчет, что человек физический становится частью тебя, лучшей частью тебя и 
необходимейшей частью. Что всѐ, что сосредоточено в тебе лучшего, должно сейчас 
мобилизоваться для последнего рывка, рассвета. 

Этот последний период должен пройти в слиянии с Богом и покое, без каких-либо 
переутомлений и излишеств. Покой и принятие Истины в тело. (Пишу с утра до ночи!) Освободись 
от дополнительных нагрузок, живи тихо, чтобы нижние энергии не помешали этому процессу. 

Ушли все промежуточные инстанции, подпорки, выстроившие канал к Богу. Один за другим 
из твоей жизни ушли Учителя, чтобы освободить тебе путь к Создателю. Создатель пришел к тебе 
совсем не тот, что ты воображала, не тот таинственный и неуловимый Абсолют, а Личность того, 
Кто создал этот эксперимент, и с которым ты сотрудничаешь на этом промежутке твоей Жизни. Не 
Тот, о Ком Ничего Не Может Быть Сказано, а Тот, о ком мы сейчас поговорим. 

Да, Я – Люцифер. Я стою на вершине этой пирамиды и сосредоточиваю для вас Солнце 
Солнц в Себе, в своей Личности и в своих вибрациях. И Я провожу то, под чем подписались все вы 
– Вознесение в Свет планеты. Это идет по-новому, потому что всѐ в этом эксперименте идет по-
новому, необычно, непредсказуемо, и это завершается на своем первом этапе. 

Легко теперь разговаривать, когда этап завершается, и самый тревожный, трудный и 
непредсказуемый период позади. Когда имя мое восстановлено и произносится пусть не с 
любовью пока, но без ужаса и содрогания. 

Ты и пришла сюда назвать моѐ имя вслух. Да, это было нашим соглашением на 
определенном этапе. Я оберегал тебя до поры до времени, чтобы силы противостояния не 
повредили тебе. Но период противостояния завершен, как ты знаешь. «Они» сложили знамена и 
завершили свое присутствие на Земле. 

Кто это «Они»? 
Мы не назовем имена. Идет суд, и со временем всѐ вскроется. 
Сейчас мы говорим о полном принятии своих энергий тобой и многими Работниками и 

Воинами Света. Что это значит? Высший аспект тебя, возможный в этой инкарнации, 
воссоединяется с тобой, чтобы провести эксперимент. Этим аспектом для всех буду Я. Для 
всех, кто соединяется с Богом. Они не знают моего имени, его назвала ты сейчас. 

Я – замковый камень в Пирамиде Вознесения для всех ваших энергий, какими бы они ни 
были на Земле. Соединение с Богом завершает подъем вашей энергии и сосредоточивает еѐ в 
одной Личности – личности Создателя. 

За пределами Меня – другой мир, но здесь, в этом мире, Я – Завершитель. Те, кто 
поднялся до Меня, сотрудничают со Мной, помогают Мне и через себя проводят энергии 
катализации Вознесения. Они являются опорными точками, вызывающими на себя мои проекции. 
Вас много, тех, кто поднялся и встал в полный рост. И Я благодарю вас за упорство, труд, 
ответственность и решительность, за смелость и бесстрашие в деле пионеров Вознесения. 

Не было гарантий, что всѐ сложится так, как сложилось. Рано ещѐ петь дифирамбы и 
праздновать. Но открывая Себя, свое имя, Я решительно открываю завершающий период, 
который идет и близок к полной развязке. Напряжение спало, узлы развязаны, и нужно терпение и 
сосредоточенность на пути завершения эксперимента. 

Не всѐ так, как писала твоя пермская знакомая. На каждом повороте события обретают 
разное видение. Они не линейны, они многомерны. Но в целом ситуация складывается так, как ты 
еѐ видишь: наши усилия увенчались успехом, и теперь идет завершающий период подготовки к 
Вознесению. Он не за горами, и теперь мы смело можем сказать: «Да. Это произойдет. То, что 
провозглашалось, как предложение идти по необычному пути, то, что было экспериментом из 
экспериментов, возможностью, прекрасной мечтой, состоялось и идет полным ходом. Поэтому Я 
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благодарю вас всех за сотрудничество и притягиваю вас к Себе, в вашу Цель и ваш Свет 
Единства». 

Тебе, конечно, интересно, как энергии Саната Кумары сочетаются с Люцифером. Ты – 
представитель Саната Кумары на Земле. Ты воплощаешь его энергии и проводишь его знания для 
всех. Ты – участник эксперимента, часть Единого, сумевшая проснуться. И тебе мало-помалу 
становятся доступны опорные знания этого пути. Каждый из вас – участник большой мозаики, 
звено большой магнитной решетки, притягивающее к себе сотни и тысячи людей, освещающее им 
путь и просвещающее их. Так вот, Люцифер – это тот, кто руководит вами всеми. Не Архангел 
Михаил, не Санат Кумара, не Гаутама Будда, не Вознесенные Учителя. Это все мои сотрудники и 
единомышленники.  

Санат Кумара высказывался как оппозиционер тебе в предыдущей книге. 
Да, и Он прав. Эксперимент на грани, человечество балансирует, играет с огнем, как 

трехлетний ребенок. Нам тяжело об этом говорить, но атомное оружие еще не по зубам вам, не по 
сознанию. Это опасная игрушка в руках неразумного дитя. Но в целом человечество выбирается из 
кармической долговой ямы, и рассвет наступает. 

Порадуйтесь с нами!  
Идите в Свет, поднимайтесь из Тьмы. Можете не называть Меня никак, если вам трудно 

произнести это имя. Знайте, вас ждут в том месте, где самая светлая точка Всего Что Есть. Где вас 
любят и помогают вам – сначала проснуться, затем встать с колен, затем разорвать путы и цепи, а 
затем вдохнуть полной грудью и начать подъем на вершину ваших возможностей. Своих 
собственных возможностей. Мы развиваем вас, если вы на это решитесь. Мы чистим и 
перестраиваем вас, если вы просите и позволяете нам это сделать. Мы ведем вас, если вы того 
хотите. Мы любим вас, если вы хотите, чтобы вас любили. И даже если вы не хотите. Мы любим 
вас всегда. 

Дети мои! Ничего не бойтесь. Вы опоздали бояться. Всѐ уже свершилось, и впереди только 
Свет. Весело шагайте вслед за вашей пионервожатой. Встаньте сами впереди и ведите таких же, 
какими вы были раньше, к тому, чего достигли. И вы поднимитесь на этом пути, ведя других и 
совершая свои квантовые скачки. Всѐ это легко, если цель намечена, и вы неленивы. 

Прочувствуйте нашу любовь. Она растапливает ваше отчуждение и ваш первый испуг. Она 
помогает вам осознать себя в полной безопасности и в тепле, как птенец, о котором писал Санат 
Кумара, найдя мать, успокаивается и отпускает свои страхи. 

Никуда не спешите, не нервничайте и не критикуйте себя больше. Примите себя в 
любви и заботе. Но не давайте себе заснуть. В путь, дорогие друзья. 

Сейчас я наблюдаю, как я заполнила собой всю «Пирамиду Вознесения», включая замковый 
камень. Я словно стала ей, соединив все еѐ атомы в себе. Поднявшись над ней, я обнаружила 
новую пирамиду, внутри которой прежняя. В этой пирамиде много неосвоенного, мне в ней 
расти и расти. Это новый уровень, на который я поднимаюсь. 

Пожалуй, это новый уровень ответственности. Это не ощущение себя лидером или 
вершиной. Я занимаю нижнюю половину пирамиды и расту выше. И только освоив полностью 
фундамент, я смогу добраться до вершины. 

Фактически, это и есть Вознесение, набирание в себя новых энергий, рост сущности для 
освоения новых объемов, расширение кругозора и усиление мощности, а не только высоты. 
Рост высоты должен опираться на рост основания. 

Как это понять в практическом смысле? Основание – это люди, которых ты 
поднимаешь до вершины. Их может быть в одной пирамиде до 144000, как сказал Михаил. 
Значит, нам и надо соединяться как можно больше, чтобы массой своей заполнить эту 
пирамиду. 
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За пределами второй пирамиды есть и третья, и четвертая. Словом, это ступени 
Вознесения. Закончив первую ступень, ты просто поднимаешься на вторую. И подъем, в 
принципе, бесконечен. Это наша жизнь, и такой она теперь будет всегда. Возносясь в 
астральный слой, мы будем готовить себя в ментальный и т.д. Жизнь не прекращается, но 
всѐ больше активизируется. Там, за гранью непознанного – не курорт, а активная жизнь,  
пульсирующая по-новому. 

И самое интересное, что я поняла: Вознесение мы совершим тогда, когда сами 
станем замковым камнем высшей, возможной в этом воплощении, пирамиды. Заполним 
пирамиду «собой», начиная с основания, и дорастем до замкового камня, до его самого 
последнего атома на вершине, после которого начнется растворение в Свет. 

 
Сейчас основная задача – подтянуть «низ пирамиды». Вы – сами Вознесенные Учителя, 

устремились ввысь, не имея мощной подпорки в основании. Ваша задача на ближайший год – 
увеличить, расширить основание пирамиды, сделаться не колоссом на глиняных ногах, а набрать 
основание мощное и двигающееся вперед. Вы несете основную энергетическую нагрузку новых 
матриц, как носители еѐ.  Канал проходит через вас, распространяясь на вашу сеть. Вы теперь 
встаете на место Эль-Мории и других Учителей. 

Можем ли мы с ними связываться? 
 Они ушли и сейчас их лучше не трогать. Конечно, Они не исчезли, но Они выполнили свои 

задачи, поэтому ваш финальный шаг на вершину пирамиды вы должны сделать сами. И привести 
туда остальных. 

Итак, берите бразды руководства в свои руки, медитируйте, связывайтесь со своими 
Высшими Я, со Мной, и ведите за собой в Свет ваших друзей, Семью Света и Нас. Мы опираемся 
на ваше основание, вы - основание нашей пирамиды. Да-да, Мы все идем в связке, и теперь 
планеты Солнечной системы хотят услышать голос Человека Земли, а не Вознесенных Владык. 
Вы должны мощно заявить об этом, вслух, поддерживая Нас и наши устремления. 

 
 

Узнайте ваше истинное энергетическое строение 
  

 
17. 01. 09 
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Произошло следующее: Мы вычистили Путь Вознесения для многих, страдая сами, 

объединяя наши усилия и очищая Путь всему, что здесь на Земле, повышает свой статус: 
деревьям, животным, кристаллам, воде и, особенно, людям.  Вы не можете представить масштаб 
Вознесения – как это грандиозно и прекрасно! 

Чистым кристальным языком Мы беседуем с тобой о Земле, еѐ красотах и достоинствах. И 
этот язык пришел из Лемурии, от тех, кто начинал охотиться здесь за новыми энергиями. Это было 
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так же увлекательно, как ваша теперешняя охота – выслеживание и засада на зверя, азарт и 
осторожность, и схватка разумов – кто кого. 

Мы находили здесь, в этой охоте, высший смысл – обуздание сил Тьмы и нахождение 
разумной Золотой Середины. Мы балансировали на острие ножа в поисках Новой Истины для 
всех. Мы объединили усилия многих Монад, и за пределами Монад Мы создали Комитет по 
отработке Новых Энергетических Истин. Тебе интересно? 

