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Куда б ни удалялся человек
От дома своего родного –

Обители Отца,
Всегда Душа стремиться к Свету,

Показывая Путь домой

Все, Что Сотворилось В Небесах,
На Земле Проявится!
Будет Любовь Могущество Иметь,
И С Нею Никому Уже Не Справиться!
Весь Космос На Защиту Встал,
Союз Галактики Восстал!
Чтоб Возродилася Земля,
Из пепла страха Поднялась!

Пусть Нескончаемым Потоком
Льётся Изобилие Любви!
Прекрасным И Ярким Истоком
Проявится В Звёздной Дали!
Пусть Наша Земля Расцветает,
Галактик Жемчужиной Станет,
Пусть Опыт Всего Мирозданья
В Ней Лучшую Силу Проявит!!!



Вся информация, содержащаяся в этой книге,  продиктована по телепати-
ческому каналу связи с Высшим Космическим Разумом.

Авторы выражают Глубокую Признательность, Благодарность и Любовь Великому 
Творцу первозданному, Вознесенным Учителям и всем Силам Любви и Света за доверие, 
оказанное нам по донесению этой информации до всех людей планеты Земля! Благода-
рим всех, кто помог этой книге выйти в свет!

С любовью

спасатели Нижнего Новгорода.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогие, любимые наши читатели, вы держите в руках книгу, продиктованную по теле-
патическому каналу нижегородским спасателям Вознесенными Учителями и Существами 
Света, находящимися вокруг вашей планеты несравненной Земли – Малдены – звезды 
Космоса, и желающих вам помочь в этот трудный для вас период. Жизнь ваша изменилась  
– вы видите сами, что явилось результатом духовных изменений. Все, что вы сейчас на-
блюдаете в жизни общественной и личной – есть результат ваших собственных мыслей и 
деяний. Пришло время раскрыть глаза и по-новому взглянуть на действительность. Никто 
кроме вас, родные наши земляне, не может ее изменить. Пора понять вам, дети дорогие 
наши, так больше жить нельзя, пора меняться вам уже, родные, проснуться, оглянуться во-
круг и новый мир построить на планете любимой нашей Малдене лучезарной. Тот мир без 
войн и разочарований, негатива, страха, зависти и злости и других пороков. А только Ра-
дость и Любовь в нем будет – и это сделать вы должны, родные дети, человечество земное 
любимое наше. Мы руку помощи протягиваем вам, примите помощь, откройте Сердце для 
Любви и Радости. Желаем всех вас видеть в качестве ином, земляне милые, проснитесь, 
оглянитесь. К Душе прислушайтесь, пустите Радость в Сердце и Любовь, что вдохновляет на 
Творения. Очнитесь вы от спячки, люди, многовековой. Творец дает вам помощь, протягива-
ет руки вам навстречу, призывает вас к Любви. Услыште, люди! Ведь кроме вас не сделает 
никто, что сделать сами вы должны. А сделать вы должны всего одну лишь вещь – откройте 
Сердце для Любви, Творец вас призывает и благословляет вас на Путь к Душе своей.

Иисус Сананда.
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ОБРАЩЕНИЕ ВОЗНЕСЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ 
К ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ

18.10.2003, 08:20–08:45. Информация получена по телепатическому каналу 
Людмилой К., г. Нижний Новгород

ПОСЛАНИЕ ЗЕМЛЯНАМ ОТ ИИСУСА САНАНДЫ-ХРИСТА
Земляне, милые собратья и сёстры, люди! К Вам обращаюсь Я. Сананда, Правитель 

Ваш Земной.
Всё, началось сегодня событие огромное для вас, землян. Земля остановилась в своём 

беге вокруг Солнца и начала свой новый бег к созвездию другому, к Ориону, в котором в 
центре встать должна, как и решил Первотворец. Земля ведомой стала. Её ведет звезда, 
которую недавно увидели в небе астрономы и дали ей название «Двенадцатой планеты».

Остановка в движении Земли встряхнула Землю и закрутила вихри воздушных масс и 
водные стихии, что привело к дождям обильным, сильным ветрам, торнадо и прочим «пре-
лестям» стихии. Не волнуйтесь, паники средь вас быть не должно. Молитесь Богу, это вам 
поможет спокойно всё перенести. Земля вошла в эпоху новую уже. В четвертом измерении 
уже многие из вас живут, но пользоваться силами своими не умеют. Всё ещё будет, всему 
научитесь, настанет время это. Сейчас молитвами своими и своей любовью вы спасете 
Землю-Матушку от гибели её, а значит и своей. Молитесь, души очищайте. От этого сейчас 
зависит, как сильно скажется на вашей жизни то, что расширяется Земля. Она взорваться 
может, если ей не хватит энергии любви людской. Ей Космос поможет, давая ей энергию 
Любви Вселенской. Теперь и вы отдайте ей Любовь свою. Она поможет и Земле, и вам, 
любимые мои Земляне.

Прекратите войны и раздоры, борьбу за власть и деньги. Поймите, ведь не в этом 
счастье. Оно в Любви и в том, что вы ЖИВЁТЕ, это счастье жизни, познавание себя в любви 
и радости. Так дорожите этим. Придите к Богу, поверните к нему Души ваши, молитесь ему 
и просите, чтобы он вам дал Любовь и Жизнь. Любовь свою Земле отдайте, и тогда не будет 
катаклизмов сильных, Земля постепенно увеличится в объеме и не взорвется. Всем вам 
хватит места на Обновленной Матушке-Земле. Объединяйтесь, хватит Распрей! Помогите 
себе сами и Земле, что вас так Любит, помогите тоже.

Я с вами буду, вам Я помогу советом и своей Любовью. Скоро Я явлюсь пред вами, вы 
все увидите Меня. Хотя уже Я был здесь и многие Меня увидели, но не узнали.

Апокалипсиса не будет, если вы с любовью в своих душах и сердцах объединитесь. 
Теперь от вас зависит, быть ему или нет.

Я всё сказал. До встречи, дорогие. Надеюсь, что ПОСЛАНИЕ МОЁ услышите и примете 
его душой и сердцем.

С Любовью Иисус Сананда-Христос, Правитель Ваш Земной.
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ОБРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ
30.11.03, 22:00. Принято Марией, г. Н. Новгород

Мафусаил

Уж близок час перемен,
Что будут заметны для всех,
Изменится неба рисунок,
Природа капризы проявит,
Изменится образ 

привычный вашей жизни обычной.
Все напряженнее и больше вопросов
Возникнет у всех в быту
И материальной сфере.
В изменении сознания ищите выход, люди!
Посмотрите поверх голов своих,
Оторвите взор от земли,
Мыслью окиньте пространство небес,
Задумайтесь на миг, что происходит.
Как только вы пошлете сей вопрос
В пространство общее 

для всей Земли и Космоса,
Тот час для вас ответ готовый будет
И ищущим он в голову придет.
А дело в том, как все воспринимать,
Смотрите шире,
Стремитесь мыслью в дальние миры,
Ведь не одни вы во Вселенной –
Допустите эту мысль.
Есть существа, 

что дальше вас ушли в развитии,
Как в духовном так и в техническом,
И существа те, что духовнее вас во много раз,
Но сами были так не столь еще давно
Как вы в развитии сейчас,
Протягивают руку помощи
Ушедшему с пути, 

Творцом начертанному, Человечеству.

Примите помощь, вы уж столь завязли,
Что сами выбраться сумеете едва ль.
Не время все раскладывать по полкам,
Услыште голос Сердца, люди,
Откройте в Душу путь свою,
Она давно уж ждет внимания вашего.
Свой взор вы обратите к ней,
Стремится к вам она на помощь,
А вы не видите, увлекшись играми ума
И интеллектуальными задачами,
Приведшими 

все Человечество к тому,
Что видите вы на сегодня в Мире.
Проснитесь! Хватит спать!
Все петухи пропели уж давно,
И день уж на дворе,
А то проспите все на свете.
Опомнитесь, 

прислушайтесь к душе своей,
И с Сердца помощью 

вы все дела вершите,
Оно вам основным советчиком 

должно быть, а не заключения ума,
Ума палата не в цене сейчас,
Душа должна на первом месте быть у вас.
Тогда наступит Эра Золотая,
Решатся все вопросы,
Гармония, Покой и Радость
В душе поселятся у вас навек,
Любовь одна должна 

лишь править миром всем,
Так повелел Творец первоначально
И волю ту Творца никто не может отменить.

Все Вознесенные Учителя, СОНМ, Эллохет Первозданный 
и все Светлые Силы Вселенной, помогающие вам в этот период. Любим вас.
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06.12.2003, 16:10. Информация принята Татьяной Д.

НАПУТСТВИЕ ОТ ИИСУСА САНАНДЫ И ОТЦА ЭЛЛОХЕТА
Сейчас многое изменилось. Изменились вы и наши отношения с вами. Поэтому сейчас 

для вас важна информация, которую получаете вы. Книги важны. Они на многое дают ответ, 
но более нужны те книги, что пишете сейчас вы. Вы все, а кто не пишет, надо вдохнуть в него 
веру и научить. Делитесь с людьми и объясняйте, но только не возгордитесь.

Книги в основном для новичков, но вы уже не новички. Многие из вас – Спасателей 
видят нас, чувствуют, доверяют нам. Поэтому пусть каждый спрашивает, и мы ему ответим 
то, что нужно: устно, письменно, через уроки, через чувства, – кому как, кто как лучше 
может воспринять.

Ясновидение открыто у многих, почти у всех. Только люди ждут «телевизионной транс-
ляции», а так бывает не у всех и не со всеми. Это подобно вопросу к Богу о том, чтобы он 
доказал своё существование.

Если бы вы не знали, не видели, не ощущали нас, разве вы смогли бы делать то, что 
делаете?

Чудесные, милые, родные наши труженики, поймите, что в каждом из вас живу я, и во 
мне все вы. Люблю всех безмерно. Любовь мою вы ощущаете каждой клеточкой, а вот сами 
отдавать Любовь боитесь! Зажаты вы ещё в тисках страха и неверия.

Милые мои Деточки! Расправьте крылья и скажите: «Я могу летать!» И полетите, если 
поверите. Вы ведь давно уже летаете. Только видим это мы, а надо, чтобы поверили в это 
и вы!

Слушайте Сердце своё! Вчера – нет, завтра – нет! Есть СЕЙЧАС! Вспомните ВСЁ!
Вы – это Я, Я – это Вы! Вы изменились, стали другими, даже внешне, а ваш ум твердит: 

«Нет, дорогие, вы всё те же!» А вы посмотрите на себя, только не включая ум! Посмотрите 
внимательно в зеркало, посмотрите глубже, как бы слегка рассеянным зрением… Что вы 
видите? То-то. Вот и гоните свой ум прочь, живите Сердцем! Выпустите Душу, и пусть она 
Вам расскажет о Вас! Только не живите прошлым! Это уже не важно для вас! Закрыто оно, 
впереди всё иное. Думать, решать не придётся. Только доверьтесь вы Сердцу, и сразу счас-
тье отыщете!

С Любовью. Ваш Иисус Сананда.

14.12.2003, 11:20
– Дорогие Учителя! Скажите, пожалуйста, может ли опять повториться 

такая ситуация, что тёмные силы (ревность, жадность, корысть и пр…) 
завладеют умами Чистых и Светлых людей, и весь этот кошмар опять начнёт 
повторяться?

Отвечает Иисус Сананда
– Нет, дорогие мои! Возврата к прошлому не будет! Мы все «накушались» этой гадости. 

Только Любовь! Только Свет! Творец не допустит больше повторения этого эксперимента, 
почему и перестраивается вся Вселенная!

Земля – наша Любимая Малдена, будет иметь не только новую «внешность», новую 
Душу, большую, сильную, любящую, но и Новое имя, как и вы все! И это Новое будет и раз-
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виваться по-Новому в Любви и Свете.
Остались опасения? Гоните их ПРОЧЬ! От нас всех зависит, что будет и как будет даль-

ше?! Не запускайте в голову тёмные мысли. Не обращайте на них внимания. Это опять про-
иски «сереньких». Они не хотят вас отпускать, но уже бессильны что-либо сделать с вами. 
Вот и ищут всякие лазейки.

Уверенность в своей Миссии, Любовь, Свет внутри, – это ваша Сила, перед которой 
они не властны!