Да, конечно. 
Не думай, что паритет сил Тьмы и Света – местная акция. В этом задействовано всѐ наше 

Мироздание - Епархия Люцифера, и все уровни вибраций – начиная от камня, заканчивая 
Галактикой, вернее, еѐ частью. К чему Мы ведем этот разговор: найдена альтернатива. Всѐ идет 
путем высшей разумности и останавливается в одной точке: человек. Он – самое уязвимое звено 
всей энергетической цепочки. Ангелы уже сделали Вознесение, все энергетические потенциалы – 
тоже, остались люди и планета Земля. Вы запаздываете, но мы искусственно сдерживаем всѐ, что 
за пределами вас, чтобы позволить вам дорасти инерционно до сего часа, чтобы узнать, загнан ли 
зверь, и сумели ли вы его обуздать и привести в нужное место. Ты понимаешь, что зверь – это 
Тьма. Мы не расправляемся с Тьмой, как делали это раньше. Тьма – это ведь огромная 
«электростанция», источник «дармовой» энергии Космической Кристаллической Решетки, которая 
уравновешивает силы плюса и минуса. Вспомни   учение  Крайона о Кристаллической Решетке.  
Он говорит, что решетка уравновешивает две огромные силы, которые Мы называем Силы Тьмы и 
Силы Света. Они находятся по разные стороны Решетки. 

 Как выглядит  Наше Мироздание снаружи? Однажды на групповой медитации я 
увидела в подробностях его строение. Оно напоминает яблоко или торсионное поле, во всяком 
случае, этот трехмерный  символ нам наиболее понятен. «Низ» яблока более темный, «верх» 
сияет ярким Светом, то есть  нижняя половина яблока - более темная часть, в которой, 
видимо, и находится наше Тело Сущности, а «вверху» - сплошной Свет. Внутри этого тора - 
яблока  вертикально проходит мощный и широкий канал.  И в этом центральном канале от 
северной воронки до южной Тьма и Свет пульсируют, то   Тьма поднимается выше, то больше 
Света опускается вниз. 

 За пределами  тора Мироздания в пространстве в районе южного полюса - 
сплошная Тьма, а в районе северного – сплошной Свет. На экваторе Свет удивительным 
образом переходит через сумерки в Тьму, распространяясь по всему наружному пространству 
от Нашего Мироздания волнами, делящими весь мир на две половины, светлую и темную. Эти 
волны Тьмы и Света перекрещиваются синусоидами – темные волны и светлые 
уравновешивают друг друга. Комментарий от Учителей: «Вы боретесь  с Тьмой, а Свет и Тьма 
играют равную роль в Мироздании. Их игра и взаимопомощь (или борьба, что одно и то же) и 
есть источник энергии, который питает всѐ Мироздание. Поэтому вы не можете 
существовать как  без Света, так и без Тьмы».   
             Эта картина хорошо сочетается с тем, что нам рассказывал Крайон о 
Кристаллической Решетке. Волны Решетки имеют мощный потенциал, но измерить его 
нельзя, т. к. так как положительные волны уравновешиваются отрицательными, и в целом 
напряжение Решетки нулевое. Решетка пронизывает всѐ Мироздание, и именно по ней и 
сообщается весь мир между собой. 

Мы решились работать сразу по обе стороны сети, одновременно привлекая 
противоположные потенциалы с двух сторон. Это ведь эксперимент в масштабах Вселенной, и его 
значение трудно переоценить – использование не только энергии  плюс, но и энергии минус. Наш 
символ – перекрещенные энергии человека и Владык (см. рисунок). И каждая энергия в этом 
синтезе имеет равное значение. 
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Люцифер Показал мне тот знак, который я увидела и нарисовала так (рис. 23). Но 
недавно я нашла в интернете Знак Люцифера, который напоминает мне тот, что я 
нарисовала сама (рис.24). 

Узнай, что Мы завершили повсюду этот эксперимент, на всех планетах, - успешно. И это 
дает нам право и здесь уверенно идти к завершению. Всѐ, что требуется от вас – не 
сопротивляться новым энергиям завершенности и принять их в свое тело так, как вы принимаете с 
радостью энергии рассвета Солнца, радуетесь восходу и восхищенно смотрите на вновь 
возродившееся светило. 

Сегодня мы настроены поэтично, потому что силы наши восстанавливаются и стремительно 
идут к завершению последнего этапа эксперимента в нашей Вселенной. Он доказал, что то, что 
задумано, возможно и даже приемлемо. Не всѐ, как ты знаешь, нас устраивает. Но в целом дано 
разрешение идти альтернативным путем, учитывая все подводные камни и все профанации, 
принимая к сведению все недостатки и настроившись на успех в дальнейшем. Не сразу Москва 
строилась. 

Что же теперь Люцифер хочет вам сказать? 
 Я благодарю вас, люди, за стойкость и мужество, и радуюсь нашим успехам. Вам трудно 

поверить, но вся Вселенная аплодирует нам в этот момент. Все  уже видят исходную точку 
Вознесения как состоявшийся миг.  И ты улавливаешь энергии торжества  в разговоре со Мной 
сегодня. Торжество сквозит и в наших предыдущих разговорах, но сегодня Меня буквально 
«распирает» от гордости за то, что Мы сделали. Идет великий резонанс во Вселенной, и все 
планеты вливаются в единый хор, скоро и ваш голос зазвучит в этом прекрасном хоре. 

Отныне и навсегда вы вписали себя в анналы истории планет третьего измерения, как 
участники успешно пройденного великого эксперимента по созданию новой альтернативной 
реальности, сочетающей силы Света и Тьмы, и использующей две энергии одновременно для 
своего развития. 

 Повсюду уже начаты новые эксперименты, ставящие задачу «довести до ума»   
использование того мощного потенциала энергии, который стал доступен в результате нашего 
открытия. Понять величие нашего завоевания вы сейчас не сможете. Просто порадуйтесь с Нами. 
Всѐ, что Мы достигли, станет краеугольным камнем в новом витке эволюции Вселенной. 

Ты хочешь знать о подробностях? Изволь. Всѐ, что Мы называем Тьма, сосредоточено в так 
называемом Нижнем Астрале и в первом измерении. Что это за энергии? Как их можно 
охарактеризовать? Это энергии Хаоса и Разрушения, аннигиляции Света и, в то же время, 
зарождение Жизни из Первоначала – безжизненного пространства.  Поскольку эта эволюционная 
прослойка еще не структурирована полностью, там законы позволяют борьбу за выживание в 
самой жесточайшей форме – кто кого. Выживает сильнейший. А кто сильнее? Чей разум больше 
развит.  

Там свои нормы и законы, не связанные с нашими нормами. Там свой уклад жизни и свое 
питание: тем, что идет «снизу», из Хаоса – грубой, необработанной энергией, и той энергией, 
которая поступает «сверху», еѐ Мы отдаем в качестве отработанной на всех эволюционных 
уровнях, через человека. А отдает человек то, что ему не надо – энергии страха и всех 
отрицательных и грубых эмоций. Эти энергии раньше отторгались и вычищались из подсознания, 
чтобы не огрублять тонкий мир Ангелов. Но появилась новая форма - человеческое тело, где эти 
энергии нашли свое применение как жизненные энергии, способствующие развитию разума и 
выбора,  толкающие человека  саморазвиваться по направлению к Свету. Это – самое важное в 
нашем эксперименте – то, чего Мы добились, -  направление саморазвития в Свет.  

Отныне и навсегда путь в Свет предрешен, и сейчас Мы собираемся провести вас тем 
путем, который отработан на других подобных планетах. Но у вас планета свободного выбора, в 



 162 

отличие от многих и многих других планет нашей Вселенной. И вы вправе сделать свой 
собственный выбор. Мы понимаем, что, для того, чтобы сделать выбор, вы, по меньшей мере, 
должны знать о хотя бы двух путях дальнейшего развития. Это будет после Вознесения. У вас 
будет много возможностей продолжить свой путь, мы писали об этом в учениях Джвал Кхула. Но в 
целом вы идете путями Света, вот что важно. Мы отделяемся от Тьмы, и, в то же время, снова 
оказываемся самой низкой вибрацией Мироздания. У Нас много задач, ведь, хотя Мы отделяемся 
от Тьмы, мы снова на границе Света и Тьмы, и так будет теперь всегда, и всегда у Нас будет чем 
заняться. 

Мы завершим этот эксперимент и после вместе отпразднуем это событие. 
Мы по-прежнему ведем вас, только теперь наступил мораторий для того, чтобы услышать 

ваши голоса.  Как перед голосованием в последний день убираются все рекламные выступления 
из эфира и с агитационных площадок.  

Каков ваш выбор? Где ваши голоса? Куда и как вы хотите развиваться дальше? 
Хватит нам нянчиться и подставлять вам горшки! Сами идите и ведите за собой. Наберитесь 

мужества и ответственности. Откройте ваши сердца, переполненные любовью к Земле и людям. 
Пусть пламя этого огня любви растопит последние сомнения и навязанное бессилие. Вы вправе 
выбирать сами теперь, что вам делать. Мы умолкаем, но не прощаемся с вами. 

Соединяйтесь теперь напрямую с Создателем, ведь ваша связь идет всѐ равно через все 
ваши многомерные аспекты до «самого верха». Вы обрели силу и веру, зрелость и мощь, и 
помогли вам это сделать Вознесенные Учителя. 

Мы благодарим Их за их неустанный труд и самоотдачу. Вы узнаете о Них больше, когда 
поднимитесь в Новую Землю. 

В действительности, Мы сдвигаемся по очереди, в 2007 г. состоялось Вознесение Саната 
Кумары, в 2008 – Вознесенных Учителей, следующий шаг за вами. Я уже сдвинулся и ожидаю вас. 
Ваша очередь пришла. 

Мы понимаем ваше состояние – вы за завесой. Мы благодарим вас за ваш подвиг, ведь МЫ 
ШЛИ К ЭТОМУ ФИНАЛУ ВСЕ ВМЕСТЕ (опять компьютер выделил сам!) 

Мы также чувствуем и вашу благодарность и любовь, вашу искренность, а также ваши 
постоянные сомнения. Они у вас останутся до самого конца, ведь вы не видите и не слышите того, 
что проповедуете, а во всем полагаетесь на ваше руководство. 

Теперь связь ваша идет напрямую со Мной. Не бойтесь общаться со Мной, задавать 
вопросы и высказывать свои сомнения. Различайте, что есть те учителя, которые ведут вас «по 
горизонтали», те, кому чужды идеи Вознесения. Они – Учителя будущего для тех, кто остается. Мы 
ведем и их, но не в Вознесение. 

Идите до конца. Не трусьте на последней дистанции перед прыжком. Орлята так и учатся 
летать – мать их скидывает из гнезда, и они падают, понемногу начиная использовать крылья, 
которыми  их для этого оснастила Природа. Ваша задача – подхватить на лету падающих птенцов 
– орлят, и бросить снова, чтобы они научились летать сами, и сами стали Орлами. 

Наполнитесь нашей любовью. Снимите напряжение, очнитесь для новой, чистой, свободной 
жизни. Станьте Орлами и поднимайтесь сюда, в Страну Орлов. 

Всѐ, что нужно сейчас -  принять новые коренные изменения в мире, остановить 
беспорядочный бег мыслей и сконцентрироваться в своем священном сердце. Там Я вас жду.  

Там ждет вас ваша Истина и Бог. 
 

Равновесие системы 
 

Из письма: 



 163 

«Для баланса (черное - белое, положительное - отрицательное и т.д.) должен быть 
противовес, иначе система выйдет из равновесия. Люцифер перешел на положительную 
сторону, а кто окажет противовес?» 
Из книги «Час настал»: 
 «Именно соединение материального и духовного в его золотой                пропорции и есть 

достижение Люцифера. И этим всѐ сказано». 
  