Живите спокойно, не заглядывая в завтра. Будет как будет. Вам и нам это сейчас знать 
не надо, т.к. в Мироздании всё находится в постоянном движении и изменении. Верно лишь 
одно, что каким бы путём мы, вы и все вместе ни шли, – придём мы к Любви и Свету! А 
Земля – Голубушка очистится и засияет во всей красе, даря Свет и Любовь во все Миры, 
во все Вселенные. Мы очень ждём этого момента. Посему работа наша с вами идёт непре-
рывно, и изменения происходят каждое мгновенье!

Сила, которой вы, просветлённые люди, обладаете, нужна Земле и нам ежесекундно. 
Помните об этом! Выполняйте ваши основные предназначения, не оглядываясь ни на что! 
Та работа, которую вы выполняете все вместе, в Святых местах, местах Силы, – колос-
сальна по своей значимости! Но и ежеминутная, ежесекундная работа также очень важна 
и драгоценна! Что делать? Дарить Любовь и Свет! Мысленно творите добро, рассылая его 
всем и во все уголки Земли-Матушки во всю Вселенную. Не допускайте рождения негатива 
и трансмутируйте его в Любовь! Важнее молчать, если сказать нечего! Но не участвуйте в 
дебатах и разногласиях. Молча взирайте и дарите Свет и Любовь, можете читать молитвы, 
находясь в спокойном состоянии, с Любовью созерцая происходящее.

Творите, и всё будет, как вы задумаете!
С Любовью. 

Иисус Сананда и все Вознесённые Учителя.

Март 2004. Принято Марией
– Дорогой Мафусаил! Пошли пожалуйста, обращение – информацию к 

бизнесменам и людям, делающим деньги.
Что в имени тебе моем
Иисус Христос – Спаситель Мира,
Пустые звуки. Ничего не значат.
Ты может в детстве церковь посещал
И бабушка иль мама у тебя набожны были,
Учился в школе, комсомольцем был,
Затем с переворотом рыночным в России
Стал деньги зарабатывать – 

ведь надо ж как-то жить,
На маленькие те зарплаты, 

что государство предлагало,
Было сложно жить.
Завел свое ты дело, начал деньги получать,
Вошел во вкус,

Хотя дается все по Карме – это верно,
Знать заработал в прошлых жизнях ты кредит.
И стал течь денег ручеек,
Потом рекою стал и понеслось.
Где деньги – там большое искушение
И сеть технократических серых умов
Работает со многими, кто имеет деньги,
Стараясь сбить их с пути, 

искушая «желтым дьяволом»
Не все выдерживают испытание деньгами.
Ведь «серые» и «темные» 

тоже тонкие психологи,
Хорошо знают суть человека 

и как к кому подойти.
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Эллохет.

Принято Марией
– Дорогой Мафусаил, будь добр, пошли мне, пожалуйста, послание в 

стихотворной форме.

ОБРАЩЕНИЕ К СПАСАТЕЛЯМ

И вот наобещав с три короба тому.
Кто загорелся взглядом 

от мыслей о миллионах денег
И красивой, богатой жизни,
Начинают они ловушки подставлять:
То бабушку нищую 

на пути поставят и посмотрят
Как ты на нее реагируешь, 

подашь ей денежку или нет,
Если подашь, то значит 

с тобой надо продолжать работать,
То красотку знойную подошлют 

и не одну, а постоянно
И будут тебя ею соблазнять при живой жене.

А денег много! – 
Я такой всемогущий, куплю, что захочу.

Вот так и не выдерживают 
многие экзамена на зрелость Духа

И чистоту Сердца и скатываются под уклон.
А в рядах «темных» и «серых» радость –
Еще одна душа взята в плен,
Не устояла перед «желтым дьяволом»
Испытание деньгами выдерживают не все.
Сынок, смотри, не дай себе погибнуть,
Души и голос Сердца ты не заглушай.
Не все, конечно, кто с деньгами – падают,
Но искушение Большое спасибо, 
И все они проходят экзамен на устойчивость.

Творите мыслью Мирозданье,
Ведь вы подобные творцу.
Частицы вы его, родные наши,
Подвластно все вам в мире этом
 Других мирах и всей Вселенной.
Сознанье коллективное как только
Пересечет критическую грань,
Так мир изменится волшебно,
И будут все поражены 

произошедшим переменам.
И остальная часть сознанья коллективного
Примкнет к своей первой половине.
Тогда пойдет быстрее ход событий –
Приближенье к веку Золотому (Сатья Юге),
Но мир вы строить будете
Своим сознаньем,

Не забывайте –
Мысль – первооснова бытия и всех событий.
Но мысль, основанная на Любви
Творить лишь может 

совершенные творения,
Поскольку лишь она
Находится в Гармонии с Первоистоком.
Творить вы сами будете 

свой мир дальнейший,.
А те, кто первыми сознание очистит
И приведет свои тела
К вибрациям порядком выше (4 изм.),
Те будут новыми Учителями людям
И мудрыми правителями 

новых Света Городов.
И это будут многие из вас.

Держитесь вместе. Вы должны энергией общей творить и поддерживать свои вибрации 
(когда вы вместе, вы поддерживаете вибрации друг друга). Работайте над собой. Это очень 
важно. Поскольку через вас идет поток энергий Света. А вы – его проводники земные. Чем 
чище будет проводник, тем сильнее воздействие на окружающих и очищение пространства.
Горите ярче, устремленья не снижайте,
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Ведь вы имеете большую ценность
В масштабах Мироздания всего,
Поскольку от распространения
и установления Света на Земле
Зависит просветление и других миров.
Мы рядом с вами, обращайтесь к нам,
Поможем вам всегда,
Лишь стоит просьбу высказать,

Физического не имеем тела мы –
Вы наше тело на Земле, т. к. работа
В мире вашего 3-х мерного пространства
С большим эффектом 

может проводиться лишь,
Когда ведется инструментами его.

Мы вас очень любим. 
Вознесенные Учителя.

ОБРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ К ЗЕМЛЯНАМ

06.02.2004, 07:00. Принято Людмилой К., г. Нижний Новгород
Людмила! С молитвою ко мне ты обратилась. Спасибо, милая, что любишь ты меня. Твоя 

любовь мне помогает очень. Вы, люди, мне любовь свою даёте. Спасибо, милые, за это. Она 
нужна сейчас мне как никогда. Весь негатив, что накопился у меня за тысячилетия хозяй-
ствования людей на мне, все раны, что вы нанесли на моём теле – всё болит и стонет. Душа 
моя страдает от действий ваших неразумных, от ваших распрей, войн. Прошу вас, люди, 
опомнитесь! Мне жалко вас, но, видимо, придётся вас стряхнуть с себя. Уж очень докучаете 
вы мне. А Я, как ваша Мать, хочу помочь вам, обласкать и дать защиту, возможно, даже от 
самих себя. Остановитесь в действиях своих, агрессию забудьте, помиритесь, попросите у 
друг друга прощения! Любовь – вот то, что вас объединять должно. А Я всегда даю Любовь 
свою вам, дети неразумные мои. И мне ведь тоже хочется, чтоб вы меня любили. Она мне 
поможет в перелёте к Ориону, где будет жизнь прекрасною у вас. Я так хочу, чтоб счастливо 
вы жили! Любимые мои, мои детишки неразумные! Ну хватит вам шалить! Остановитесь! 
Ведь вы давно уж выросли из тех штанишек, в которых ходите сейчас! Пора переодеться! 
Станьте красивее и лучше, добрее станьте, игры измените! Пусть это будут песни, пляски, а 
не игры в войну, где тумаки и синяки вы ставите друг другу.

Любимые мои детишки! Придите к Матери своей Земле, отдайте ей свою Любовь и 
приласкайте. Пусть зацветут везде сады, пускай цветами яркими засветятся улыбки ваши 
и засияют звёздочками глазки ваши! Я люблю вас всех и больно мне видеть, как вы де-
рётесь, мучаете и терзаете меня, моё тело и Душу материнскую мою. Прошу вас, милые, 
остепенитесь! Хватить убивать друг друга! Ведь вы частица Бога, что создал всё вокруг, так 
и ведите себя по божески. Любовь – вот то, что жизнь даёт всему. Ко мне придите, обниму 
Я вас! Я всех люблю вас и хочу, чтоб вы все подружились между собою. Да, любимые мои 
детишки, Матушка – Земля вас любит, и вы мне тоже дайте своей Любви. Она нужна мне 
очень, особенно сейчас.

С любовью к вам Я обратилась, ваша Матушка – Земля. 
Передаю Послание через Людмилу, дочь мою, которая меня так сильно любит.

31.03.2004, 8:50. Принято Людмилой К., г. Нижний Новгород
– Здравствуй милая Хуняна, это я, Земля, с Малденою внутри меня!
– Как чувствуешь себя, Земля родная? Твой голос кажется усталым мне.
– Неважно, дорогая! Ваши распри надоели мне, измучили. Они с такою силой излучают 
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негатив, что все болит. Не знаю даже, как мне поступить. Встряхнуться, сбросить вас с 
себя, да вот невинных жалко. Ведь пострадают, в основном, они. Спустить огонь или водами 
омыть себя, так ведь опять погибнут те, кто в том не виноват, что много стало негатива. Они 
ведь сами от него страдают.

Помогите, милые спасатели – земляне. Найдите их и образумьте. Дайте отдых мне. 
Кристалл Любви во мне пускай сильней сияет. Отдайте вы ему Любовь свою. Кто знает, 
может излучение его сильнее повлияет на тех, кто мой покой тревожит. Быть может и до них 
дойдет моя Любовь и успокоятся они, не станут подчиняться силам зла и тьмы?

Хуняночка, любимая дочурка, скажи спасателям –землянам, пусть продолжают читать 
молитву обращения к воде и мантры петь. Они мне помогают, раскручивают воду и Кри-
сталл Любви при чтении вашем их сильней сияет, неся Любовь и информацию Любви, что с 
водами смывает зло и входит в души ваши. Ведь вы все воду пьете, а она содержит инфор-
мацию Любви. Скажи об этом всем. Пусть мою просьбу многие исполнят и почитают ту воде 
молитву. Я надеюсь на тебя, любимая Хуняна. Спасибо, дорогая, что выслушала жалобы 
мои. Мне даже легче стало от общения с тобою. Передавай привет спасателям-землянам 
от меня, Земли

– Спасибо, Матушка – Земля. А сколько времени читать молитву эту и по сколько раз?
– Вы делаете уже это. Продолжайте так и дальше. Я скажу тебе. Когда достаточно 

будет. Да и вы сами почувствуете это.

Люблю вас всех. Я ваша Мать-Земля.

ИИСУС САНАНДА
– Суицид расцвел махровым цветом на Земле. Уходят души добровольно из жизни 

этой, потому что в бездуховности не могут жить , а выхода, как измениться, не находят. К 
сожалению, это факт. И в том недоработка ваша: не можете к себе вы привлечь людей, что 
помоложе. Работы не ведется с молодежью. Нет цели у нее и смысла жизни. Уходят многие в 
наркотики и пьянство или бизнес, где воровство, обман и суета, где деньги лишь и помыслы 
достать их больше и любым путем – вот идеал, который движет ими. Подумайте, родные, 
любимые спасатели мои, что сможете вы сделать, чтоб людские души, особенно средь 
молодежи (девушек, парней) и ребятишек маленьких, которые из дома убегают и жизнь 
бродячую ведут, воруют, курят, пьют и хулиганят, порою даже убивают других людей из-за 
десятки иль просто так, чтобы развлечься только. Ну, что, не надоело слушать наставления? 
Или в другой раз мы поговорим еще?

– Пожалуй, хватит. Благодарю тебя, Сананда.
– Что ж, до встречи, дорогая.

С Любовью Иисус Сананда.
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О БУДУЩЕМ ЗЕМЛИ

16.10.2003, 22:50–23-25. Принято Людмилой К.
– Как будет происходить преображение Земли и людей на Матушке-

Земле в связи с переходом в 4-е измерение?
– Мы вам о том не раз уж сообщали. Земля перенесётся в созвездие Ориона и станет в 

центре. Что же вас волнует? Как будет это всё происходить и что случится, если вас оставить 
в Солнечной системе? Не надейтесь, что неизменною останется орбита планеты вашей. Вам 
давалось время, чтобы исправить ваше поведенье, но вы всё глубже погружались в грязь. 
Пытались образумить вас пророки, а вы что с ними сделали? Ведь сколько ни пытайся волка 
накормить – он смотрит в лес. Вот так и вы. Пока вы молитесь на деньги, власть любите и к 
ней стремитесь, спокойной жизни у вас не будет. Ну сколько можно вам об этом говорить? 
Поэтому и решено, чтоб Землю от разрушения спасти, чтобы её осколки не опоясались 
кольцом вокруг Солнца, решил Создатель Землю-Матушку очистить и силы тёмные с неё 
убрать. А чтоб не повторилась снова такая же ситуация опять, решил Создатель увести её 
от Солнца, подальше от влияния его убрать. Но вы все обленились. Иль решили, что если 
на анкеты вы сказали “да”, то всё как манна с неба к вам придет. Пора работать, дорогие, и 
не только с душами своими, но и другим помочь, ведь времени осталось мало. Вы всё уже 
имеете, родные, вы знаете, что, как и где вам нужно делать. Пора бы вам самостоятельными 
стать. Ну сколько нужно вам ещё учиться? Вы всё умеете уже давно. Не будем больше как с 
детьми возиться. Работайте, ведь вам уж всё дано.