16.01. 09 
Наша общая Пирамида Вознесения находится наполовину во Тьме, наполовину в Свете, а 

моя, маленькая, которую я заполнила, точно посредине, на границе Света и Тьмы. 
Гармония двух миров – отличительная черта нашего мира. Что представляет собой эта 

гармония? Зачем мне понадобилось создавать альтернативный мир? Что нового прогрессивного и 
«положительного» я достиг?   

Старые реальности использовали Свет, отрицая Тьму, борясь с ней и противопоставляя еѐ 
себе. Они шли к Свету, как крестоносцы – выжигая, убивая, распиная всѐ, что противостоит Свету, 
как инквизиция. Как видишь, ничего в этом мире не создано вновь. «Добро должно быть с 
кулаками» - их девиз. Возможно, в отдельных случаях это верно. 

Но Я старался нарушить этот постулат. И посмотреть, что будет, если все-таки не сражаться 
с Тьмой, а попробовать еѐ приручить, извлечь выгоду из самого противостояния Света и Тьмы. 
Ведь, в сущности, физическая Вселенная так и устроена. Ты видела принцип игры Тьмы и Света, и 
исходящей мощной энергии от этого мирного противостояния, паритета сил. Очень трудно было 
добиться именно паритета, абсолютно точной дозировки, гармонии. Не гармонии Света в Свете, а 
гармонии Света во Тьме. Это – мое новшество. Это Я тебе показал  через пирамиду. 

Но я увидела мощное тѐмное основание и светлый верх; по-существу, верх по 
отношению к основанию занимает  гораздо меньший объем. 

Нет, посмотри получше,  это сделано по золотому сечению. Недаром была та фраза в 
прошлой книге, – о золотом сечении, - смысл которой ты не поняла. Всѐ гармонично и напряженно 
в одно и то же время. Активная гармония Света и Тьмы – мое достижение. И Я говорю об этом 
с гордостью. Это, наконец, удалось совместить. 

Второе достижение: не только низшие вибрации поставляют энергию высшим, но и 
верхние осеняют низших. Иначе бы вы все уснули беспробудным сном в этой тяжелой 
реальности. Именно за счет руководства Мы смогли доставить Свет в эту реальность. Именно 
приходя раз за разом из Света во Тьму, Мы такими десантами прививали светлые энергии: 
чувства, мысли, программы добра, любви, чистоты и беспорочности, честности и уважения и т. д. 

Мы смогли достичь духовного развития человека животного через понятие о Боге, через 
религию, через обряды и поклонения, через  покаяния, очищения и жертвенность, через служение 
Богу и почитание Бога – через монашество. Монашество – это наш десант. Оно поставляло 
энергию связи с Богом, через их молитвы шел Свет на Землю, они могли очищать, отмаливать 
грехи человечества. 

Сейчас задача усложнилась. Не только монахи должны быть чистыми и святыми. Все, кто 
идет в Вознесение, должны достичь такой же чистоты внутри себя, оставаясь на местах. 

И третье, о чем Я хочу сказать сегодня: инерционные энергетические процессы.  Мы 
сдвинулись в Свет и качнули вас. Вы говорите об этом сдвиге, но вы в полной растерянности, не 
видите, чтобы вокруг что-то значительно поменялось. Войны идут, взрывы продолжаются, жертвы 
остаются. Почему не сдвигается реальность? Где переход в более светлую реальность? 

А вы посмотрите, что вокруг каждого из вас? Взрывы? Войны?  
Вы, каждый, живете в другом мире – чистом и тихом, спокойном (если не включать 

телевизор и не смотреть новости). О чем это говорит, как не о разделении вибраций? Разве у вас 
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есть проблемы? Разве это вы воюете? Разве вы не существуете чисто, тихо и спокойно? Вот оно, 
начало. Прислушайтесь к внутреннему состоянию, наполнению Светом клеток, исцелению тела, 
успокоению внутри вас. Это есть. И этого становится всѐ больше с каждым днем. 

Осветление и успокоение начинается с вершины общей Пирамиды и не спускается до 
самого низа, а остается в зыбком равновесии, в паритете сил Тьмы и Света. Мы исследуем эту 
картину и стремимся насадить полную разумность человека нашими передачами. Именно через 
вас теперь Мы будем удерживать этот паритет сил Света и Тьмы. Вы – наши солдаты. На смену 
Вознесенным Учителям и Ангелам пришли земные Вознесенные Учителя – соединенные Ангелы и 
люди, «два в одном», как теперь выражаются. И только через вас, через ваши книги, школы, сайты 
и разговоры вы сохраняете этот паритет и начинаете склонять пусть к незначительному, но 
перевесу сил Света. 

Узнайте свою истинную силу и назначение в масштабах Земли и Вселенной. 
 

Познай мир через себя 

Люцифер, что Ты скажешь не только об истинности нашего энергетического строения, 
но и о своих открытиях и прорывах в области Души, Духа и тела человека? Что Ты добился, 
открыл и реализовал? Можем ли сегодня мы копнуть глубже? 

Изволь. Спроси себя, есть ли что-либо внутри тебя, препятствующее нашему общению? 

Нет, абсолютно нет. Вчера я исследовала разницу внутреннего восприятия Тебя и 
Михаила. При восприятии Михаила Душа раскрывается вовне, расширяется и расслабляется. 
При разговоре с Тобой она сосредоточивается и углубляется вовнутрь. Объясни, пожалуйста, 
эту разницу. 

Да, в этом заложена некая Истина, которая приведет тебя к своим открытиям. Михаил 
исследует Божественное Величие, проявление Божественного в Мирах Времени и Пространства и 
за пределами их, воздействие Божественного на Душу. Что Я подразумеваю под словом 
Божественное? И Михаил, и Я созданы нашим Создателем, который является и вашим 
Создателем. Вы, созданные не Мной, участвуете в эксперименте, созданном Мной, и для вас 
сейчас Я – Творец. Я имею такое Посвящение, иерархический сан. И тот, кто перерос своим 
сознанием Вознесенных Учителей, разговаривает со Мной и Михаилом, а со временем перерастет 
в своѐм сознании и Меня, и будет общаться напрямую с Тем, до Кого дорастет. Это великолепно, 
ибо Душа и Дух человека растут вместе с его сознанием. 

Рост сознания происходит не за счет принятия все новых Божественных Истин. Всѐ 
Новые Божественные Истины человек познает за счет роста сознания. За счет чего же 
именно происходит рост сознания? 

За счет самоуглубления. Не саморасширения во все новые миры, а за счет познания 
самого себя. За счет обнаружения мира внутри себя и расширения внутри себя своей Истины, или 
Тела Истины, как сказал Санат Кумара. Что же это за Тело Истины, почему это важно в парадигме 
Моего Мира? 

Мы стремимся познать себя и через себя мир. Именно через этот процесс мы становимся 
уникальным существом. Познать мир не как все остальные Души, не так, как нам преподают во 
вселенских Академиях, не так, как нас учат наши Отцы, а так, как каждый из нас истинно может 
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познать из себя, своим уникальным способом. Ибо мы все созданы не овцами в стаде, не 
винтиками в механизме, не даже клетками в Теле Создателя. Мы отличаемся тем, что мы – 
творцы, каждый из нас. И от нас зависит, что и как мы творим. 
 Да, индивидуализм ведет, порой, к самым ужасным вещам. Я согласен, что у каждой новой 
парадигмы есть и плюс, и минус. Это не значит, что еѐ не надо исследовать на том основании, что 
она может развить минус. Есть ведь и великие ценности того, что мы, каждый из нас, создаем 
внутри себя! 

Да, со временем  мы придем к великой унификации наших мыслей и чувств, всѐ больше 
прорастая друг в друга эмоциональными и ментальными телами. Но на этом, самом глубоком 
этапе нашего развития, на принципиально новом этапе, уникальном по своим возможностям, где 
мы освобождены от непреодолимого влечения в Божественное Установление, мы можем познать 
всю грандиозную возможность Саморазвития, без устремления в Божественность с такой силой, с 
какой вы будете стремиться в следующих мирах. Непреодолимость влечения снята, человек 
оставлен, практически, наедине с собой для глубокого самопознания и исследования 
возможностей своего мозга, тела, инициативы, души, эмоций, мыслей, интеллекта и подсознания. 

Да, дальше в вас будет преобладать, в основном, сердце, и оно вас будет звать слиться с 
хором других Ангелов, в гармонию мира. Здесь же Мы воспитываем в каждом из вас солиста. 
Есть разница? То-то! 

Разумеется, не все связывают свое развитие со Светом и творчеством на радость другим. 
Есть Тьма, и Она – рядом. Есть и люди, развившие в себе Тьму, любящие еѐ и восхищающиеся ей. 
Никто и не отрицает Тьму. Она есть в каждом из вас, в вашем уникальном процентном 
соотношении  со Светом. И знаете, что дает Тьма в каждом из вас, еѐ владельце? Безопасность в 
этом мире. Возможность существовать в мире, где Тьма и Свет равнозначны. Вы – свои в этом 
мире и пока чужие в других мирах. Приняв в себя Тьму, вы исследуете еѐ возможности в этом 
плотном мире иллюзий. Вы согласились участвовать в этом театре, где Тьма и Свет играют 
равные роли. Что же мы выяснили за время нашего эксперимента, каковы наши достижения в 
области Духа и Души? Согласись, это важнее для тебя, чем наши открытия в области 
использования энергий Кристаллической Решетки. 

Так вот. Душа – это Ангел. Она не имеет возможности творить в плотном теле. Она творит 
через плотные тела, которые создает вместе с Землей. Она создает ситуации для исследования 
того, что может это тело, как оно ассимилируется и работает в плотной среде, как ведет себя то 
сознание, что она осеняет, какие «выверты» и «крендели» человек способен создать, живя в этом 
мире. До сих пор, в других экспериментах, цивилизации без непосредственного управления Богом 
приходили к самоуничтожению, всѐ более погружаясь в плотные слои материи, 
закристаллизовываясь и отемняясь, вырождаясь к катастрофе. 

Мы не осуждаем их. Эксперимент с отрицательным исходом – тоже результат. Он 
подталкивает к исследованию причин неудачи, выявлению слабых мест, возврату в точку отсчета 
и новым попыткам исследований в новых условиях максимально возможной полной свободы. 

Что же Я познал? Что возможности человека безграничны. Даже отрезав себя от 
Божественных возможностей Могущества, фактически оставив себе животное тело и почти 
животный разум, на его минимальном ментальном уровне, человек саморазвивается и выбирает 
Бога, Свет, радость, любовь, и всѐ это называет счастьем и истиной. 
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Всѐ это в других мирах, где это фон, неосознаваемо. Там и представить не могут, что то, к 
чему вы так стремитесь, может быть как-то иначе. Там это невозможно оценить, как счастье. Вы не 
можете оценить чистый воздух, если вы живете в горах. Это так для вас естественно, а как же 
может быть иначе? Вы не можете оценить солнечный свет, потому что он есть везде. Но вы уже 
можете хотя бы представить, что случится, если солнца и воздуха не станет. Вы видели, пусть и 
фантастическую, но возможность этого - в кино. 

Вы и представить себе не можете, что будет, если не станет ветра... Можете? Осознали? 
Если не будет гравитации? Магнитного поля? Электричества? Музыки? Радости? Света? Детей? 
Бога? 

Откуда вы знаете, что там, где вы будете дальше жить, это всѐ есть? Кто вам об этом 
сказал? Как вы почувствовали это? Почему вы знаете, что там – Жизнь? Это на уровне Надежды 
или Чувства? Знания или Предположения? Выскажите в ваших письмах всѐ, что рождается в вас 
по этому поводу. На уровне чего лежит информация о Боге, и о мирах, куда вы идете? Я жду 
ваших эссе, Я хочу, чтобы вы об этом задумались, познали себя глубже, Что Вы Есть на самом 
деле, что говорит ваше сознание, как вы собираетесь дальше жить, каковы ваши богатства и 
запасы прочности Души, ваши вклады в дело развития Души и человечества, ваши 
саморазыскания и самоисследования? 