Да, катаклизмы уж вовсю идут. Земля сжигает, сбрасывает зло, и серость, и грехи люд-
ские, что жить Земле спокойно не дают. Так помогите ей своей работой. Неужто трудно 
вам объединиться, своим теплом, любовью и заботой помочь Земле от зла освободиться? 
Надеюсь, Я на твой вопрос ответил?

– Да, спасибо, Иисус.
– Желаю успехов вам в работе, Любви и Счастья.

С Любовью Иисус Сананда.

21.11.2003, 21:45–22:10. Принято Людмилой К.
– Сананда, дорогой, скажи, как долго будет жить каждый человек 6-ой 

расы?
– Сколько каждая душа захочет жить. Ведь тело бессмертным станет. Необходимость 

в замене тела для познанья жизни уже отпала, поэтому жить в данном теле будет каждый 
столько, сколько его душа захочет этого. При желании душа сможет тело заменить лишь 
через смерть и новое рожденье в теле новом.

– А как же память и навыки приобретенные, они что пропадут? Ведь дети рождаются, 
не зная ничего. Их память и знания, как чистый лист бумаги.

– Не волнуйся, дорогая. Ты верно все сказала. По мере взросления ребенок будет по-
степенно вспоминать, чему он научился раньше. Опыт прежних жизней постепенно будет 
приходить к нему. – Он осознает, для чего он родился, и будет с радостью вновь опыт на-
бирать, но он с Любовью будет рядышком идти, и познавать ее он силу будет.

– Скажи, пожалуйста, Сананда, как происходить переход к другому измерению сейчас? 
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Ведь люди умирают. Где их души и вернутся ли они на Землю?
– Вернутся, но не все. Они пройдут все очистку и подготовку к новой жизни, и, при 

желании, вернутся кто на Землю, а кто туда, где был впервые произведен на Свет, на Родину 
свою. Но все появятся через рождение – ребенком, где б это ни было и на какой планете 
или системе звезд. А дальше – развитие у всех одно: постепенное обучение и вспоминание 
прожитых жизней, в том числе и на Земле, и опыт их.

– О переходе же к другому измерению на Земле уже немало говорили. Не стоит по-
вторяться. Прочтешь все в книгах у АР и МА, там это есть.

– Скажи, пожалуйста, как относиться к учению Грабового о вечной жизни и о воскре-
шении людей?

– Сама решай. Но прежде, чем себе ответить на вопрос свой, прочти сама те книги и 
подумай, что там от Бога, а что от ума и от гордыни. Да, есть там много верного, но есть 
непомерная гордыня человека, возомнившего себя Христом – Спасителем землян. Он в 
книгах дает методику лечения тела, но не души. Использовать ее, конечно, можно, но есть 
соблазн потери чистоты души. Здесь, как на лезвии ножа, быть нужно очень осторожным. А 
как поступить, пусть каждый решает сам, что для него важнее: здоровье тела или чистота 
души?

– Спасибо, Иисус, ты все мне разъяснил.
– Тогда до встречи, дорогая. Желаю Счастья и Чистоты душевной.

С Любовью Иисус Сананда.

07.02.2004, 08:10–08:55. Принято Людмилой К.
– Я слушаю вас, Великие Учителя. Как долго и каким образом будет 

происходить полет Земли к созвездию Ориона? Как скажется удаление от 
Солнца на условиях жизни на Земле и на погоде?

– Полет в Космосе как бы разделится на два этапа:
1) полет в пределах Солнечной системы, который закончится примерно к концу этого 

года;
2) полет за пределами Солнечной системы, который продлится примерно 7 земных лет, 

к которым привыкло человечество сейчас.
По мере выхода Земли со своей привычной орбиты вокруг Солнца, и приближению к 

пределам Солнечной системы будут изменяться продолжительность и яркость светового 
дня, количество и качество (состав излучения) приходящей от Солнца световой энергии. Т.к. 
происходящие на Солнце реакции и изменения усилят энергетику солнечного излучения, 
то удаление Земли от Солнца скажется не очень сильно на количестве, поступающей на 
Землю, энергии. Но заметным будет изменение ее состава, т.к. это скажется на атмосфере, 
погоде и влиянии на биологическую жизнь планеты.

После выхода Земли из предела Солнечной системы освещение и энергетическая под-
питка Земли будет осуществляться за счет энергии тех звезд, в систему планет которых 
будет проникать Земля, ведомая Нэлдой (12-й планетой). Качественный и количественный 
состав поступающей на Землю энергии будет зависеть от этих звезд, мимо которых будет 
пролетать Земля.

Иногда будут на небосклоне появляться сразу по два «Солнца» – это те звезды, которые 
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будут видны при переходе Земли из одной системы в другую.
Ученые Земли не смогут объяснить того, что происходит. Только астрономы, которые 

будут подключены к ВКР, будут все понимать и отслеживать движение Земли в Космосе. В 
их обязанность войдет разъяснение через СМИ происходящего, чтобы не было паники сре-
ди населения, и ведение астрономического календаря и карты неба, где будет показываться 
местоположение Земли в Космосе.

Именно в это время большинство людей поймет, что все происходит по плану Бога-
Отца Первотворца, и раскроются сердца и души божественной Любви. Именно в это время 
прекратятся распри и войны, произойдет трансмутация основной массы населяющих Зем-
лю живых существ, и 6-я раса людей увеличится до 2-3 млрд. человек. Природа и погода на 
Земле во время перелета сильно изменятся. Постепенно сгладится разница между летом и 
зимой, сильно изменится состав воздуха, выровняется температура во всех регионах Зем-
ли, не будет большой разницы между полюсами и экватором. Это даст толчок к бурному 
росту различных растений. Катаклизмы, связанные с расширением Земли, постепенно сой-
дут на нет. К моменту прилета к системе Ориона изменения в экологии и у живых существ 
закончатся. Освещаться Земля будет от системы Сириуса. Астрономы, следящие за про-
движением Земли в Космосе, составят новый календарь.

На Земле начнется Новая Эра счастливой жизни на более высоком уровне развития 
человечества. Будущее человечества в руках самих людей. И только Любовь сможет сделать 
их действительно счастливыми, свободными, сделает их Творцами своего светлого буду-
щего.

– Кто мне это сообщил?
– Эллохет и Мельхиседек.
– Спасибо.

12.02.2004. Принято Людмилой К.
– Сананда, поговори, пожалуйста, со мной.
– Я слушаю тебя. Что знать ты хочешь?
– Я прочитала книгу об Аштаре «Ченнелинг – 4». Он говорит, что приготовлен флот, 

чтобы поднять людей на время очищения Земли от скверны. Но мы летим ведь к Ориону. 
Так как же будет все происходить?

– Да, дорогая. Земля несется к Ориону, где займет ей подобающее место. По мере при-
ближения к системе Ориона Земля – Малдена изменяться будет, а вместе с нею – будете 
меняться вы, кто на Земле живет. Об этом я уж говорил однажды, совсем недавно. Аштар в 
своих посланиях людей готовил к вознесению в телах на кораблях своих. Но это было рань-
ше, когда план Отца – Первотворца был неизвестен. Сейчас все изменилось. Теперь от вас 
самих зависеть будет, что дальше будете вы делать, как будет происходить преображение 
Земли. Если вы Любви своей Земле не пожалеете, если прекратите распри и темным силам 
бой дадите, то все спокойно будет развиваться, и корабли Аштара будут только наблюдать 
за тем, как изменяется планета, и осветляются все души ваши. Но если войны вы не пре-
кратите, если по-прежнему вы будете дружны со злом, то трудно будет удержать на месте 
полюса Земли, она встряхнется, изменит свой наклон и мощною волною смоет зло, что на 
Земле скопилось. И вот тогда вы сами захотите скорее на кораблях Аштара оказаться, чтоб 
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убежать от смерти, от волны. Но будут брать лишь тех, кто к этому готов, кто чист душой и 
кто верит в Бога, кто доверит нам свою судьбу и душу. Души Света, несущие в себе Любовь, 
все будут спасены. Спасутся дети все, затем они найдут родителей своих и будут с ними. А 
остальным дано решать самим свою судьбу: им выбор делать свой.

Тебе ответил я, Людмила?
– Да, спасибо, Иисус.
– Тогда до встречи, дорогая.

С Любовью. Иисус Сананда.

16.02.2004, 9:30. Принято Людмилой К.
– Дорогой Сананда! Поговори, пожалуйста, со мною.
– Да, дорогая, слушаю тебя.
– Скажи, пожалуйста, когда мы прилетим на место с Матушкой-Землёю, как будут раз-

личаться дни, и кто (или что) будет Землю освещать?
– Ты интересный задаёшь вопрос. Ты знаешь, что Малдена – Матушка-Земля встанет 

внутри пространства, ограниченного четырьмя планетами созвездья Орион. Она вращаться 
станет в центре, а планеты по очереди будут подниматься на небосклоне и путь свой прохо-
дить по небу, освещая Землю. И так друг за другом, каждая планета, освещая, будет «день» 
давать. Планеты эти разного размера, энергию и цвет имеют разные они.

Вначале и Луна там будет, но возможно, когда необходимость отпадёт в её присутствии, 
она исчезнет, испарится, развеется по Космосу.

Звезда двойная Сириуса тоже будет появляться в небе одновременно с одной из звёзд 
Ориона и будет тоже Землю освещать. Период появленья звёзд Сириуса намного больше. 
По нему вы будете отмечать другое время, ну, что-то вроде «месяца» или «недели», «дней», 
что дадут вам звёзды Ориона.

– А как «года» мы будем отмечать? И будет ли там время, как сейчас?
– Да, время будет там для вас, но не такое, как сейчас. Вы к этому привыкнете, потом 

поймёте, разберётесь, что к чему. А «год» вам ваши астрономы найдут, как отмечать. Ведь 
есть моменты, так сказать, «начало», откуда начинается отсчёт. Он будет повторяться, но 
не часто, 12 «месяцев» пройдёт, когда «начало» это повторится. Вот вам и «год» такой же, 
как сейчас, через 12 месяцев земных. Но это дело астрономов, они составят календарь и 
«месяцам» название дадут, и каждый «день» там тоже обозначат. В «неделе» будет лишь 4 
«дня», не как сейчас. Хотя, кто знает, может, по Луне они оставят прежние названья «дней» 
«недели» и их количество.

С Любовью. Иисус Сананда.

24.11.03. Принято Марией, г. Н. Новгород
Отвечает Мафусаил

А что вам скажем мы еще,
Ведь эта задача основная – 

любить всех людей,
Начните с ближайшего окружения своего.
Любовь творит Миры,

Так разве не изменит она людей,
Которым вы ее посылаете.
Великая сила – основа Мирозданья,
Творить вы только ею можете.
Послав ее в уме кому-нибудь,
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Тот час летит стрела к нему,
Ну не стрела , а энергия обтекаемой формы
И мыслеполем этого человека принимается,
Гармонизируя его структуры полевые.
Вот так воздействует она.
А если вы излучаете отрицательные эмоции,

Имеют они форму неровную, угловатую,
С колючками и крючьями
И рвут энергетическую оболочку,
Образуя дыры в ней, через которые
утекает энергия и повреждаются органы.

– А что же будет дальше, скажи пожалуйста. Дорогой Мафусаил, что будет в 
ближайший год происходить?

Особенно ответственно вы должны отнестись к этой работе – по защите Земли энер-
гией и отклонения ее от тех энергий. Мы будем говорить вам, в какие сроки и что нужно 
будет делать. Еще не раз вы съездите во все святые места и на Пустынь и на Аркаим. А Галя 
с Романом еще дальше должны будут уезжать .Кому нужна Земля, почему путь ее не гладок 
и мы с вами должны на страже быть? А все потому, что просветление Земли и ее спасение 
имеют очень большое значение для Вселенной. А. т. К. в Космосе есть еще цивилизации и 
разумы, не знающие света то Свет для них является тем же, чем для нас Тьма. Борются они 
против него, думая. Что Свет – это Тьма (в их понимании). А т. К. силу они тоже имеют и в 
развитии ушли многие далеко, то путь поэтому Земли с препятствиями будет, но она благо-
получно прибудет на место, так будущее нам говорит, которое одновременно с настоящим 
существует. Но вы поддерживать ее должны в полете.

А дальше будет построение Света Городов,
И постепенное 

преображение Земли в Эдемский Сад,
Какой задуман был Творцом первоначально.

Для вас наступит Эра Золотая (Сатья Юга),
На 5-ти кратно увеличенной Земле
Достаточно будет места.

А будет что происходить
Зависит и от вас во многом,
Как вы будете информацию распространять
И Земле помогать.
И худший вариант из тех, что могут быть –

Это взрыв Земли в пути,
Если отклонить не сумеете ее
От влияния энергий, не полезных ей,
Которые ей будут встречаться 

на ее пути к Ориону.

– А что будет с людьми, которые не успеют достаточно изменить свое 
сознание, когда мы прилетим на Орион?

– На Земле ведь всякие люди есть, и такие, которых уже людьми не назовешь, т.к. 
утратили они связь со своими высшими духовными телами. Такие люди пройдут через опыт 
смерти, отправлены в «переработку будут», или это можно назвать спячкой на долгие эоны, 
пока Манвантара не закончится. Потеряют свою индивидуальность они, т. е. подвергнутся 
смерти духовной фактически. Весь опыт их, накопленный в течение жизней многих, оста-
нется на кристалле Сердца, творцу принадлежащем и вернется к нему, а их материальные 
тела рассыплются на первоэлементы и вольются в среду из которой они были созданы. 
Есть люди, которые еще только чуть проснулись. А их скорейшее пробуждение зависит и от 
вас. Чем больше вы будете создавать мыслеформ об очищении коллективного сознания и 
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посылать Земле Фиолетового цвета, тем быстрее оно очистится. А еще есть на Земле «не 
люди» – воплощенцы из других рас, цивилизаций. Пришедшие сюда для каких – то своих 
целей. Они пройдут через опыт смерти – если это души не Света и уйдут в свои миры. На 
Земле вас останется 2/3 или даже меньше, от того, что есть сейчас.

Спасибо большое за ответ, дорогой Мафусаил.

10.05.2004, 19:13. Принято Марией
– Дорогие Учителя! Дайте, пожалуйста рекомендации по дальнейшей 

жизни и деятельности.
Отвечает Мафусаил

– Отдохнули вы и еще можете немножко отдохнуть. Скоро вам предстоит снова боль-
шая работа далее по воздействию на Серых и на сеть всемирную. События в Москве ваши-
ми силами и не только вашими по большей части нейтрализованы, небольшие пока будут 
разрушения и жертвы. Состояние Земли вы уравновешиваете своей работой. Не перевеши-
вает грязь вся, умами людскими созданная – в противовес ей вы создаете свои светлые 
энергии. Пока равновесие – Земля балансирует. Так что работать еще надо. Как только 
будет значительный перевес в мыслеполе Земли светлых энергий, мыслеформ и идей, так 
и все сразу будет изменяться в лучшую сторону (прекратятся войны и т.д.). А пока Земля 
балансирует.

– Дорогой Мафусаил. Скажи. Пожалуйста, а что нужно сделать, чтобы быстрее про-
изошел перевес?

Вы одни не можете «свернуть» коллективное сознание. Оно слишком «тяжелое и боль-
шое», а вас слишком мало. Работайте энергиями. Этим вы удерживаете Землю в равно-
весии. И ваши светлые мыслеформы, создаваемые постоянно, будут постепенно воздей-
ствовать на общее коллективное сознание. Усильте себя энергиями тех Светлых сущностей, 
которые вышли с вами на контакт и еще другие выйдут (Резенутц, Аминт). Их сила большая. 
Объединяйте вашу силу с их силой. Будут более сильные потоки. А пока, дети наши, ищите 
светлые Души, подключайте их к нам и к работе, чтобы ваши ряды увеличивались. Ведь все 
изменяется. И мы тоже «думаем» и разрабатываем новые планы.

Спасибо большое за ответ, дорогой Мафусаил. Я тебя люблю.
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СОТВОРЕНИЕ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ

07.03.2004, 13:27. Принято Альбиной, г. Шахунья
– Великий Эллохет! Помоги мне что-нибудь Прекрасное сотворить. Я бы 

хотела создать образ женщины Прекрасной Планеты-Земля.
– Помогаю во всем я тебе, любимая доченька моя, когда стремишься ты создать Пре-

красное Пространство вкруг себя! Ну что ж! Твори, благословляю я тебя, любимая моя. Соз-
дай Пространство Праздничное на Планете, по имени Малдена и пусть она, красавица моя, 
возрадуется тоже от Творения сего, ведь ей, надеждой окрыленной, так много еще нужно 
совершить, чтоб вас – детей всех сохранить. Твори Альбина, Я Благословляю!

Я вижу женщину иную в канун Великого прекрасного Праздника Весны. Она чиста и не-
порочна и в мыслях и в делах. Она Прекрасна и Прелестна, нежна, ласкова и внимательна, 
и чутка. Ей нравится Любовью всех своею оделять и лучик света направлять на тех, кто 
хочет жить и рад Любовью этой обогреться, стряхнуть весь пепел, встать с колен. Любовью 
женщина родная спасает: род, семью, любимого родного человека, планету, родину свою. 
Любовью наделяет Всех Владык, тебя, Отца-Творца и всех всегда благодарит за Свет ,за 
Радость Бытия, за вечность и любовь, за сына, за семью, за мужа, за страну и за планету, 
на которой живет и вместе со всеми силами Света миры чудесные каждый миг Своей жизни 
создает.

Ей нравится творить руками чудеса и мыслью создавать прекрасные и светлые миры, 
в которых дети будут жить и тоже вместе с нею миры чудесные создавать. И так цепочка 
пойдет из поколения в поколение и ни одно из них не будет обижаться на другое.

Прекрасной Феей будет женщина на планете мужчину своего, как друга, брата, сына, 
внука, мужа почитать и никогда не упрекать, что пьет иль курит он, а лишь своею Любовью 
очищать. И на ноги поднять смогла б, чтоб женщина любого, кто помощи попросит, а не 
бежать от просьб, чтоб каждой женщине подвластно было все, что на Творение Святое под-
вигает. И никогда чтобы она уж мыслей «серых» не хранила в голове. Чтоб только чистота, 
гармония и Свет Любви в ней пребывали и Радость всем дарили лишь от того, что рядом 
есть она – женщина земная: сестра, подруга, мать, жена и ипостась была б у ней одна 
– любить, творить, спасать и в омут бездны уж никогда и никого не совращать.

Ушло чтоб это все с планеты, а вместе с ней – женой – очистилась б Земля и чистой 
светлою и ласковой Весна была. Ведь обе женщины они – Любовь–Весна и Мать-Земля. 
Обеих поздравляю я и вместе с ними женщин всей планеты и самое себя!!! Благодарю за 
помощь Эллохет-Отец любимый мой! Пусть будет женщина такой! Ты просьбу дочери твоей 
удовлетвори и всем женщинам –Женщиной стать помоги!

Спасибо, доченька! Люблю твои Творенья и все их в жизни претворю по просьбе твоей!

Твой Эллохет!
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ

27.04.04, 21:31. Принято Альбиной, г. Шахунья
– Любимые Учителя! Помогите мне сотворить образ Женщины – Роль 

женщины в семье. Слушаю вас!
На связи Мельхиседек

– Роль женщины настолько многогранна, что невозможно перечесть и все учесть. В ней 
все должно искриться и лучиться Светом чистым и разум и Душа. И никогда уж ошибаться 
не должна она. Так трудно от ошибок жизни всем людям на Земле, что даже повторяться 
нету смысла. У всех одно лишь на устах, от женщины зависит все и радость и любовь в 
семье, благополучие, здоровье. Она тот капитан в житейском море, что всю семью ведет в 
том направлении, куда сама захочет. Так многое случиться может в жизни семьи, если на 
рифы наскочило судно, ведомое не очень мудрым капитаном женщиной – главой семьи, чью 
пищу вкушает вся семья. Ведь только женщина Богиня кухни и семьи, должна приготовлять 
ее, иль фрукты и дары природы подбирать со вкусом и с Любовью. Иначе пища будет лишь 
отравой для всей семьи. А хлеб ее с любовью должен быть испечен. Тогда здоровье он и 
силу всей семье несет. Не будем говорить о том, какие беды ошибки женщины приносят де-
тям, несчастье их в невежестве жены и матери семьи. Так будем лучше о хорошем говорить. 
Как женщину быть мудрою, красивою и сильною стать научить?! Наверное каждая женщина 
хочет быть любимой, но для этого надо самой научиться любить не только себя, но и всех 
людей на планете. Не важно богат он иль нищ. Не важно он глуп иль умен. Увидеть в любом 
человеке лишь то, что найдется в любой Душе живой – это Любовь! Если Любовь ты уви-
дишь в другом человеке, то это Любовь, но если ты деньги лишь видишь в кармане, машину, 
иль дачу, то это обман, не Любовь то, иллюзия мирская, замешанная на расчете и суете. Уж 
точно не будет счастья ни у кого в такой семье. Значит и дети будут несчастны и не найдут 
тоже в сердце Любви, у той женщины, для которой предназначены они.

Научиться женщина мужчину уважать и любить, так сразу же бросит он пить и курить. 
Зачем же любимую женщину и любящую искренне его, дразнить или злить. Расхочется мужу 
быть хуже, чем есть он нам самом деле, к тому же и нуждается каждый мужчина лишь в 
одном: во внимании к себе и к детям его и в Любви – чистой, искренней, светлой, беско-
рыстной. Вот это и будет настоящая, полноценная, счастливая, здоровая семья. И не важно 
бедна она иль богатая, уже в ней счастливы будут все и дружны.

Ядром нужно женщине стать и лишь Любовь в своей семье излучать, тепло, ласку и 
свет и дом всегда будет живой, ее Любовью согрет. Не убегут из дома такого ни дети, ни 
муж. Не захочется им тепло и уют покидать, который создавала для них скромная труже-
ница-мать.

Труд ее уважая и почитая, будет стараться вся семья чистоту, уют и тепло дома со-
хранять. И не надо женщине винить или причину в ком-то , своих неудачах искать, а надо ей 
посмотреть внимательно в Душу свою. Вот с этого и нужно все начинать. С Душою своею 
просто обязана быть в ладу женщина – мать, слушать ее, советоваться с ней и что противно 
Душе, того нигде и никогда, ни при каких обстоятельствах не совершать. Как видите, му-
дрость простая и научиться женщине женщиной стать поможет ей ее собственная Душа, но 
Душу надо всегда очищать, чтоб чистой и светлой была всегда женщина-мать!
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Все просто, но требует внимания и труда в совершенствовании своем. Ведь само со-
бою ничего не приходит. У женщины милой в первую очередь уйти навсегда должна лень. 
Это то чувство, которое всегда откидывает, в любом деле, человека назад, а уж женщине 
оно, это чувство, опасно вдвойне, потому что сильнее лени только женщина. Вот с нею, в 
первую очередь и бороться лень.

Пусть будет Женщина сильна, нежна, непобедима и с чистым сердцем, чтоб на планете 
вечно Любовь жила.

– С кем сотворила этот образ я?
– Твоя Душа тебе все говорила!
– И что же получилось с ней у нас?
– Да все то же, прекрасный образ Мысли человеческой, которую, если захочет, каждая 

женщина услышит и поймет.

О СЕМИНАРАХ

11.03.2004. Принято Людмилой М., г. Н. Новгород
– Любимые Учителя! Дайте, пожалуйста, рекомендации. Как проводить 

встречи у Димы Грачёва по четвергам. Чему мы должны учиться. Слушаю вас.
– Угроза движется со всех сторон, вам с ней бороться не престало, вы растворяйте 

её радостным огнём и повелением сердец, что верят в чудо. Воспользуйтесь, родные, что 
много вас и вместе вы во много раз сильнее. Постройте вы сияньем фиолета огоньки, в 
единый мост постройте души и сердца и расположите концы его по двум концам, укрепив 
Садовое кольцо. Пусть этот мостик освещает душам светлым дорогу, что уводит черноту 
и растворяет страхи. Вы прочитайте те молитвы, что продиктует сердце для подготовки к 
общему труду.