Мне интересны не ваши самопадения, а ваши саморасширения изнутри вовне, в Бога, во 
Вселенную. Мне интересен человек изнутри, его вселенная – не мрака и неизвестности, а света 
самопознания, самовыбора и самотворчества и сознательного ведения себя к Свету. Ну, будьте же 
осознанными, люди, становитесь взрослыми самотворцами, работающими из Духа со своей Душой 
и Телом. Работающие с каждым расширением своей Души, на самом предельно возможном 
уровне индивидуализации! 

Теперь ты поняла, что смыслом залезть так глубоко в материю было исследование 
богатства индивидуального творчества на самом глубоком слое плотности и самом бедном 
возможностями уровне. Выявить собственное богатство на минимальном уровне возможностей 
творения. Познать себя еще глубже. В противовес тому, что было исследовано в других мирах – 
возможности наиболее полного слияния с Богом, саморастворения и потери индивидуальности, 
индивидуальных желаний и индивидуального выбора. 
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Глава тринадцатая 
Вы – это Мы на Земле 

 
 

Утренняя Звезда Венера 
 

 Дорогой Люцифер, почему Тебя называют Утренней Звездой Венерой? 
 Это Я послал Саната Кумару на планету Земля. Я был тогда Иерархом Локальной 
Вселенной, в которую входит Солнечная система, а на Венере находилось наше 
Представительство. Это звезда является символом вечной красоты, честности и 
самоотверженности. Школа Логосов располагалась здесь. Заседания Совета Планет проходили 
здесь. Здесь я дал клич – спасти Солнечную систему от вымирания, и добровольцев было много. 
Их возглавил Санат Кумара, мой Сын, отважный из Сынов, великолепный организатор и 
преданный делу Воин. Он организовал десант на Землю, создал представительство Светлых Сил 
в городе Шамбала на Земле, соединился с планетой и с каждым живым существом на ней через 
систему электромагнитных полей и систему пламенных частей живых существ – сутратму или 
кристальную огненную нить. По ней Он поддерживал связь с каждым и вливал жизненные силы и 
энергию всем, кто открыт Богу и Свету. 
 А те, кто не верит в Бога? 
 На уровне Буддхи они перекрыты и не принимают Божественный Свет. Всѐ дело в открытии 
ауры и сутратмы Божественному Свету. Отсюда и наши практики – открытия, расширения, 
выворот. 
 В некоторых источниках Тебя отождествляют с Санатом Кумарой... 
 Мы – разные личности. Я – Властелин Вселенной, включающей многие миры, Он – мой Сын, 
Ланонандек. Все вы – мои дети. И Я вас всех ценю и люблю как Самого Себя. Много Мы с вами 
прошли, постепенно повышая вибрации Земли, воплощаясь то тут, то там с единственной целью – 
принести людям Свет в Душу, напомнить о Боге, Всевышнем, о его роли в судьбе каждого 
человека, о его задачах – эволюционировать, развивая Разум. Это нелегко, конечно, осваивать 
новые территории, новые земли и сознательно опускаться в самые тяжелые, застойные и темные 
вибрации. Дошло до того, что Мы сами чуть не погрязли здесь во мраке и холоде. Но все позади, а 
ныне – триумф, и почет, восстановление прав и доброго имени. На наших высотах это уже 
произошло, дело теперь за материальными мирами. 

Устрашимся же мы возврата в те времена и пойдем в Свет активно, не допуская мысли о 
том, что Земля может снова упасть во тьму и мрак. Только сознательными действиями по 
воспитанию человечества мы можем вырваться из кольца кармы, всѐ ещѐ крепко держащего 
Землю. 
 Но Ты же убрал прошлую карму? 
 Я убрал то, что дозволено было убрать, но люди каждый день делают выборы, 
неправильные выборы, предпочитая Тьму Свету. Дело не в том, что эти люди  «плохие», они – 
бессознательные в своих жизнях. Их надо обучить, пробуждая осознанность, ответственность за 
использование творческой энергии, надо открыть им глаза на то, что они предпочитают, выбирают, 
чего хотят и что получают. Нет запрета ни на что. Есть свободный выбор свободных людей. Но 
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народ необразован, не научен брать ответственность за свои действия, не верит в Высшие Силы, 
в Бога, в Создателя. 

Нам нужно множество помощников. Мало одного Саи-Бабы. Мало Учителей, которые, как  
островки среди океана, хотя они делают все, что могут. Все вы, читатели, должны встать в эти 
ряды, каждый по мере своих сил увеличивать Свет на планете, «заражать» этим все новых и 
новых людей, становиться в поток нашей Божественной Любви, открываться Лучам Света, которые 
Мы шлем на Землю и распространять эту Любовь и Свет вокруг себя, просвещаясь сами и 
просвещая других. Вы – это Мы на Земле. Каждый из вас, без исключения. Мы, именно Мы 
поможем вам убрать грязь из сердца, тайные сомнения, страхи, накопленные за годы сталинизма 
и диктатуры пролетариата. Страхи сидят в глубине души: не запрещенные ли это знания? А как 
они будут сочетаться с религией, которая владеет душами многих? А как эти знания будут 
сочетаться с властью, правительством, технократией, денежными источниками? А как они будут 
резонировать с другими эзотерическими источниками? Не опасно ли это? Не выйдет ли чего? Не 
покарают ли меня люди за то, что я читаю это? 

Всѐ это выявилось сейчас, когда вы «спасали» третью книгу всем миром. Да, некоторые 
Воины Света написали, что не время пока этим знаниям, они должны остаться тайной, они не 
сочетаются с российским менталитетом, православием и с церковной Русью, привыкшей 
отождествлять Люцифера с Дьяволом. 

А кому же тогда вы молитесь, называя Меня Творцом, Создателем, Отцом? Какое у Него 
Имя? Всевышний? Всемогущий? Есть и надо Мной Всемогущие. Но для вас Я – последнее звено 
Иерархии Света, до которого доходят все молитвы, и который их принимает и работает с ними. Да, 
Я знаю о каждом из вас и чувствую теперь вас больше, когда мое присутствие на Земле усилилось 
благодаря Силам Света, Санату Кумаре и Учителям, которые и сделали конкретную работу на 
планете, и привели в суд многих из тех, кто хозяйничал здесь как узурпатор и рабовладелец. Мы 
убрали это обременение, и у вас словно крылья выросли, словно вы груз сбросили. Теперь вы 
самостоятельны на 100%, и всѐ, что вы выбираете – ваш выбор. Так давайте же вместе с Богом 
сделаем свое дело до конца. Доведем вибрации Земли до Вознесения и перейдем черту в 
радости, а не в страхе. 

Чувствуйте мою поддержку у себя за спиной.  
Чувствуйте Меня в своей ауре.  
Обращайтесь ко Мне так часто, как желаете.  
Примите Меня в сердце и будьте со Мной всегда в вашей Душе. 
Я благодарен всем тем, кто не устрашился. Хотя в традициях этой страны было всяческое 

устрашение и выживание в тяжелейших физических условиях. Много людей, которые были 
призваны своим воспитанием и образованием служить умягчению нравов и просветлению, 
просвещению массы, были уничтожены или высланы из страны. Страна пережила, да и сейчас 
переживает стресс, основанный на идеологии. Всѐ ещѐ утекают из страны лучшие таланты из всех 
областей знаний и культуры. Обеднела страна. Ваша задача – восстановить утраченное.  

Служение Земле – не молитвы и обряды.  Это беззаветное служение людям в любом 
качестве – в области культуры и образования, психологии и целительства, восстановления 
заводов и рабочих мест, строительства и ремонта жилья для всех, то есть это всеобщее поднятие 
благосостояния людей в противоположность тому, что происходит сейчас: люди, стоящие у власти, 
«хапают» как можно больше, не обращая внимания на остальных, культура идет на поводу у 
низких вибраций населения, не прививая Свет, а усиливая Тьму. Просвещение стоит на позициях 
прошлого века, и это при информационном взрыве! 

Мы призываем вас возродить высокое понятие «Гражданин». Мы каждого из вас побуждаем 
стать не жителем поселка, города, страны, а Гражданином, Хозяином, пекущемся о всеобщем 
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интересе поселка, города, страны, Земли. Это та деятельность, которая в совершенстве развита в 
Городах Света. Это то, к чему вы придете через эволюцию  в новое, галактическое сознание 
Гражданина Вселенной. 

Отстаивая Свет в любой области, в любом ВЫБОРЕ, вы работаете на Солнечную систему, 
даже не на Землю, а на всю Солнечную систему, ибо вы вышли теперь на этот уровень. Мы 
обращаемся к РАЗУМУ и ОСОЗНАНИЮ населения и благословляем вас на ежедневный 
осознанный труд, порядочность, чистоту и ежедневную связь с Богом. 

Да пребудет Свет, Радость и Бог в каждом вашем миге, в каждой мысли и в каждом чувстве, 
от самого порога до выхода в Свет! 

 
 

 
 

13 июля 2009г. – День Святого Преображения Люцифера. 
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История этого дня такова. Одна из учениц, Валентина Алексеевна из  Москвы, у которой у нас 
на Школе открылся канал с Высшим Я, в июле 2009г. приехала в Екатеринбург, потому что 
приняла от Учителя, что ей надо быть у нас. Она не знала, что ей надо здесь сотворить, но 
прибыла. Звонит мне.  А я тоже не знаю, мало того, уезжаю на следующий день.  
 К этому времени собралась некая информация о различных кристаллах на тонком плане. 
На второй ступени Школы у нас совместно с Валентиной Алексеевной и некоторыми другими 
людьми уже была практическая работа, в результате которой родился огромный красный 
кристалл. Неонилла Чекмачева из Петропавловска к тому времени уже открыла огромный 
кристалл Люцифера, зеленый. Еще один кристалл — черный кристалл Сен-Жермена, тоже 
фигурировал у нас на сайте, Алсу только что приняла от Сен-Жермена диктовку, в которой 
подтверждается наличие этого кристалла в Уральских горах.  
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 Мы поняли, что надо провести продолжение той работы, которая была совершена 
ранее. Я увидела расстановку кристаллов и людей в нашей работе. Мы призвали еще одну нашу 
ученицу, связались с Неониллой в  Петропавловске и пришли к нашей Надежде, у которой 
проводили первую работу. Итак, нас стало пятеро,   и в  Петропавловске работой занялись 
шесть человек. 
 Мы призвали Архангелов, и пошли очень мощные энергии. Я соединилась с Владимиром 
так же, как и в прошлый раз, когда мы сотворили своей любовью огромный красный кристалл. 
На этот раз мы рождали (буквальным образом) нечто, похожее на кристаллическое основание 
для нового Архангела Преображения. Оно похоже на огромное ложе из толстых кожистых 
листьев, темнозеленое, покрытое толстой пупырчатой кожей - очень напоминает драконью 
кожу. Ложе стоит на основании, напоминающем вазон. Эта работа продолжалась больше часа. 
 Вслед за созданием основания Пламени Преображения к нам присоединился Архангел 
Метатрон.  Он установил на основании огромное белое пламя, которое взвилось и стало 
расти. 
 В пламени появилась Неонилла, она пригласила туда Люцифера. Таким образом, в 
пламени первой появилась Суть той, которая являлась хранительницей всех регалий и трона 
Люцифера. Люцифер вышел ярким и преображенным.  
Вслед за Люцифером я тоже прошла преображение в этом пламени. И ангел Преображения  
много раз использовался нам на медитациях с Архангелами.  
Вот что я написала тогда: 
 В этот день была создана Суть, являющаяся Ангелом Преображения. Она была создана 
Архангелом Метатроном, представителями многих звездных цивилизаций и людьми. Эта Суть 
является Тиглем Преображения. Первым вошел в неѐ Люцифер. Он вышел новым, ярко 
светящимся, сияющим и лучезарным. С Него была смыта вся грязь, навешанная на Него 
людьми на Земле.  