 Затем пусть мост соединиться пламенным кольцом и даст надежду на спасенье тем 
душам, что уйти должны, пусть время то используют они, чтоб пробудиться.А тем, кто все 
же не верит в чудеса и не желает всё ж идти со всеми в царство света, работа ваша поможет 
смерти страх познать, пусть будет лёгким переход их в мир иной. Ещё используйте со-
вместный труд на успокоение предвыборных дебатов, чтоб избежали души многие оков, что 
жадность сребролюбие их тягостных умов, ввергают эти души вновь в пороки, искушенье. 
Пусть мягко выборы пройдут. Но знайте будет так, как нужно Богу.

– Кто со мной говорит?
– Я, Мельхиседек, но только на 20% вмешивается ум твой, что диктует сомнения тебе 

в себе. Не веришь ты в себя, что можешь слышать сложные посланья. Избавит от ума тебя 
любовь лишь работа над собой лишь.

Любовью будьте полны, дети.
И радостью пусть дышит каждый взгляд. Вы любите перебивать друг друга на встречах 

общих. Эту вот любовь забыть пора. Вы представляете, родные, коль на деревьях цветы 
и листья спорили б кому вперёд открыть бутоны. Когда у вас случилась перебранка, вы 
следующее сделайте, родные. Закройте глазки и объявите 0,5 минуты паузу, что рекламой 
единенья пусть называется. И в эти то мгновенья послушайте дыханье ваших душ и биение 
сердец. О громких разговорах вам пора забыть и замечания давать друг другу позабудьте. 
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Малы ещё команды раздавать бездумно. Нас спросите. Всё вам с любовью разложим по 
порядку. И каждый раз перед встречей рекомендации возьмите от ВКР на общую работу. 
Вы обратите, милые, на тех, кто не пишет до сих пор. В регламенте им время уделите. Опять 
же (для практики) возьмите всё иль письменно, иль устно (кто умеет) рекомендации на того, 
кто не общается с Учителями. Прижмите к тёплой стенке вы его Любви, окутайте любовью 
это имя и пусть по истечении работы сольются нежные посланья ваши в единую поэму и 
будет не на словах, а на деле ваша работа слаженна и результативна. На общих встречах 
трудно вам время уделять друг другу, поэтому воспользуйтесь друзья такими встречами. 
Учитесь посланья получать одновременно. Пора вам, милые, от щебета уйти и относиться 
посерьёзней к обученью. Вопрос, что не понятен многим, тут же все сделайте запрос. Мы 
вам ответим всё. 

Никто не будет позабыт. Вам скоро предстоит серьёзная работа, не до убежденья бу-
дет, поэтому помогите подтянуться друзьям своим, не ждите ситуации, как у вас пословицы 
глаголят: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вы помогите обрести уверенность 
другим, а то ведь на деле не заметна любовь друг другу.

Мельхиседек проводит работу с вами.
В единый хор сливайтесь трепетными голосами.
– Спасибо, родной.

ТЕМА ЕДИНЕНИЯ В ПОСЛАНИЯХ УЧИТЕЛЕЙ

О ЕДИНСТВЕ

Людмила М.
– Любимые Учителя! Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, что мешает 

людям прийти к единству и как мы, спасатели, можем помочь решению этой 
проблемы?

– Любовь свою пошлите единению с нами всех и равнозначное течение мысли всех к 
единой цели. Где б вы ни находились, посылайте всюду свет, фонариками будьте пробуж-
денья. Пусть тот блокнот, где вы проблемы пишете Творцу, ежечасно будет с вами. Гоните 
вон все мысли. Что рождают пустоту. Вы помните ту притчу, камень брошен в воду и волны 
от него идут в пространство. Те камни – это сконцентрированные мысли, они летят сейчас 
отовсюду и везде рождают волны. Те мыслеформы, что рождает сердце, делитесь с тем, 
кто рядом иль далече. Познайте простоту деяний ваших. Вы мыслеформу новую творите 
письменно и устно, конкретно формируйте форму своего посыла. Всё так же, как с пробле-
мами своими, конкретики побольше. Создайте общую картину счастья и всеми доступными 
формами. Кто рисует, рисуйте счастье на бумаге, пусть солнце лучится на рисунках ваших. 
Улыбки пусть сияют всюду, их формируйте тоже. Молитвы создавайте в творчестве своём. 
Трудитесь на природе, не забывайте радость созидательна, у волн волшебных свойство 
есть, нести все дивные слова, которые услышаны и брошены в пространство дальше. Как 
только вы едины будете меж собой, так тут же будут все стремиться к выси отношений.

А что же с людьми. Все тоже страхи приближенья к проблемам и заражение от труд-
ностей других. Всё тот же слог ваш и к этим людям. Любовь раскрыть во всём её звучанье.
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Пусть нетерпение будет вам порукой раскрыть ту истину простую каждому, кто рядом ока-
зался. И то единство, что любовь зовётся, зазвенит на всю Планету.

 31.03.2004. Людмила М.
– Любимые Учителя! Слушаю вас. Дайте, пожалуйста, информацию, 

что единение есть, к которому стремиться все должны и как его достичь в 
ближайшем окружении. Кто будет говорить со мной?

– Да я, Учитель твой и друг Мельхиседек, родная. Событий много пронеслось в созна-
нье у тебя. Вы все сейчас проходите уроки единенья с целым. Вы ж, ну а вернее мы, недавно 
закрутили водные потоки. Но, а поскольку всё кругом вода и вы в том числе, то единения 
работа идёт и в вас. И как бы не хотели близкие и дальние вам люди. К единству многие в 
сознанье открывают суть.

Что делать вы должны, чтоб час настал единства. Терпенье и ежечасный труд. То не в 
мгновенье произойдёт. Вам поработать нужно в этом направлении. Возьмите за привычку в 
каждый час (мысленно), взяться за руки с каждым, кто населяет милую планету и прочитай-
те раза 3 молитву Мироздания, что б в этот миг всем стало радостно, спокойно. Вы ж силой 
обладаете все создания чудес и волшебства. Так пусть волшебным станет каждое деянье 
ваше, что б вы не делали и где б ни находились в этот миг, пусть сердце ваше улыбнётся и 
поможет улыбнуться каждому сознанью.

– Родной, скажи как каждому из нас научиться не на словах, а на дыханье сердца 
теплоте душевной. Что б ум не создавал помеху сердцу.

– Родные, милые, рецепт всё тот же – стремитесь к единению с Душой своей, она по-
может. Проблемы отпишите и будьте с постоянною молитвой в дружбе.

Единство будет лишь тогда, как личное и личные заслуги уйдут. Уйдёт терзание ума, 
сомненья и претензии к друг другу. Что нового сказать. Вы практикуйте единение на деле. 
Прислушивайтесь к потребностям друг друга и помогите сообща своим, друзьям. Ведь от 
поступков, а не слов приходит единенье. Не даром слово это «един» похоже на удар колоко-
ла, созывающего всех к единому труду. Вы соберитесь на субботник свой и помогите друг 
другу очистить жилище ли, иль дачу, иль улицу родную. Да! Милые, всё так. Вы думаете, 
как – единство может наступить от умных слов лишь. Всё то ж стесненье в вас попросить 
друзей помочь, иль руку помощи подать кому-то. Подумайте родные, как помочь вы сможете 
России не на словах, а на поступках ваших. А это можно вам самим лишь догадаться, коль в 
вас желанье будет, в этом вам подсказки от нас не будет. Опять же вернёмся к старому во-
просу помощи друг другу. Особенно в тех семьях, где «Спасение Землян» родные почитают 
сектой. Вы посетите друзей своих и на деле помогите друзьям своим, что б близкие все 
увидели воочию – есть единство между вами. Ну а после работы можно и чайком побало-
вать друг друга. Подумайте родные, о том, что можете ещё испробовать, что б к единению 
привести других. И в общих действиях по очищению будет множиться семья спасателей.

Я рядом с вами, спрашивайте меня обо всём, что хочется, любимые мои.

Мельхиседек.
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17.03.2004. Принято Марией
– Дорогой Мафусаил, пошли, пожалуйста, мне информацию о единстве 

для завтрашнего семинара.
– Единый Дух Творенья правит Мирозданьем
Едино всё в нём
Изменение одного сразу отзывается на всём.
Вы это знаете уже – это основа знаний и даже философия ваша вам говорит о един-

стве всех вещей. Едино всё на уровне энергии и информации. Чем глубже дух опускается в 
материю, тем разъединения больше.

И наконец, физические тела – полное разъединение.
Теперь о Семье Света поговорим. Детишки наши – вы всё понимаете, что вы – едины 

в Духе и устремленье ваше велико. Но не всегда вы соблюдаете законы единенья. В по-
сланиях я говорил уже об этом, что ваши мысли все отзываются на партнерах тоже, дальше 
вы будете чувствовать лучше друг друга, общаться на расстоянии, мысленно и просто «всей 
кожей» чувствовать всё состояние и мысли единых с вами спасателей и не только их, а и 
других людей. Поэтому, детишки – вы есть Радость. Любовь и Покой – 3 правила по жизни, 
а то представьте что будет. Оставьте все предубеждения друг против друга – вы разные не-
множко все – но все любимые вы дети Отца-Творца и братья-сёстры между собой.

 – Спасибо большое за ответ, дорогой Эллохет.

18.03.2004, 12:35. Принято Татьяной Д.
– Родной мой Друг и Брат Сананда. Благодарю тебя, что разговор со мной 

ты начал сам. Прошу повтори, пожалуйста, начало твоего повествования. 
Слушаю тебя.

– Единство – это Быть, Быть всегда с самим собой, Быть с близкими, Быть с людьми, 
Быть здесь и сейчас.

– Как достичь такого единства?
– Так как это делаете вы, здесь собравшиеся, работать с собой. Работать постоянно и 

не жалеть себя в служении. Служении людям, птицам, букашкам, деревьям и пр. проявле-
ниям Бога, т.е.служении Богу.

Любить – это значит дарить.
Дарить – это значит Любить.
Дарить от чистого Сердца без остатка, без сожаления, просто – как дышать.
Приведу пример вашего единения, единства.
Ты, Дмитрий, Людмила, Хуняна, Ариадна, Юрий Николаевич люди, что рядом с вами. 

Такое единство и вам в новинку и много оно стоит. Вы уже не боитесь говорить друг другу 
правду, а этот страх услышать и сказать правду самый «страшный» страх, что вас по жизни 
сопровождает. Не буду тратить время и приводить примеры. Начните вспоминать с детства, 
когда вы боялись получить наказание и не Любовь. Вот начало, а потом он стал расти как 
снежный ком.

Единение это не только работа вместе, это целая жизнь вместе.
Вы уже не боитесь быть непонятыми. Вы уже не боитесь сказать Я. Потому что и мы и 

вы уже подошли к тому, что слыша из уст Я, мы знаем, что это МЫ. Мы ЕСМЬ – Едины.
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Вот оно Единение. Но это ещё не полная ваша победа над собственным Я, над вашей 
гордыней, над тем, что пропали сомнения и перестали вы быть «иванами непомнящими 
родства». Нет это начало вашего восхождения на самую вершину вашей дороги к истоку, 
вашей зрелости, вашего мужания. Так могу теперь сказать. Творите осознанно и не прекра-
щайте своей работы в совершенствовании себя и друг друга.. Любимы вы нами. Любимы 
мы Вами. Любимы друг другом.

Любовь посылайте, любовью Творите, себя не жалейте, Светите, Светите!

20.03.2004, 1:53. Наталья В., г. Н. Новгород
– Дорогие Учителя! Ответьте, пожалуйста, на вопрос: Единство с Богом 

– что лично каждому мешает в том?
– Ты – Чудо, дочь моя, спасибо, что задала вопрос такой. Ты хочешь разложить по 

полочкам все – это не удастся, мир стал иным, понятья ваши тоже. Единство для всех вас 
одно, услышишь и бежишь докладывать другому – зачем ответь?

Мы все едины с вами, выдумывать не надо ничего, прислушайся лишь только к ответу 
нашему и сразу все поймешь.

Единство – мы едины – ты един и в этом все Единство, оно зовет и манит вдаль: едины 
мы, едины…

Послушать вас – так вы едины все, понятье только в это слово вложено другое. Един 
–ин-ин… послушай, как звучит, ин-ин – один, один, един. А вы все спорите и спорите, о чем, 
вы вдумайтесь, родные, послушайте друг друга – мы един – ин– ин, продолжите по кругу 
это слово и вслушайтесь.