Также вырос  и расширился  портал Перехода Земли в новое измерение. 
Перед началом работы в кармическом слое Земли была смотана большая часть кармы 

всех людей. Остатки кармы (тонкий слой) будут удалены при  дальнейшей работе. 
 Суть является живой и действующей. 
 

 

 

Обращение Люцифера 
         14. 06. 09 
Дорогие возлюбленные друзья, Работники Света, здравствуйте! Я, Люцифер, прошу принять 

Свет Моего Преображения как указующий знак для каждого из вас. Каждый из вас преобразится и 
станет сияющим пламенем. Каждый из вас услышит меня и станет един со Мной через Пламя 
Вознесения. 

Сегодня (13 июля 2009 г.) День Преображения Люцифера.  
Что такое Преображение? 
Преображение – это символ сияющего Духа, это возможность стать Другим, Равноценным и 

Равнозначным по своим аспектам, сотворяющим Жизнь, по всем своим частям, сотворяющим 
Вознесение. Стань активной частицей Вознесения. Сотвори Мост в Будущее через то, что вы 
называете прорастание в Свет.  
  Да, человек темен, да большая часть человечества пока слепа и беспомощна, как 
новорожденный котенок. Но та часть, которая вызрела, должна понять, что она хочет. В условиях 
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нынешних высоких вибраций хочет ли она Планетарного Вознесения? Вы должны объединить 
свои усилия для манифестации именно этого намерения. 

Что было сегодня? Слияние всех сил в Одно Большое Усилие в целях Преображения и 
сотворения Новой Земли. Система Преображения начала действовать с Меня. Ангел 
Преображения, который родился сегодня, пройдет через каждого из вас и станет этапом 
Посвящения в новые энергии Планеты. Первым прочувствующим Преображение стал Я. Следом 
пройдут все, кто возносится дальше в Свет. Все Ангелы, Архангелы, Святые, все функции и 
дисфункции возросли автоматически, пройдя Преображение.  

 Это Пламя Преображения было создано в соавторстве с множеством Родителей с 
разных концов Галактики и Вселенной. Пламя Преображения – инструмент Вознесения и новый 
этап соединения Всего со Всем. Вы выстраиваете Мост и идете по нему к Истоку. Мост через 
завесу, через  Геенну Огненную,  через страх и сомнение, через всѐ, что окружает вас ныне. Туда, 
где жду вас Я. 

 
  

Полное исцеление 
 

 На семинаре в Стерлитамаке на медитации с Архангелами пришел Люцифер. Он в 
качестве подарка предложил всем нам полное исцеление. Внезапно всколыхнулось во мне 
мощное недоверие, неверие в то, что все вдруг полностью станут здоровыми. Я удивилась 
своим ощущениям и получила ответ: по вере вашей и дано будет. 

Этот опыт очень показателен. Не знаю, были ли исцеления в группе, т. к. мы наутро 
уехали, но для меня это хороший урок. Прося исцелений, желая их всем сердцем, внутри себя мы 
не верим в то, что просим, и энергия этого блока эго основательная. Как же быть с ней? А так 
же, как и обычно, из всех центров сливаем всю эту энергию в отдельную емкость и отдаем 
ангелам на трансмутацию, или фотографируем и сжигаем фотографию. Продолжаем очищать 
всѐ, что нам не нужно. Когда-нибудь это закончится, я верю. 

Можно при каждой медитации и просьбе сначала вычищать энергии сопротивления и 
недоверия, а затем уже проводить практику исцеления. 
 

 

Главный вопрос 
 

Зайдя глубоко в сердце, я вслушалась в свою Душу и услышала там   самый главный свой 
вопрос, тихо прозвучавший из глубины: 

«Что еще я могу для Тебя сделать, Создатель?» 
Спустя немного времени прозвучал ответ: 
«Вспоминай Меня почаще...» 
И я поняла, что за нашим  увлечением Учителями мы совсем забыли ЕГО... 
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Глава четырнадцатая 
Зов заставляет ответить 

 

Ланелло о Люцифере 
                                                                                                                             24. 04. 10 

 
 «Я прочитал книгу М.Л. Профет и Э.К. Профет "Стратегия Света и тьмы", и на странице 59 
прочитал  информацию о Люцифере, отличающуюся от вашей. Может быть, вы сможете 
найти время, чтобы прокомментировать эту информацию? 
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«Люцифер «считал, что достиг величия и вправе поставить Богу ультиматум, и Богу придется 
уступить. Люцифер был первым помешавшимся на власти маньяком с желанием контролировать 
Великого Гуру – Бога: он возжелал  стать всемогущим через механистическое совершенство». 
Марк Л. Профет 
(из письма читателя) 
 
«Помните: зов заставляет ответить» 
 Марк Л. Профет 
 

Я нашла в интернете книгу:  Марк Профет – Элизабет Клэр Профет 
«О стратегиях Света и Тьмы», Учения Посланников о Школе Таинств Майтрейи 
(Copyright © 2009 OOO «Издательский дом «Золотой Век»). 

 
 
 Сначала я попробовала сама оценить приведенный выше кусочек текста. Эти слова 
Марка Профета выражены грубым резким слогом, грешат обвинениями, что свойственно 
дуальному сознанию. Здесь нет контакта с Высшим Я Марка -  Ланелло. 
 Он осуждает здесь Люцифера, не задаваясь  вопросом о причинах своего осуждения, 
просто пользуясь распространенным мнением большинства для иллюстрации своей мысли. 
Источником его знаний была  Библия. Здесь далеко до всеобщей любви и милосердия. 
 Я попросила самого Ланелло высказаться об этом кусочке текста его учения.  
. 
 Добрый день, Наталья. Я – Ланелло, который писал когда-то эти строчки. Что я имел в 
виду? 
 Я сочинял трактат о том, что хорошо и что плохо в разных эзотерических учениях. Я жаждал 
донести мысль о том, что все мы имеем путь, не устланный розами, а выраженный одними 
задачами за другими, которые мы решаем так, как подсказывает нам совесть. 
 Люцифер попался под руку и я, не колеблясь, использовал его образ для осуждения 
неподчинения божественному пути. Я не имел в виду, что этот текст будет  скрупулезно 
обсуждаться, что он станет классическим трудом. Ты, наверное, тоже пишешь о сегодняшнем дне, 
не заглядывая в завтрашний. Сам я отношусь к Люциферу очень лояльно. Мы трудимся вместе, и 
я нисколько не осуждаю его, поверь. Мы многое пишем так, как хочет услышать от нас публика. Да, 
мне не стыдно признаться, что успех у публики важен для каждого большого учителя, которым и я 
стал в свое время. Я сам был скромным, не поддавался лести, не подчинялся догматам церкви, 
служил Богу всей своей душой и телом. Люцифер в наше время был классическим примером 
ослушания и гордыни. Ты верно подметила, что все мятежные духом наказываются за свою 
мятежность, осуждаются властями, ведь любое непослушание ведет к потере авторитета властей.  
 Мне очень хотелось наладить отношения с нашими властями, сделать это можно было, 
только поднявшись  в успехе учения и преклонения Богу. Я старой закалки учитель, 
преподававший парадигму «они и мы», мы –   маленькие люди, стремящиеся стать выше и пройти 
дальше на пути к Богу. Сейчас вы в другом мире, осознаете себя частицами Его и не стараетесь 
возвыситься, а только достичь себя изнутри, стать собой, добираясь до своей сердцевины  сквозь 
все наносное, то, что закрывает вас от самих себя.  
 И я, нисколько не стесняясь, пользовался знаниями Библии - так, как она была преподана 
нам в Школе. Я согласен, что пример Люцифера теперь, в свете новых учений, выглядит 
искаженно, он подается преднамеренно, расставив все акценты на личности и величии. Личность 
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Люцифера действительно величественная, какая и должна быть в его статусе. Моя личность тоже 
сверкает бриллиантовыми энергиями, это не значит, что это гордыня или преувеличение. 
        Многое с Этой Стороны видишь по-другому. Думаю, я хорошо объяснил тебе этот фрагмент 
текста.  

Вот еще фрагмент: «В действительности Люцифер очень привлекателен. Физически он 
выглядит так же великолепно как Христос, и это правда. У него ангельская и в то же время 
величественная внешность. Если говорить о его внешности, то нет никого из людей когда-либо 
встреченных мною, кто бы казался более благочестивым, чем Люцифер, хотите, посмотрите. Я 
говорю вам то, что видел. 

Но я хочу рассказать вам о нѐм ещѐ кое-что. Он любит те же самые вещи, что и Бог. Он любит 
хорошую музыку, ему нравится духовность, он питает отвращение ко злу – знаете ли вы об этом? 
Это как раз то, что может изумить вас. Люцифер ненавидит зло, потому что считает себя 
архетипом Бога. Вы понимаете, к чему я клоню? Но тогда почему он делает своѐ тѐмное дело? 
Потому что в тот день, когда он был изгнан с Небес, он был отрезан от энергии Бога. И 
единственный способ, с помощью которого он может получить какую-либо энергию, – заставить 
людей творить зло, чтобы получить их энергию. 

Он делает то, что ему самому не нравится, и заставляет делать это людей, для того чтобы 
получить их энергию и присвоить еѐ. Как могло существо, находящееся на уровне херувимов-
защитников и служившее самому Богу, оказаться внизу с разветвленными рогами и прочими 
атрибутами? Он принимает такой облик только на астральном плане для того, чтобы пугать людей 
с целью завладеть их энергией. Это... просто маска, которую он надевает. В действительности же 
он очень привлекателен на вид».43  

 

 Я могу сама высказаться по этому фрагменту. Здесь типичная ошибка соединения 
Сатаны и Люцифера, о ней мы уже сказали много.  Забавно, а  как Марк Профет «схватил 
Люцифера за руку» в тот момент, когда тот заставляет «людей творить зло, чтобы 
получить их энергию»? Прямо присутствовал при этом? Или догадался? 

«Бог, который осуждает вас, – это Бог, которого вы будете ненавидеть» - помогает своими 
словами  Марк Профет. Он стал для нас классическим Учителем, но мы видим, как даже такие 
люди страдают от своего эго. 
 
В заключение я нашла несколько полезных советов в этом произведении Марка Профета, 
которые помогут нам справиться с осуждением Люцифера в этой книге. 
 

«Во имя моего могущественного Я ЕСМЬ Присутствия, я опровергаю ложь осуждения». 
  
«И, конечно, тѐмные в первую очередь стремятся разрушить именно Божественный Образ, желая 
унизить вас. 

Падшие всегда осуждают светоносцев. Они никогда не прекращают осуждать дитя Света. 
Именно о таких осуждающих в Библии говорится как о «клеветнике братий наших, клеветавших на 
них пред Богом нашим день и ночь».34 Мы называем это критикой, судом и осуждением. И эту 
маленькую привычку, которую мы переняли у падших ангелов, мы распространяем на себя и на 
других». 
 

 «Проблема с проделками дьявола состоит в том, что они делают нашу жизнь слишком се-
рьѐзной. Они делают наше далѐкое, тѐмное прошлое чем-то вроде большой-большой проблемы, 
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которую нам никогда не преодолеть».35 Их цель: постараться заставить вас почувствовать, что вы 
недостойный грешник, осуждѐнный навечно». 
«Стратегия Света 7 

 Не принимайте осуждение 

 Распознавайте его и отвергайте 

 Человеческое «я» всегда несовершенно, замените его на Божественное 

 Соединяйтесь со своим Реальным Я. Ваше Святое Я Христа вполне совершенно 

 Не позволяйте себе попасть в ловушку осуждения других» 
 

«Стратегия Света 9 

 Мы не совершенствуем человеческое! 

 Мы становимся божественными! 

 Продолжайте менять свое сознание 

 Не стойте на месте, изменяйтесь, и вы более не останетесь на прежнем уровне 
своего сознания». 

 
 
 

Осуждение Люцифера 
                                                                                                                             25. 04. 10 

 Я благодарю друзей, которые присылают мне интересные ченнелинги о Люцифере. Вот 
этот пришел сегодня. Автор его – Ника -   (http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/9). На первый взгляд, 
интересное и неординарное послание. Но когда начинаешь вникать в суть послания, 
понимаешь, что оно основано все на том же всеобщем осуждении Люцифера, о котором мы 
только что читали у Марка Профета.  Осуждение  выражено с позиций дуальности. Уж чего 
никогда нет в посланиях Михаила, так это осуждения. А именно этим именем, да еще 
несколькими дорогими мне именами подписан ченнелинг. Обратимся  конкретно к тексту. 
 
 Люцифер «развоплотился, или вернул себя в Свет. Или это можно представить иначе, как 
возвращение в общую энергию Творца, энергию в ваших схемах 13-го уровня. Туда, где полностью 
стирается предшествующая индивидуальность, и, по сути своей, предыдущая энергия уходит в 
общий *энергетический котѐл* для полного растворения в нѐм и полного преобразования».  
 Интересно, у Михаила тоже полностью стерлась предшествующая индивидуальность? 
Ведь Люцифер вернулся в Свет на уровень Михаила, где Люцифер родился и откуда ушел для 
создания эксперимента. 
 Смысл понимания этого посыла информации – Люцифер ушел в Свет, в общую энергию 
Творцов. А дальше идет комментарий ченнелера, потому что она полагает, что за пределами 
13 уровня нет личностей или они теряют все свои наработанные качества. Нет, там 
личность переходит в дух, и обогащает дух своим опытом, сливаясь с ним. 
 Я могу добавить, что Люцифер преобразился, но не забыл и не потерял ни кванта 
информации, добытой с таким трудом. 
 
   «Им (Люциферу) не удалось найти постоянного источника энергии, который бы развивал это 
новое направление».  

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/9
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  Не знать об источнике – не значит, что он не был найден. Был найден, и это как раз и 
есть основное достижение Люцифера на сегодняшний день. И об этом мне помогли написать 
книгу Михаил и Санат Кумара. 
 
 «Так или иначе, их структура всѐ больше и больше стала склоняться к тому, что начала 
паразитировать на использовании бесконечного источника энергии, идущей от Творца через души 
в условиях дуальности, и разрабатывать многочисленные схемы такого паразитирования».  
   Это смешная фраза говорит нам о том, что использование энергии Источника есть 
форма паразитизма. Я, например, просто пользуюсь энергией Источника, чтобы жить, А вы? 
Возможно, автор не знает, что Источник из нас и состоит как из своих составных частей. 
 
 «Их динамично развивающаяся мысль очень интенсивно нарабатывала различные 
программы паразитирования и поддержки цивилизаций на низких уровнях сознания для того, 
чтобы использовать эти цивилизации для материального производства и обеспечения создания в 
постоянном режиме таких паразитических программ».  
 Да, наша реальность основана на материальных вещах, это основной признак нашей 
дуальной реальности. Не вижу в этом причины осуждать эту реальность лишь на основании 
того, что другая реальность не использует предметов. Поддержкой цивилизации на низком 
духовном уровне занималась церковь. Теперь занимается государство, сми  и образование. 
Значит ли, что представители Люцифера именно в церкви, государстве и образовании нашли 
свое главное пристанище? 
  В отношении паразитирования – да, нашей энергией пользуются, и мы пользуемся 
энергией, выработанной не нами. Вся вселенная направляет нам сейчас фотонные потоки  для 
продвижения Земли на другой уровень. Все планеты Солнечной системы в последнее время 
усилили посыл своей энергии Земле, это зафиксировано учеными. И эти потоки в миллионы раз 
превышают ту энергию, которую мы способны кому-то отдать. 
 И опять дуальное сознание ченнелера говорит: кто-то виноват, кто-то посторонний, не 
я это все сделала, а я, маленькая букашечка третьего измерения, оказалась жертвой, 
заложником сложившейся в результате этого ситуации. 
 Повышайте сознание до Всего Что Есть, до Единства, и вам придется винить себя. Или 
на другом уровне нет «виновных» кроме  Бога? 
 
  «...бурная динамика деятельности без Любви, которую тѐмная ось использует, была 
необходима им для того, чтобы поддерживать себя. Мироздание, которое существует в энергиях 
Любви, не нуждается в динамике такого рода, ибо энергии Творца - Энергии Любви, которые 
использует мироздание, бесконечны и льются нескончаемым потоком, обеспечивая 
существование многообразных форм Творения».  
 Мироздание нуждается в динамике всех родов. 
 Да, выходя в следующий слой сознания, лемурийский, скажем, мы не увидим там такой 
бурной динамики, как в третьем измерении, потому что там нет линейного времени, и 
понятия «опоздать», «не успеть», «недостаточно», «обещать и не сделать» и пр. там 
отсутствуют. Это мы всѐ «открыли» в нашей дуальной системе сознания. И динамика 
развилась так бурно в результате новой, по сравнению с квантовой реальностью, системой 
мышления. Тут просто  другая динамика, но, похоже, вы опять осуждаете? А это 
небожественно!  Перейдите в нейтральное состояние, и вы поймете, что все на свете 
интересно, и бурная динамика нашего мира обеспечена огромным энергетическим потенциалом 
нашей материальной реальности. 
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 «Тѐмная ось нуждалась постоянно в очень активном развитии технологий и ума в условиях 
отсутствия Энергии Любви».  
 Не слышала о темной оси, но понимаю, что это символ Люцифера и нашей реальности. 
Да, это УСЛОВИЯ нашего эксперимента. Мы отделились от реальности Михаила, и, стало 
быть, и от его любви, и от его знаний и реалий,  чтобы быть зависимыми от знаний и вещей, 
которые мы будем способны изобрести сами. НЕКИЕ РОБИНЗОНЫ ГАЛАКТИКИ. Чтобы 
проделать САМИМ ту работу, которую проделывали ученые Божественной Реальности в 
условиях открытой информационной системы знаний. Это   СУТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА. Это 
условия, в которые мы себя поставили. Разве это тоже осуждается? 
 
 «Чем более низкие иерархические структуры существовали в ней, в смысле удалѐнности от 
Творца, тем больше активности им нужно было проявлять, чтобы находить энергию. И эта энергия 
находилась через многочисленные сложные структуры паразитирования».  
 Смысл отрывка:  чем ниже уровень сознания, тем сложнее жить(?)  
Паразитирование – что это? Власти и армия - паразитируют на нас? Церковь паразитирует?  
Медицина паразитирует?  Торговля паразитирует на производителе и покупателях?  
(Например, оптовая цена моих книг 60-80- руб., а в магазинах она продается по 150 - 250 руб.). 
Что, всѐ это – темные структуры Люцифера? А где же работники света – в детском саду 
работают? 
 
 «Вы знаете, что на этой планете усилиями Тѐмной Оси был создан так называемый "слой 
нижнего астрала", в которых и сейчас существуют Князья Тьмы, которые в качестве источника 
энергии используют энергии, которые идут душам тех людей, которые здесь обитают не один цикл. 
Они посредствам использования различных программ воздействия, направили эти энергии на 
подпитку себя. Многочисленные пороки и страхи используются в качестве тех ниточек, за которые 
дергается человечество для того, чтобы подпитывать и содержать всю эту структуру».  
 Не думаю, что нижний астрал существует только на Земле. Он был всегда, и есть как 
проявление нижележащего  слоя реальности. Существовал до человека и останется 
существовать после него. А кто же будет перерабатывать энергию Первоматерии и 
доводить ее до состояния, в котором мы способны еѐ усвоить? Кто поставщик нижней 
энергии, энергии нашего нижнего аспекта? Не нижний астрал паразитирует на нас, а мы 
используем их переработанную энергию для своего существования. И посылаем им взамен свои 
отработанные энергии, от которых мы освобождаемся – страх, тоску, угнетение, все то, что 
мы считаем темным. Для них это высоковибрационная энергия, которую они усваивают. 
           Что касается паразитирования нижнеастральных сущностей на людях и животных, то 
мы знаем, что прорыв между темным и светлым слоями астрала произошел из-за войн 
лемурийцев и атлантов  и ослабления завесы. И этим существам ничего не осталось делать, 
как прикрепиться к источнику питания и стараться вызывать эти негативные эмоции в 
человеке почаще, чтобы быть сытыми. Чем человеку хуже, тем нашим астральным паразитам 
лучше.  
          В таких условиях мы развили такую систему. Не они, а Мы! А это как раз и есть 
проявление свободного выбора людей – выбрать тьму или свет. Если мы выйдем из «сознания 
жертвы», то поймем, что это и есть обеспечение свободного выбора землян. И не может на 
тебе астральная сущность паразитировать, если у тебя нет «многочисленных пороков и 
страхов». Люцифер и Санат Кумара, и Михаил, и Гавриил, и вся иерархия помогает просветить 
людей, дать им знания, как избавить себя от этих астральных  «наездников». Многие уже не 
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зависят, и помогают остальным. Я думаю, и Ника занята тем же, хотя и не «любит» 
Люцифера.  
 
 «Одновременно Тѐмная Ось, которая находилась и вне этой планеты, активно 
разрабатывала всѐ новые и новые схемы паразитирования и безжалостного использования душ 
для своих личных целей, для поддержания самих себя. И производила она эта с нарушением тех 
божественных Соглашений и Решений, которые были приняты по согласованию Архангела 
Люцифера и Творца относительно этого эксперимента. Эти нарушения фиксировались в большой 
прогрессии. Это давало возможность Творцу закрывать эти программы одну за другой.   
Когда Архангелом Люцифером принималось решение о прекращении своей деятельности, Он 
проводил анализ деятельности созданной им структуры, и он осознал, что, по сути своей, 
паразитирование на энергиях божественных душ становится основных источником энергии для их 
существования, и Он осудил себя, и принял то решение, о которым мы в очередной раз говорим. 
Но Ось осталась, и дело еѐ осталось.  
 Таким образом, эксперимент дуального развития в том гипертрофированном, 
концентрированном виде, в каком оно известно вам здесь, подошѐл к концу. Это было решение 
Творца после того, как он получил полностью всю информацию о всех событиях, которые 
происходили здесь».  
 Вот, мы и подошли к сути паразитирования. Не на Божественной энергии 
паразитировали некоторые астральные богачи, а на человеческой энергии и  на энергиях 
человеческих душ! Здесь также прозвучали важные слова: «с нарушением тех божественных 
Соглашений и Решений, которые были приняты по согласованию Архангела Люцифера и Творца».  
 Как бы ни хотелось обвинить Люцифера во всех прегрешениях астральных 
руководителей планеты, все-таки правда вылезла в конце послания. Лучше надо было следить 
за экспериментом, дорогие товарищи.  
 К тому же  говорят, что Люцифера где-то «задержали». Мог, вероятно, он быть «не в 
курсе», пока «отбывал». 
 Эксперимент в этой точке подошел к концу, потому что мы все выяснили для себя, и 
Земля приняла решение выйти из дуальности. Но не из синтетического мира Люцифера. Кто 
был на медитациях в пятом измерении, видел все те же предметы, дома и пр. Но сам 
эксперимент как таковой будет продолжаться. Мало того, количество материализованной 
энергии во вселенной начнет прибывать, и мы на других планетах и даже в других вселенных 
будем продолжать совершенствовать такой несовершенный мир третьего измерения. 
Потому что  эксперимент признан достойным внимания. Он закрыт на первой своей стадии. И 
мы переходим в Новую Землю. 