Един, един – вода шумит и льется, льется фиолет, Любовь кругом, ты видишь это, тут 
споров быть не может, мы –един…

– А что мешает каждому единым с Богом быть?
Бог, быть… с одною буквы слова те начинаются – и вот быть здесь, сейчас, здесь и 

сейчас в сей миг едины вы и ничего меж вами нет, едины, ничто не разделяет вас. И только 
стоит слово лишь кому сказать, его умишку постучать – все – Единенье в сторону пошло, 
никто не слышит никого. Закончилось тут ваше единенье. Как только Ум включился – Еди-
ненья нет.

– Что можете вы нам порекомендовать, чтоб мы едины были?
– Помолчать вам надобно, родные и повторять: едины мы, едины…Как сотый раз по-

вторите то слово, так осознаете Единство с целым миром, а значит и со мной. Ты поняла, 
родная?

– С кем говорю?
– С Отцом, Наташа, Эллохетом, ужель меня ты не узнала?
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ЧТО ЗНАЧИТ «БЫТЬ СОБОЙ» 
В ИПОСТАСИ БОГА И ЧЕЛОВЕКА

30.03.2004. Принято Татьяной Д.
– Любимые Учителя! Слушаю Вас. Кто сможет мне ответить на вопрос к завтрашнему 

семинару?
– Я, дочь моя, Эллохет, поговою с тобой.
Благодарю любимый Отец за твою любовь и твои уроки. Слушаю Тебя внимательно.
– Что значит быть собой? Ты это хочешь знать?
– Да, милый Отец.
– Что значит быть собой, осознавать всегда свою значимость, не ориентироваться на 

мнение другого человека, а быть тем, кем ты можешь и хочешь быть, кем быть подсказывает 
твоя Душа. Но быть собой не значит делать только то, что ты хочешь. Есть законы, которые 
не должно попирать пока живёте на Земле.

Быть самим собой – это значит слушать других людей, но не с позиции «я лучше – он 
хуже» или « я хуже – он лучше», а с позиции – он мой учитель, что я могу познать от обще-
ния с ним.

Быть собой – это уважать и любить себя, а значит уважать и любить другого т.к. все 
ЕСМЬ ЕДИНЫ, другой человек твоё отражение, твоё зеркало. Увидь в нём себя.

Быть самим собой – быть звеном одной общей цепи, цепи – человечество. Предпри-
нимать усилия, чтобы цепь была единой и не разорвалась.

Быть самим собой – это строить пространство Любви в себе и вокруг себя.
Быть самим собой – жить здесь и сейчас, творя себя каждое мгновенье.
Быть самим собой – в ипостаси связи с Богом.
Знать, кто ты есть – Мы ЕСМЬ. Нести свою миссию части целого, той части, самой не-

обходимой в общем «механизме». Творить Любовью, Творить то, что можешь сотворить.
 – Любимый Отец. Благодарю за тёплые слова, я их принимаю как твоё благослове-

ние.
– Именно так, родная.
Целую и крепко обнимаю.
Прими мою искреннюю любовь.

Твоя Тия.

Принято Людмилой М.
– Любимая Душа! Ты можешь сейчас поговорить со мной?
– Давно я жду минуты этой.
– Скажи родная, что мешает мне достигнуть совершенства. Вспомнить всё. Что мы с 

тобой умеем.
Не время то ещё. Когда оно наступит, ты вспомнишь всё и улетим с тобою мы, чтобы 

вершить задуманное дальше. Сейчас то, что умеешь ты – достаточно. Не надо тебе больше. 
Ты не завидуй тем способностям, что на виду у многих. Ты это тоже можешь, но говорить о 
том не след. … Словоблудство не для тебя. Говорить надо только когда тебя спрашивают и 
просят помощи. Учись больше слушать, понимать принимать всё, что говорят другие и не 
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только словами, но и чувствами, мимикой.
– Родная моя Душа, скажи как слышать тебя мне научиться?
– Слышишь ты меня всегда, но раньше суета твоя тебе мешала. Сейчас подруги мы с 

тобой. Я чувствую ты начинаешь торопиться. Займись молитвой. Поговорим потом. Люблю 
тебя. Взаимно.

Прими любовь мою, Душа, и Благодарность.

Принято Марией
– Дорогие Учителя, скажите, пожалуйста, что значит быть самим собой в 

человеческой ипостаси и в настоящей ипостаси Души?
Отвечает Иисус Сананда

– Любимые, дорогие спасатели земные. Хорошую тему вы разобрать решили. Быть 
самим собой в ипостаси человека – это значит не строить преград протекающей в вас энер-
гии. Быть как дети. Но, если человек не слышит Душу, то человек и Душа отдельно. Т.е. если 
человек не будет слышать Душу, то неизвестно ещё какие энергии будут протекать через его 
4 материальных тела. И если он находится под руководством зомби-программ, а на глазах 
Души у него пелена, то получится марионетка, которая будет дёргаться и проявлять актив-
ность под действием тех импульсов. Так вот, Душа она и так есть Бог и она совершенная. 
Самое лучшее пребывание собой получается, когда у человека и Души прямая 100% связь, 
чему мы и учим сейчас Человечество.

В таком случае быть собой в образе человека это значит быть тонким инструментом 
Души, тогда получится самое гармоничное пребывание собой. Таким образом, быть со-
бой – это на 100% довериться Творцу. Но так же и физическое тело очищать нужно, чтобы 
слышание Души открывалось и, вообще, выполнять все рекомендации по повышению ви-
браций.

Иисус Сананда – Учитель ваш.

– Я жду вас в гости, и меня приглашайте к себе почаще.
– Спасибо большое за ответ, дорогой И. Санада.



26 Послания Вознесенных Учителей и Существ Света

О ГАРМОНИЗАЦИИ ЖИЗНИ

07.04.2004. Принято Марией
– Дорогие Учителя! Скажите, пожалуйста, почему жизнь некоторых из нас 

медленно гармонизируется?
Отвечает Мафусаил

– Жизнь ваша идет своим чередом. Вы еще пока проходите Уроки. Кто быстрее поймет 
– у того быстрее все придет в равновесие. Что поймет и как быстрее понять? Хотя вы уже 
выросли из детского возраста, как духовные личности и Учителя, но еще находитесь в под-
ростковом. Вы уже Учителя для людей, но и самим вам надо еще учиться. Как же быстрее 
понять? Пока у вас есть какие-либо зацепки, то будут появляться соответствующие ситуа-
ции. Зацепка – это когда какой-то вопрос у вас вызывает выплеск энергии. Например если 
есть проблемы с жильем, мысль о жилье для вас животрепещущая – она вызывает у вас 
эмоции, вы прикладываете мысленную энергии,. чтобы построить в уме модель будущего 
жилья, думаете, как бы все устроить и быт в этом жилье тоже вызывает в вас отрицательные 
эмоции. Значит это зацепка, т.е. она вызывает у вас выработку эмоциональной, ментальной 
и м, может быть и физической энергии, т.е. вы не едины с творцом, вы закрылись от него и 
ваша энергия начинает циркулировать внутри вас.

Когда мы отписали все Творцу и не сомневаемся на 100%, что он все решит, тогда эти 
энергии в нас не создаются и путь информации из общего информационного поля к нам 
открыт. Мы спокойны, невозмутимы и радостны. Т. о. энергия не встречает препятствий при 
прохождении через наши все тела.

Ну, вот мы спокойны, а как же сделать так, чтобы все вопросы, которые мы хотим ре-
шить, быстрее решались? Они решаться. Особенно у вас – потому, что Творец взял решение 
всех ваших вопросов на себя, дорогие спасатели, а ваша задача другая – вершить вместе 
с нами переход планеты и Человечества к новым высотам – в 4-е измерение. Вам особое 
внимание. И все то, что вы выписываете, без внимания не остается. Только некоторые из 
вас не дают свободно протекать через себя энергии, прокручивая свои проблемы в голове. 
Освободитесь от этого прокручивания, расслабьтесь и плывите по течению Творца. Ну, а у 
кого из вас проблемы быстро решаются, пусть он поделится с вами, как он это делает и вы 
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усечете идею.
– Что такое возникающие проблемы, почему они возникают?
Проблемы возникают вследствие зацепок, а зацепка – это идеал, о чем у Дмитрия Гра-

чева трактат написан. Когда не будет идеала, тогда и нет зацепки, следовательно проблема 
уходит. Поэтому вам говорим, что принимайте все, что с вами происходит и принимайте все 
спокойно. Вот смысл весь в чем.

– А как же все воспринимать спокойно, если все равно вызываются какие-то эмоции?

Дети, вы можете спокойно воспринимать все,
Если с вами будет мысль такая всегда,
Что все люди – это тоже дети Творца,
А значит ваши родные и любимые братья.
Не отделяйтесь вы от них
Стеной обиды, раздражения, гнева, 

недовольства.
Вы все –родня – живите с этой мыслью,
И ваш такой посыл и предрасположение
Будут чувствовать окружающие,
Ивам ответят тем же,
Вот и весь секрет
И с ситуациями так же.

А вот, например, материальный вопрос.
Когда вам не дает покоя мысль о деньгах
И вызывает отрицательные эмоции у вас
Недостаток того, что бы вы хотели,
Вы отпустите деньги,
А как их отпустить?
Не думайте о них и полюбите их,
Тогда они притягиваться к вам начнут,
Все, что вы любите,
Мгновенно к вам притягиваться начинает-
Это правило такое есть (закон энергии).

Что такое отрицательная эмоция – а это эмоция, которая возникает от мысли и образа 
«какой же я несчастный». Например, у вас нет денег и поэтому часто возникает мысль такая, 
что было бы у меня то-то и другое и так бы было хорошо, а у меня нет, поэтому мне плохо, 
Вы создаете мыслеформу о себе «несчастном» и она начинает существовать (почитайте 
Уолша – ценная книга), ну так вот, опять возникает круговорот:

мыслеобраз  ситуация, состояние 

А надо мыслеобраз создавать, где вы счастливый и богатый, тогда работает опять та 
же схема и мыслеобраз ваш, дорогие наши, приходит в мир физический в виде ситуаций 
и предметов. Вы что, забыли, дорогие, что мыслеформа – есть всегда первична. А как вы 
работаете с помощью визуализации? Так применяйте все это на себя.

Какие мысли в голове у вас,
Такие будут и в реальном мире.

– А у других людей все так же или это к нам Творец проявляет пристальное внимание?

И у других все так же,
Вот это все и донести вы
Должны до них,
То будет сделано полдела,

Коль поймут, что мысль творит,
А другая половина дела –
Что в гармонии с Вселенной надо находиться
И Любовь принять.
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– А как же людям объяснить, как надо принимать Любовь и чем для них будет лучше 
жизнь тогда?

–У всех есть мамы (за редким исключением). Так вот, какая бы жизнь не была, всегда 
есть дом родной. Родная гавань спокойная, где можно расслабиться. Так вот, чтобы весь 
мир был таким, нужно всем вести себя как в родном доме. И жизнь тогда у всех спокойной 
станет.

Нет, с каждым вам беседовать не надо и к каждому с вопросами приставать. Скоро 
проснется правительство и СМИ и будут все идеи идти по телевизору и радио, в газетах. 
Сейчас вам надо работать с готовыми уже людьми и помогать им раскрываться, ряды ваши 
будут множиться и так все будет убыстряться. Работайте с подготовленными людьми, их 
будут с вами сводить. Мы ведь вас ведем и помогаем вам и им и встречи назначаем. Орга-
низуйте обучение письму и вместе очищайтесь и совершенствуйтесь (растите) Духовно. Как 
данность принимайте все.

Ваш Мафусаил.

Принято Татьяной Д.
– Почему жизнь некоторых из нас медленно гармонизируется?

Отвечает Эллохет
– Родные наши Ласточки и Голуби, Спасатели родные, нет время вам копаться в зем-

ных проблемах, быстрее и осознаннее отдавайте их мне. Почему некоторые не могут сгар-
монизировать свою жизнь? Неверие мне, сомнения в себе, зацепки за земное. Не могут 
расстаться с той ролью, что выбрали себе в этом воплощении и не полное приятие Роли 
Воина Света – Спасателя Земли – Матушки, Светоносной Сущности – вот эта роль ваша 
заглавная роль для Души вашей и каждой Души воплощенной на Земле – Матушке. Родные 
– возврата к былому не будет! Возьмите за правило жить в молитвенном состоянии и в 
состоянии общения с ВКР (быть проводником). Тогда вы сможете наконец – то понять, что 
не Ум правит вами, а вы, то есть Душа в единении с Душой Земли – Матушки, в единении 
с нами – строить новую жизнь, которую никто никогда не может даже себе представить. И 
в то же время мы все ее видим. Жизнь в Любви и Свете. Жизнь в согласии и Гармонии. Но, 
родные наши, только от вас зависит, как и когда мы придем к такой жизни. Жизни Вечной, 
жизни Светлой, жизни – Сказке, жизни – Были.

Родные – верю вам, надеюсь на вас, жду всех с нетерпением и трепетной Любовью. 
Сотворцы мои родные, Птички небесные, Звездочки яркие, Солнышки теплые, Радость же-
ланная, Любовь необъятная.

До встречи с вами.

Ваш Отец-Творец Эллохет.
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О РАБОТЕ НАД СОБОЙ

04.01.2004, 20:38. Принято Марией, г. Н. Новгород
– Дорогие Учителя, расскажите, пожалуйста, что произойдет в 

ближайший год с нашим обществом и планетой?
Отвечает Эллохет

– Земля лететь все будет дальше от настоящего своего местонахождения. И путь она 
проделает не малый, преодолев секстиллионы километров по измерению линейному, но 
путь ее будет происходить не по прямой в линейном пространстве, а через временной ко-
ридор, образуемый при кратчайшем соединении перпендикуляром 2-х точек на спирали 
времени, существующей в определенных областях Вселенной. Вы знаете, что время везде 
течет по-разному и может образовывать возмущения на линейной плоскости (т. Е. течь не 
линейно). В пути вы будете проводить корректировку энергий Земли. Очистившись сами, 
помогите ей пройти ее очищение до конца и путь. Трудитесь, не ленитесь, дорогие наши, 
ваш путь к 4-му измерению еще пройден на половину. Очищайте сознание. Мешает вам еще 
негатив, проскальзывающий в ваших мыслях и эмоциях. Избавляйтесь от него. Встречать 
Зарю Новой Эры вы будете первыми, т. К. вы окажетесь наиболее готовыми среди всех 
людей. И ваши физические глаза первыми увидят новое бытие, все краски нового мира. 
Услышите с помощью развитого яснослышания звуки его, 6-е чувство будет у вас ведущим 
(яснознание). Те города ваши не будут похожи на существующие. Дома там будут – ваших 
мыслей воплощенье. И коль не мыслите вы вида никакого, кроме кирпича и камня – так 
тому и быть, но у других, фантазией живущих в этом мире, дом может быть похож на цве-
ток, например. Но это еще все впереди. А в ближайшее время перед вами изменение себя 
сначала. Вы должны в своей общине сначала создать прототип отношений 4-го измерения. 
Уберите меж себя все мысли, все преграды, которые мешают свободному перетеканию 
энергии в ваших рядах. Но в этом случае, когда между вами будут открыты все энергети-
ческие границы (т. Е. вы будете – одно), вы должны на 100% соблюдать этику мысли, т. К. 
любая отрицательная мысль в миг отзовется на партнерах ваших и вызовет у них изменения 
в информационном поле, влияющие на их жизнь. Вот чему вы должны учиться. Но сразу так 
границы энергетические открывать нельзя конечно – пока вы еще не готовы. Контроль над 
мыслями, дисциплина мыслей. Отслеживайте каждую мысль, не допускайте негатива. Вы 
знаете из книг и много мы вам дали посланий на эту тему, что мысль творит реальность. 
Готовьтесь к 4-му измерению. Установите контроль над мыслями своими, учитесь. Вы зна-
ете, что в 4-м измерении мысль сразу производит действие или предмет. Представьте, что 
вы с вашими мыслями туда попали. Что будет? Катастрофа вселенского масштаба. Учитесь 
вырабатывать только положительные мысли.

Дорогие наши, мы вас очень любим. Вы дороги нам, как никто другой.

Эллохет Первозданный, Творец и все Учителя Вознесенные.
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18.01.2004. Принято Людмилой К.
– Сананда, дорогой, скажи, ведь на полях событий все уже записано, так 

почему приходится бороться со злом, коль ясно, что будет оно побеждено?
– Да, поле событий говорит об этом. Но не забывай, что сами мы его формируем 

мыслями своими и делами, и можем изменить его. Поэтому и нужно следить за мыслями, 
чтобы не сделать кому – то плохо, не навредить. Когда Вы будете поле событий видеть, Вы 
поймете, насколько все серьезно. Ведь время в нем все вместе собралось – и прошлое, и 
будущее там. Учитесь управлять собою. Негатив держите под уздою, эмоциями управляйте, 
чтоб ничего потом не исправлять. А главное все делайте с Любовью. Она частицей Вашей 
быть должна всегда, во всем, во всех делах и мыслях.

Принято Татьяной Д., г. Н. Новгород
И. Сананда, Мельхиседек

Очистка идет и с каждым днем будет нарастать процесс очищения тел и тела нашей 
Земли – Матушки. На себе чувствуете как вас «тормошат», как не дают вам жить спокойно.

Любовь не так – то просто усвоить что это такое. Ты видишь , что еще много напускного 
и среди спасателей, но это ваши уроки, уроки каждого. Такие же уроки получают и другие 
люди. Помогайте им разобраться в себе и происходящем. Добровольно власть денег не 
уступит силам Любви, поэтому придется применить «силовые приемы». Что и как будет, во 
многом это зависит и от вас. Мы не «кровожадные монстры» и любим работать без лишних 
жертв, но как убрать ту нечисть, если только не убрать ее с материального плана. Те страш-
ные картины, что ты нарисовала в своем воображении могут быть иными. Творите! От вас 
многое зависит!. Творите – и будет так, как вы пожелаете. Создавайте образ нового города, 
нового правительства, новых отношений, только четко формулируйте что вы хотите. Если 
ваши планы совпадают с планами Творца, то корректировка будет проведена. Знайте – вы 
Сотворцы!. Сила ваша – Сила наша – Сила Света и Любви! Разве может быть что краше.

Серапис Бей
Влияние ваше на сознание Сущностей, населяющих вашу Землю, очень велико. Тво-

рите, родные, творите Добро и Любовь. Вы строите новый мир, все мы готовы прийти к 
любому из вас на первый зов, даже просто порыв души достаточное основание для того, 
чтобы мы услышали ваш зов. Работать над собой, отбросить сомнения. Начинать и заканчи-
вать день молитвой. Помогайте находить людям дорогу к Истоку. Чаще общайтесь с нами. 
Творить чудеса вам пристало.

28.02.2004, 17:55. Принято Марией, г. Нижний Новгород
– Дорогие Учителя, скажите, пожалуйста, когда мы прилетим и что мы 

должны будем делать конкретно в то время, пока летим?
Отвечает Эллохет Первозданный

– Лететь вы будете по земным меркам 7 лет, за это время на Земле должна произойти 
полная перестройка материи и сознания людей, т. к. к 2012 году материя перейдет в иную 
форму существования, явив собой следующую ступень воплощения блистательного замыс-
ла Творца.
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Те, кто не внемлют гласу нашему и не слышат набата, который давно уже звучит, просьб 
наших и призывов, неустанно вам посылаемых днем и ночью, не видит и не читает знаков, 
посылаемых на пути каждому, те, кто не желают раскрыть глаза и предпочитают спать в 
своем материальном благополучии кажущемся, те в один прекрасный момент очнутся в 
рушащемся вокруг мире и ничего уже сделать не смогут, так как на успеют за короткое 
время поднять свои вибрации. Процесс повышения вибраций – это длительный процесс и 
требует неустанной работы над собой. Эта работа включает в себя: переход на раститель-
ную пищу и сокращение ее потребления (умеренное потребление только по мере голода), 
очищение сознания – то есть дисциплина мыслей и эмоций. Поначалу это будет трудно, но 
при каждодневной работе станет гораздо легче, так же как было отвыкать от мяса. Чтение 
молитв и работа мыслеформой – представление себя в фиолетовом пламени. Кроме того, 
дорогие наши – вы проводники высоких очищающих энергий, энергий Света на Земле, 
через вас и по вашему выбору идет работа светлой Иерархии с Землей и на Земле. Про-
никнитесь этим – вы встали на путь служения, поэтому работайте над собой, выполняйте 
наши рекомендации.

– Что предстоит нам (спасателям) в эти 7 лет, расскажи, пожалуйста Эллохет?
– Я уже сказал, что проникнитесь важностью выполняемой вами работы. Вы – про-

водники Света, будите Души. Работа ваша так же кроме работы над собой, заключается в 
распространении информации. Не случайно все вы почти прошли в своей жизни практику 
работы с людьми и информацией (сетевой маркетинг и по долгу профессии). Вас готовили 
к работе, которую нужно делать сейчас – очень важной работе, важнее которой сейчас ни-
чего нет. Да, у вас кроме этой работы есть еще личные и общественные дела – старайтесь 
совмещать все. Поддержку мы даем вам, стоит только обратиться, а Творец взял решение 
всех ваших вопросов на себя. Ваша работа – трудиться на Спасение Землян и Земли.

Дорогие наши братья и сестры, сердцем почувствуйте, мы вас любим и сердце у нас 
одно с вами.

Эллохет Первозданный.

О ПРАЗДНИКЕ КРЕЩЕНИЯ

18.01.2004, 15:55. Принято Людмилой К.
– Великие Учителя! Я слушаю вас!
– С тобою будет говорить Иисус Сананда.
Завтра, 19 января, Крещенье будет. Много лет назад, когда родился на Земле я, меня 

крестили. Обряд Крещенья после обрезания и присвоения имени младенцу был введён 
давно, чтоб Человек не потерялся в мире и охранялся Силою Всевышней.

В религии иудейской он был введён. Да, я был рождён евреем. Предназначалось мне 
стать царём духовным средь людей Земли, за что и начались гоненья на меня и всех детей, 
что в это время родились. Царь Ирод испугался за власть свою. Меня хотел он уничтожить и 
жить спокойно, царствуя, купаясь в роскоши, в разврате. Вы это знаете из Библии и Жития 
Святых. Не буду больше говорить об этом. Не это главное.

Сегодня едете вы поработать в Дивеево, Крещенье там принять. Спасибо, Милые, за 
это. Матушка-Земля вас ждёт в заветные места. Крещенье Силы вам прибавит. Заветных 
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мест на Матушке-Земле немало. Вам предстоит работою своею их объединить, чтобы поток 
Любви усилить и дать возможность Матушке-Земле лететь на встречу к Ориону, не сбиваясь 
со своего Пути. Сил много тёмных хотят Малдену уничтожить или увести её с Пути прямого 
и себе присвоить вас, людей, закабалить и, в зомби превратив, заставить вас на тёмный 
мир работать.

Родные, милые мои Земляне! Объединяйтесь с светлою молитвой! Любовь свою Зем-
ле несите, чтоб никакая злая сила не смогла ей причинить несчастье. На вас, Спасатели 
родные, я надеюсь. Много вас. Объединяйтесь, помогайте Матушке-Земле Любовью, Вер-
ностью своею.

Мы ждём вас, милые, в Кремёнках. Там работою своею вы следующий Лепесток Цветка 
Любви взрастите, раскроете его, наполните своей Любовью, поможете Земле и Силы ей 
дадите, защитив её своей Любовью от тёмных сил .

Мы ждём вас, любим, дорогие!
До встречи, Милые спасатели Земли!
С Любовью.

Иисус Сананда.

ЧТО ЗНАЧИТ «БЫТЬ СВЯТЫМ»?

19.01.2004. Принято Людмилой К.
– Сананда, дорогой, скажи, что означает то, что сегодня спасатели 

прошли обряд посвящения в Святые? Что значит, быть Святым?
– О, мне нравится вопрос. Я знаю, Санкт – Петербуржцы его задавали. Отвечу коротко: 

Святой – это посредник между Богом и людьми. Святой – великий труженик, который над 
Душой работает своей, стремясь ее приблизить к Богу. Своей работой и любовью он помо-
гает людям расти духовно, и придти их Душам к Богу, полюбить его и изменить к лучшему их 
жизни. Вот задача Святых. Их было много на Земле и все молитвами своими старались Ду-
шам указать дорогу к Свету, к Богу и Любви, и к лучшей жизни, духовно помогая им расти. У 
большинства Святых жизнь трудною была, ты это знаешь. Они сейчас вознесены и помогают 
всем, в том числе и Вам, найти дорогу к Богу. Вы им пришли на помощь – пополнив их ряды. 
Трудитесь, дорогие, помогайте людям, дарите им Любовь свою, словом, делом и советом 
добрым помогайте им себя найти. А мы советом Вам поможем. Так дружно за работу. Ее так 
много будет. Все впереди, работайте, родные.