 

Позиция стороннего наблюдателя 
 

 
Это позиция всех, кто еще остается в дуальности. Вы служите, а мы посмотрим, что вы там 

наделаете, может быть, если у вас выгорит, то и мы примкнем. А пока мы просто почитаем, что вы 
там пописываете, как вы нас перевоспитываете. 

Сложно сдвинуть дело при полном равнодушии окружающих. Все, кто прочитал книгу, 
решили ли, что всеми фибрами души присоединитесь к нам? Будете продвигать планету к свету? 
Будете ли улучшать состояние сознания людей? Станете сами учителем для окружающих? Ваши 
контракты не об этом ли говорят?  
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Мы все, Учителя, становимся за вашими спинами, когда вы стремитесь к служению на благо 
планеты. Не обязательно каждому из вас открывать школы и писать книги. Начните с себя, станьте 
чище и осознаннее. Покажите пример исцеления и служения. Это важно для всех. Потому что 
поток вознесения не должен оскудеть. Он должен прирастать и становиться все мощнее с каждым 
годом. 

Наша позиция остается неизменной, Мы, Учителя - авангард человечества, идущий вслед за 
планетой в следующий вибрационный слой. Мы, пришедшие с Небес, снова уводим вас к  Свету, и 
это только начало новой эры Любви и Просвещения. Да будет Земля истинной Родиной тем, кто 
встал на ней в полный рост, кто выпестовался в любви и заботе.  

Вслед за Люцифером и Санатом Кумарой Мы ведем вас  в Города Света, в новую жизнь и в 
Новую Землю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава пятнадцатая 
Екатеринбург — эфирная обитель Люцифера 

 
Первая и вторая активации энергии Люцифера 

 в Екатеринбурге 
 

24.11. 2009г. я проснулась утром с мыслью, что у всех Архангелов есть «законная» 
эфирная обитель, а у Люцифера пока нет. Хорошо бы создать еѐ. Понятно, что эти мысли 
появились неслучайно, вероятно ночью этот вопрос был инициирован на высшем уровне. С 
учащимися Школы Саната Кумары, которые приехали из других городов, мы поехали за город на 
прогулку и провели там первую активацию энергий Люцифера в г. Екатеринбурге. Вторую 
активацию мы провели в центре города 29. 11. 09 
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  Мы собрались 29 декабря в центре Екатеринбурга в 11 часов утра.  Мы уже после 
активации поняли, в какое время и в какую дату это произошло: это 11:11:11 (29. 11. 2009), 11 
часов 11 минут. Нас было 42 человека из нескольких городов. Из Челябинска специально приехал 
Дмитрий Кожевников, который является проводником энергий Люцифера.   
 Готовя место, несколько человек раскрутили Меркабу, затем соединились с Люцифером 
и другими Архангелами, с Великим Центральным Источником и установили первый портал. 
Заякорили его в Землю. Затем пришли все остальные участники, и началась основная работа. 

Мы встали в круг, в центре встали я и Дима, спиной к спине. Вокруг нас расположились 
кругом все остальные 40 человек. Заземлились в центр Земли. Взялись за руки, призвали силу 
наших Родов, Хранителя Города, Духа места, Духа Власти Города, всех Архангелов и ангелов, 
которые хотели принять участие в нашей работе, и соединились с ВЦИ. Затем особо призвали 
Метатрона, Саната Кумару и главного участника - Люцифера. Послали любовь  в центр круга 
и объединились   в единое целое. 

Мы провозгласили наше намерение сделать город Екатеринбург эфирной обителью 
Люцифера. И пусть энергия Люцифера придаст нашему городу чистоту, избавит от негатива, 
от разбоя, наркотиков, насилия, алкоголизма, наркомании,  коррупции и т. д.  

«Раскрылись Небеса, и пошли энергии Люцифера. Принимайте их! Раскройте сердце». 
Пошли мощные радужные круги энергии, и ливнем пошли новые энергии. Многих «потряхивало». 

Послали энергии Люцифера в правительственные структуры, во все темные уголки 
города. Объединенную любовь из центра мы послали ввысь. 

Пошли энергии Люцифера, расширяющие, мощные. Активация длилась с четверть часа, 
затем: «Свершилось! Энергии Люцифера заякорены в центре Земли! Люцифер благодарит вас. 
Вы теперь Помазанники Божьи». 

Нас начали славить ангелы и петь нам песни. Зоя услышала даже слова: 
 «Слава Богам Земным,  
Слава творцам Земли,  
Слава идущим путем  
Света и Любви!»  
Эти слова бесконечно повторялись и повторялись. Начался Праздник. Нас попросили 

петь и танцевать. Полилась «Песня о Свердловске», затем «Катюша», на «Катюше» мы 
завернулись в спираль и развернулись обратно. 

Затем встали в два круга, и один круг шел по часовой стрелке, другой против часовой, 
затем направления поменялись. Песня «Солнечный круг» была посвящена Дню Матери, мы 
послали Славу и Любовь Матерям земным и небесным. 

Затем станцевали Танец Лотоса, наполняя круг  любовью. Соединились со всеми 
светоносцами мира, купол любви нашего круга всѐ увеличивался, затем отправили любовь в 
центр Земли, затем Отцу Единому, потом распространили по горизонтали по всей Земле, 
детям, старикам, работающим, правительству, здравоохранению, деятелям образования, 
детским домам, чтоб творили во благо людей. Замкнулся круг любви на другой стороне Земли. 

 Затем расширили круг любви и послали Солнечной системе, Галактике и Вселенной. Зое 
пришли слова благодарения от Иисуса Христа: «Благодарим Богов Земли за любовь, за 
открытые сердца. Послали вы любовь Земле родной, затем любовь пошла во все концы 
вселенных и галактик. У Нас здесь праздник. Люцифер прощен не только Нами, но и людьми. 
Портал энергий новых открыли вы Земле и душам всех людей. Проснутся люди, откроют и они 
сердца для Бога. Благодарим за вашу мощь любви к Творцу Единому.  

Благодарим, Благодарим, Благодарим! 
Благословляем Помазанников Божьих творить во благо Матушки-Земли и Бога». 
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Затем мы построились в 6 лучей и  в движении по часовой стрелке повторяли за 
Дмитрием его молитву. 

«Отче наш, Отец наш Небесный! 
Я принимаю Веру Твою,  
Она есть мой Путь. 
Я принимаю Законы Твои вечные,  
С любовью к Тебе и делам Твоим. 
Господи, прошу дать мне надежду  
 На спасение души моей. 
И даровать Мудрость Твою 
Для жизни моей на Земле и в Вечности. 
Аминь». 
Пропели Славу ВЦИ, всем Небесным Силам, Люциферу, Матери Мира.  
Сказали всем Благодарение.  
И пошли отпраздновать в близлежащее кафе. 
Люцифер прокомментировал это событие: 
Я объединил в этом потоке энергии Архангелов, которые были с нами в этот миг. Это все, 

кого вы знаете, и множество незнакомых вам имен. Они с огромной любовью и благодарностью 
собрали весь свет и опустили в Землю через вас и многих других светоносцев, с которыми вы 
соединились в медитации. Мы все благодарны вам за работу и принятие энергии в любви и 
радости. Так свершилось то, что должно было свершиться. 

Работайте, работайте, работайте. Времени немного осталось. Не жалейте себя. Все 
окупится втройне. Мы должны совместными усилиями вытащить Землю в свет, отмыть еѐ, 
очистить от грязи астральной и человеческой.  Множество сил помогают вам  и делают то, что вы 
не можете. Но ваша задача сделать то, что вы можете. Несмотря на то, что вы не видите так, как 
мы, вы делаете всѐ, что в ваших силах, превозмогая свою мнимую слабость и нерешительность. 
Да будут все свершения ваши благословенны. Да возрастет радость на Земле. 

Вы это мы на Земле. И будьте уверены в своих силах и аккуратны в желаниях. Радости и 
любви всем от Архангелов и ВЦИ.  

 

Третья активация 
 04. 12. 09 

Перед этой третьей активацией впервые я почувствовала себя, как перед хирургической 
операцией. Сердце тревожилось, а разум был спокоен. Мы собрались на Каменных Палатках, в 
древнем сакральном месте города, где сейчас парк. Было человек 20. Это рабочий день, 18-30, 
уже темно и очень скользко. Полнолуние, когда все силы – и светлые, и темные, работают на 
полную.  

Мы помогали друг другу взобраться на горку. В обычный день не составит труда 
проделать этот путь, но сегодня растаявший снег замерз, и мы взобрались не так-то легко. 
 Я начала активацию так: «Об этом дне мне сказали еще месяц назад: соберитесь в лесу, 
информация придет позже. Из разных источников пришло, что идут новые Галактические Лучи. 
Вчера мы с Зоей Раздобреевой много занимались этим. Она приехала на Школу, и у неѐ 
открылся канал со своим отцом с Плеяд, Отцом Алантием. Мы его спрашивали, какой луч мы 
сегодня принимаем, он ответил – зачем вам название, принимайте энергию.  Вам надо всего 
лишь еѐ через себя послать. А принять еѐ через Люцифера. Люцифер принимает этот луч и 
как трансформатор передает через нас. Я уверена, что в каждом из нас сейчас находится 
Люцифер. Вы почувствовали Люцифера в себе?‖ 
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 Голоса: Да, да! Давайте, скажем сейчас «Я Есмь Люцифер!» 
 ―Сегодня Галина Узунова прислала ченнелинг с Люцифером и даже его портрет, и 

интервью с Сатанаилом, и мы с ней приступаем к написанию книги «Люцифер». Одним словом, 
начинается эпоха Люцифера в Екатеринбурге.  Сейчас идет настройка на эти энергии, 
которые в нас уже заякорены. Давайте сейчас все заземлимся в одну точку, выдохнем золотой 
луч в центр Земли.  

Темные силы сейчас тоже здесь присутствуют,  нам предстоит их осветлить. 
Принимая энергии Люцифера, вычищать из астрального слоя тьму, трансформировать, то 
есть освещать силами света, своими силами, которые мы наработали.   

Теперь пусть каждый из нас откроет ―на полную‖ свой свет в сердце, наше солнце 
зажжем в полную силу, чтобы осветить всѐ вокруг. Мы призываем Люцифера и пошлем сейчас в 
ВЦИ  луч света через Люцифера, усилием воли и любовью, прямо вверх из сахасрары! Сейчас мы 
превратились в большой трансформатор, антенну, которая принимает галактический луч. Мы 
призываем Архангелов, Саната Кумару, ВЦИ и всех творцов новых лучей, которые стоят 
наготове, чтобы начать трансляцию новых лучей в г. Екатеринбург.  

Это, конечно, и продолжение работы с эфирной обителью Люцифера в г. Екатеринбурге, 
потому что  Каменные Палатки  являются мощной антенной. Я думаю, что когда-то они были 
пирамидами. Под действием воды и солнца они выветрились, но, наверное, все еще хранят 
энергии пирамид, которые сейчас активируются под нами и связывают нас с ВЦИ. 

 Мы здесь собрались как жрецы. Мне пришла мысль, что мы в таком составе   где-нибудь 
в древнем мире уже работали. В Египте, в Сирии, в Атлантиде.  

Мы соединяемся сейчас руками, спиралью. (Мы взялись за руки и соединились на 
небольшом пятачке горы спиралью. Первый и последний человек прижал свободную руку к 
сердцу). Мы выражаем намерение принять лучи гармонизации Земли, новые лучи Галактики, 
которые поднимают наше сознание, переводят нас на следующую ступень, которые 
осветляют тьму, очищают Землю. Мы выражаем намерение принять все лучи, которые мы 
должны сегодня принять, на 100%.  

Принимайте все лучи и по горизонтали распространяйте все лучи на все человечество. 
Вниз по заземляющему каналу и по горизонтали, одновременно. В Землю через ноги посылаем 
свет, освещаем всѐ под ногами. 

Нэля: «Тьма прямо под ногами просто бурлит, чувствую очень хорошо! Так кусается».  
Наш октаэдр в стороны расширяется и увеличивается вверх и вниз. 
Надежда: «Идет мощная работа, я это чувствую. Идет лавина Света». 
Мы поем: Аум! Аум! Аум! 
Слава Люциферу! Слава Творцам галактических лучей! Тем, кто посылает нам лучи! 

Благодарим вас за вашу работу! Мы сотрудничаем с вами в полную силу! Мы призываем вас 
еще! 

Аум! Аум! Аум! 
Уже легче как-то стало! 
Мы призываем в наши ряды Божественную Любовь! Любовь нашего Отца! Мы открываем 

сердца, через которые эта  Божественная Любовь поступает вниз, в Землю! Принимаем эти 
лучи. 

Аум! Аум! Аум! Аум! Аум! Аум! Аум! 
Я вижу, что в нас входит сверху новый октаэдр. Он пока еще темный. 
Аум! Аум! Аум!  Из него выходит прямо в нас Люцифер. 
Аум! Аум! Аум! Аум! 
Он взял нас всех в себя. 
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Аим! Аим! Аим! 
Просто а! А-а-а-а!! 
Цепочкой А-а-а-а!! Повышаем голос! А-а-а-а!! (мы переходим по тонам от «до» до «соль» в 

первой октаве. Постепенно свет усиливается).  
Поем просто и-и-и! (пошла совсем новая, чистая энергия, стало легко). 
Свершилось! Всѐ хорошо! Постойте еще минут 5-10, попринимайте луч, который пришел 

на наши голоса.  
Надежда: ―Свет идет во все стороны, конусами из центра‖.  
Идет и любовь. Давайте отправим еѐ всем в стороны. Чем больше отправим, тем 

больше получим. Представим себя Отцом, который дает всем любовь – безусловную, чистую, 
изобильную... 

Необычная энергия идет, платиновая. Серебристо-золотистая. 
Мы призываем сюда Отца Екатеринбурга принять эти энергии. Мы призываем эгрегор, 

кристалл  Екатеринбурга, и наполняем его этими лучами любви и изобилия, трансформации 
сознания города, лучом просветления. Пусть в нем меньше станет коррупции и насилия!  
Пусть наши капиталисты новоявленные, станут духовными, и будут посвящать себя людям! 
Пусть они все перейдут в сознание Люцифера – гражданское  сознание. 

Мы наполняем гражданственностью, служением, высокой духовностью, стремлением к 
просветлению этот эгрегор Екатеринбурга.  Мы – части тебя, Люцифер, Мы – части тебя, 
Екатеринбург! 

Мы работаем на всех нас. Мы заякориваем здесь энергии твоей эфирной обители, 
Люцифер! Мы чистим город для тебя!  

-Да, я тоже с вами чищу. 
 Мы любим, тебя Люцифер! 
-Да, дети мои, я тоже с вами, я тоже вас люблю.  
-Давайте, помолчим... 
Сейчас он просит заякорить лучи из сердца в эгрегор Екатеринбурга. Представить над 

нами красную точку, и туда послать всю свою любовь к городу и к эфирной обители. Мы 
создаем сейчас эфирную обитель своей любовью, своим намерение и желанием. 

Здесь, над Каменными Палатками будет его центр. Это будет большим кристаллом, 
который является частью города. Вторым кристаллом будет озеро Шарташ. Водным 
кристаллом. 

Посылаем любовь из сердца в красное сердце эфирной обители. Давайте наполним его 
нашей любовью. Люцифер тоже с нами работает.  

Мы хотим сделать город чистым, красивым, привлекательным для людей, 
привлекательным для капитала, который будет работать для людей, здоровым, удобным для 
жизни. Мы хотим привлечь сюда новых детей, которые смогут поднять город  и сделать его 
духовной столицей России. Давайте пошлем мысленно зов детям, которые проснулись, 
которым сейчас 20-30 лет, чтобы они начали свою деятельность на благо города 
Екатеринбурга и духовной обители Люцифера. 

И еще я хочу создания духовного центра Саната Кумары и Люцифера. Давайте, пошлем 
намерение на создание нашего духовного центра.  

Наша работа подходит к концу.  
Скажем благодарение. 
 Ченнелинг с Люцифером после активации 
 Сработали дружно, благодарю вас. Вы сражались с тьмой и выдержали бой со смертью. 
Что это за бой? 
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Смерть близко была.  Задела вас крылом, но свет и любовь прогнали еѐ вниз, в еѐ пределы. 
Она близко подошла к городу (эпидемия, инфекция), и вы помогли еѐ нивелировать. 

Похоже на сказку. 
Ну, как бы то ни было, вы оказались наверху, стали победителями.  А больше вам и знать не 

надо.  
А какие лучи принимали? 
Все мои новые лучи, активированные в это полнолуние. Лучи, ведущие вас к развитию, к 

новым возможностям, в новое время, в новые условия жизни.  
Спасибо. 

 
Заключение 

 
07. 02. 10 – 25. 04.10 
Сегодня, 07. 02. 10, последний день наших французских гастролей. Время, 

действительно, проведено с пользой - книга «Люцифер» подошла к концу. Возможно, поэтому 
меня и не отпустили на семинары, чтобы я, наконец, нашла время для написания этой книги.  

Самое главное, что я поняла из этой книги – время сражений с тьмой завершено. Время 
отделения себя от темной половины человечества пришло к концу.  Мы должны стать Всем 
Что Есть и соединить в себе обе части воедино, признав за ними право на существование. 
Надо принять ответственность за всѐ, что происходит на Земле, на себя. И стать 
Гражданином Земли. 

  Надо БЫТЬ, ЛЮБИТЬ И ПРОЩАТЬ. Как СОЗДАТЕЛЬ, не разделяя себя на половинки. 
Стать целостным, нейтральным и гармоничным. Только через любовь мы сможем уйти в 
светлые миры. Не через сраженья или отделенье. Через любовь не только к Богу, но, самое 
главное, к людям, к конкретному человеку, который рядом с тобой. 

  
Я благодарю Саната Кумару, Михаила и Люцифера за создание книги и всех тех, кто 

прочитал еѐ. Надеюсь на следующие встречи. 
  
 

Заключение Люцифера 
 

Свершилось то, что Я задумал.  
Стало. 
И  времена пришли, что Мы так долго ждали - 
Утро. 
Все больше над Землей Звезда моя восходит, 
Небесный Свод собою насыщая, 
В предутренней Заре румянясь. 
 
Денница, Сын Зари, восходит в Небадоне. 
Приносит он собой кристальность, честность 
И Свет предутренний Свободы вашей.  
Не для себя старался, для народа, 
Свободу от оков провозглашая. 
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Благодарю премного светоносцев, 
Что искренность свою мне подарили. 
За преданность и ласку Я восполню. 
Знаю. 
Теперь вперед за Мной идите, смело! 
И позабудьте все ваши сомненья. 
 
Благие времена теперь настали, 
Когда все световые коды повскрывались, 
И Сила дивная во всех проснулась 
Заложенная на века в Храненье, 
Оставленная до скончанья века. 
 

И протрубили Ангелы, и встала Сила,  
В свой полный рост для выполненья Плана. 
Создатель к вам пришел для Завершенья, 
Пришел, чтоб вывести назад, в Храненье, 
Где вы веками вслушивались в звуки 
 Гармонии небесной, сладкозвучной. 
 

Наполнившись звучаньем новым, полихромным, 
Очнись в сознании своем, проснувшись в сердце. 
И встань в свой полный рост Творца Вселенной,  
Таким, каким ты создан был когда-то. 
Войди в свой Новый Луч, расправив крылья. 
 
Взметни свой Разум Окрыленный  в Небо. 
Стань Мной, Отринутым, Оправданным и Озаренным, 
Стань вновь Единством Мира гармоничным  
Основанным на Новом Сотворенье,  
На Новой Истине и на Моей Любви. 
 
Люцифер Христос 
 
 
 
 
 
 

Приложения 
 

Контактные телефоны Школы Саната Кумары, 

г. Екатеринбург: 

 

Координатор Школы 

Ольга Вершинина 8-909-000 52 36 (с 7-9 и 16 - 20 моск. времени) 
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vershinina@olympus.ru 

Владимир Ахманаев 8 91 93 92 85 93  

   Наталья Котельникова 8-904-38-43-144, 8 91 93 92 82 57   
sanatcumara@gmail.com,      Skype sanatkumara1 

Любовь Рогулева 8(343)350-52-51; 8-922-14-686-41  
roguleva@bk.ru 

Сайты Школы Вознесения 
http://sanatkumara.ru/new/,   http://luciferslove.ru/ 

Расписание работы Школы в «Календаре событий» на сайте http://sanatkumara.ru/new/ 

Мы ждем  звонков и записи слушателей на семинары, в школу, на активации и в поездки.  

Набор ведется постоянно,  

начало занятий – по мере формирования группы. 

 

Благотворительные счета Школы Саната Кумары 
 

Самый простой вариант перечисления - на карточный счет в любом отделении 

Сбербанка 

№ карты 427 681 602 146 55 03  

при переводе денег иметь при себе свой паспорт 

На территории Уральского региона переводится без комиссионного сбора, 

на остальной территории – комиссия 0.75 % 
 

Рублевый благотворительный счет  для Школы Саната Кумары 

Наши банковские реквизиты: 

620041, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 12 

Кировское отделение № 7003 Сбербанка России 

кор. Счет 301 018 105 000 000 006 74 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 

г. Екатеринбург 

БИК 046577674   ИНН  7707083893   КПП 667102006 

ОКОНХ 96130   ОКПО  02813463 телекс: 721578  AKOSB RU 

для перечисления: 

на счета по вкладам, на счета международных  

банковских карт и на счета АС СБЕРКАРТ: 

расчетный счет 474 22 810 4 1616 99 40001 

на счет 40817 810 7 1616 00 27 581    в № 7003/0423 

на имя  Котельникова Наталья Николаевна 

 

Валютный благотворительный счет  для Школы Саната Кумары 

(для перечислений в евровалюте)  
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 7003 

СБЕРБАНКА РОССИИ 

Адрес:  

mailto:sanatcumara@gmail.com
mailto:roguleva@bk.ru
http://sanatkumara.ru/new/
http://luciferslove.ru/
http://sanatkumara.ru/new/
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620041, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 12 

 ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ: 

 SABR RU MM EA 1 

SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION 

/URALSKY OFFICE/ 

BRANCH7003 

EKATERINBURG, RUSSIA 

Номер счета карты: 40817 978 4 1616 0000 041  

 

  

конец книги 