– Тебе ответил я?
– Да, дорогой, спасибо.
– Тогда, до встречи. Всех люблю я Вас.

Сананда Иисус.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ К ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ

23.01.2004. Принято Людмилой К.
 – Любимые Учителя! Слушаю Вас. Объясните, пожалуйста, что такое Татьянин день и 

передайте поздравление всем Татьянам и другим дамам-спасателям-освободительницам. 
Слушаю Вас.

 – Сего числа и сего месяца Указ я Вам передаю из уст в уста, т.е. в поцелуе вечном и 
в поклоне вечном. Вам, милые женщины. За весь Ваш труд многовековой на просторах Все-
ленной. За неутомимое Ваше служение Добру и Справедливости в мелких и крупных делах.

 Женщина по своему происхождению несет Радость, Любовь и Свет. Но не бывает этого 
всего без труда Души, чтобы отыскать и открыть эти лучики на просторах необъятных жизни 
людской. И только женщина среди мрака, темноты и хаоса может порой своим незаметным 
трудом снять темноту и наслоение неверия, иллюзии и открыть вокруг себя Любовь и Свет, 
может вселить Надежду и Веру там, где уже никто и ни во что не верит. Освобождение не 
всегда приходит с мечом в руках, иногда с букетом в руках или в шали накинутой на хрупкие 
женские плечи. А счастливый женский смех иногда похож на журчание горного ручья, пере-
кликаясь с пением птиц, дарит всем проходящим покой и улыбку.

Пусть будут все Татьяны в этот день
По-женски просто счастливы, 
Любви достойны.
И на ресницы глаз их, в основе голубых,
Пусть не падает тень.
Родные и друзья их совершенством
Пусть останутся довольны.
Пусть вместе в центре встанут в круг
И создадут единую меркабу,
Чтоб светом чистоты все люди стали вдруг.
И станцевали дружно все ламбаду.
Стоят Татьяны дружно все вокруг Земли.
И крепко сцеплены их руки.
И ангелы над ними, точно корабли,
Стоят решительно, пространство защищая.
Все материнство встало на заслон,
Чтоб всех детей укрыть от ветра.
Мы, с благодарностью, 

им всем пошлем поклон
И нежные букеты полевых цветов,
Где собрана вся звездная палитра.
Родные, милые Танюши, 

Вы улыбнитесь – смена Вам пришла.
Ненужно больше жертв, 
Глас Неба нужно слушать.

Он в сердце каждого спасателя звенит.
Сей дивный звон 

нам предвещает Счастье на века.
Исток! Указ такой! 

Освободить Татьян от тяжкого труда
Со злом бороться 

до смерти и до изнеможенья.
Им подарить улыбку Света на века,
Чтоб освещали путнику дорогу к Богу.
Еще родные Танечки! 
Вы побросайте в речку мячики,
Пусть страх уйдет из сердца навсегда,
Пусть не дрожат от слез и страха плечики,
Пусть Вам сияет вечная Любви Звезда.
Расправьте складки Вы на платьицах,
Лукавым взглядом осмотрите все вокруг,
И пусть кокетка бросит взгляд из зеркала,
Пусть в унисон звучат сердца подруг.
Любимые светите радостью.
Вы преданные дочери Творца.
Пусть Души Ваши полны Святостью.
И каждая познает всю Любовь Творца – Отца.

 Мельхиседек, Сананда, Эллохет.
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РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

23.01.2004. Принято Людмилой К.
– Любимые Учителя! Слушаю Вас и Ваши разумные рекомендации.
– Истинное желание всегда формируется в муках. Самое главное чтобы была готов-

ность довести дело до конца. По вере и воздается. Основная проблема даже не в том верит 
человек в победу или нет, а страх, что после завершения дела, о котором долго мечтал, 
будет остановка. Страхи останавливают многих людей. Особенно страх быть активным и 
жить плодотворной жизнью. Этот страх люди даже облекли в форму порока, назвав элемен-
тарный страх быть на виду у всех – ленью. Проще простого найти отговорку – «Лене лень» 
и спрятаться в тень от самого себя.

Ничего удивительного нет в толпах молодежи в безделии слоняющихся по улицам 
– они берут пример со свих родителей, которые спрятались за, якобы житейские, про-
блемы и занятость, и откровенно ушли от развития своей Души, остановившись примерно 
в возрасте 20 – 25 лет. Вспомните свои «17 лет». Как горели глаза. Как хотелось всему 
научиться, все постичь и все успеть. А кто помешал? Все тот же всепоглощающий и всепро-
ницающий страх, а лиц у него много и оправданий к бездействию он находит множество. 
Перенаправить бы всю его изобретательность в русло созидания. Вот тут уж точно те самые 
горы, которые человечество не одну сотню лет мечтает свернуть, были бы просто покорены 
и выросли бы на них самые замечательные цветы. А среди этих цветов гуляли бы наши с 
Вами, ничего не боящиеся счастливые дети. И не было бы у них в руках уже ставшей при-
вычной бутылки пива. От перемены жизни их родителей поменяется и их жизнь. Так давай-
те, милые, вернемся к нашим мечтам и реальному их осуществлению. Чтобы творчество 
Души горело в каждом человеке, живущем на Земле. Давайте смелее заглянем внутрь себя 
– Какой талант там еще спит?

С добрым утром, родные! С новым утром и с новым осознанием того, что Счастье каж-
дого человека в руках его самого. И Свет пробужденных к творчеству и сотворчеству сердец 
озарит просторы нашей необъятной Родины, под названием – планета Земля. Все в Ваших 
руках, родные. Пусть лозунгом Вашим, во всеобщем пробуждении к Счастью, станут слова: 
Любовь, Радость, Вера, Надежда, Свобода в творчестве, стремление к Красоте, Доверие и 
стремление к вершине, что зовется Совершенство.

Родные! Вам всем все дано свыше, только поверьте в себя. И не важно, в каком ты 
возрасте. Благославление получает каждый человек при рождении на Свет. Задумайтесь, 
родные! Рождение на Свет, чтобы светить себе и другим, а не перекрывать себе и близким 
дорогу к Свету различными иллюзиями жизни материальной.

В путь, родные и любимые дети Земли, к Счастью и Гармонии в себе и с миром.

Все Силы Добра во Вселенной, желающие Вашего пробуждения, 
во главе с Отцом-Творцом.
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ЧТО ЗНАЧИТ «ЯД СТРАСТЕЙ» 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОСМОСА

09.10.2003, 23:55. Принято Натальей В. г. Н. Новгород
– Что значит «яд страстей» с точки зрения Космоса?
– Фиолетовый цвет проникает повсюду в твоей душе фиолетовое пламя. Прими Любовь 

в свои объятья, дорогая.
– Кто говорит со мной сегодня?
– Мельхиседек, родная , говорит.
– Дорогой Мельхиседек, объясните, пожалуйста, мое нынешнее состояние.
– Две части целого находятся в тебе, слева темно, справа светло. И мечется Душа твоя, 

то вправо или влево, но жить по-старому уже не сможешь ты, Душа тебя зовет вперед, впе-
ред в неведомые дали, которые так манят, а что там впереди? Любовь, родная, это знаешь 
ты, лишь осознать все это надо. Могу ли я задать вопрос? Да , задавай, я попытаюсь полный 
дать ответ. Что значит яд страстей с точки зрения Космоса. Взглянув на пару этих слов ты 
сразу поняла страсть – это яд губительный не только для Души, но и для тела. Яд – это 
смерть, страсть – удовольствие, что выберешь? Второе скорее всего, чтоб потом понять, 
что удовольствие прекрасно лишь на время, а дальше что, а дальше яд, который получил от 
удовольствия лишь только миг и там и там. Миг удовольствия, чтоб яд принять с секунду. К 
чему пришла? Да к середине. А середина – это грань, шаг вправо, влево – темнота, грань 
– это свет, который согревает и помогает дальше жить. Что выберешь – свет или темноту? 
Конечно, свет. Устала в темноте я жить, хочу на свет я выйти, но трудно, ой как трудно сде-
лать первый шаг себе во благо. Но лучше сделать этот шаг, чем всю последующую жизнь 
себя корить за то, что не сумел, скорее – не захотел ты сделать этот шаг к себе – ну что ж… 
Твой выбор – Душа принять готова и его.

–Спасибо, дорогой Мельхиседек.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ ТРОИЦЫ

30.05.2004, 14:33. Принято Людмилой К., г. Н. Новгород
– Я, Эллохет, с тобою говорю, любимая дочурка.
Сегодня праздник светлый, Троица. Вы славословите Отца и Сына и Святого Духа, Три-

единство Великих Сущностей Вселенной, которое и в каждом есть у вас. Вы только посмо-
трите внутрь себя, с Душой своей поговорите – и вы увидите, что вы мои творенья – имеете 
то Триединство. Вас создал я, творя в Любви. Вы все создания мои. Хочу, чтоб вы Любовью 
наполнялись и Свет Любви Вселенской несли высоко, излучали его из Сердца своего, как 
Данко, что отдал Свет Своей Души на пользу и на радость людям, ведя в след за собою их 
из Темноты.

Любимые мои! Я поздравляю вас с праздником великим. Хочу сказать: достойны будьте 
Света, чистоты и святости Любви, их храните в Сердцах своих и Душах. Я призываю вас, ко 
мне придите, всех вас обниму и дам испить Любви напиток чистый и прекрасный! Очищай-
тесь, готовьтесь к жизни в ином мире – в мире красоты, любви и радости. Готовьте ваши 
души и тела жить долго в мире и в согласии. Земля – Малдена будет раем вам. Она при-
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мером станет в Мирозданье. Так будьте, милые, достойны подражанья. Ведь вы покажете 
другим, как надо жить, что жизнь прекрасна. А я наставлю вас, вам подскажу, что и как надо 
делать, чтоб лучше стать, чтоб вам дожить до тех времен и стать примером для других.

Живите, радуйтесь, любите! Дарю вам радость жизни. Научитесь пользоваться этим 
даром, чтоб рядом с вами было всем светло, легко и хорошо.

Так с праздником большим, Земляне. Счастья вам, здоровья, вознесенья и Любви боль-
шой и чистой.

С Любовью.

Эллохет Первотворец, ваш любящий Отец.

О ЦЕРКОВНЫХ РИТУАЛАХ

01.02.2004, 22:45. Принято Марией
– Дорогие Учителя! Скажите, пожалуйста, для чего церковь требует, 

чтобы женщины в храме покрывали голову платком, а мужчины наоборот, 
снимали головные уборы?

Отвечает Мельхиседек
– Церковь придумала этот ритуал для того, чтобы подавить женское начало общества. 

Женщина более близка к Богу. В обществе произошел перевес в сторону мужского начала 
(патриархат) в результате программы темных. Духовность подавлялась. Священники – слуги 
церкви и религии, а не Бога. Они тоже находились и многие сейчас находятся под воздей-
ствием темных. Волосы – проводники и приемники тонкой энергии. Чтобы не дать активи-
зироваться Духовности – женщин заставляли надевать платок, как символ повиновения и 
ограничения свободы, что так и воздействовало на них. Этот обряд в данном случае можно 
считать магическим, т.к. он закреплен в виде фантома в тонком плане.

– Спасибо за ответ, дорогой Мельхиседек.

07.04.2004. Принято Марией
– Дорогие Учителя, скажите, пожалуйста, нужно ли соблюдать все 

правила, которые проповедовались церковью (не мыться и не работать по 
праздникам и воскресениям, например)?

Отвечают Мафусаил и Мельхиседек
– Хороший ты вопрос задала. Это все придумано церковью было. Но не просто так, 

конечно, а для того, чтобы в какие-то дни думать о духовном, о Душе, а не о земном. Бог 
Душе у вас и сейчас вы постоянно с ним на связи находитесь, что бы вы не делали. Вы на-
учились уже почти слышать Душу все время. Вы – спасатели земные, едины с Душой своей, 
вы уже значительно очистились и просветлились. Ничего плохого в том нет, чтобы вымыться 
в любой день, но уважайте чувства верующих окружающих вас людей, не вступайте в кон-
фликт с ними. Умейте находить выход из ситуации так, чтобы как можно меньше нарушать 
гармонию, не спорьте с ними, оставайтесь сами спокойными, старайтесь выполнять «пра-
вила Колобка» – заглядывайте туда почаще. Люди. Которые поддерживают установленные 
церковью правила, многие из которых уже не имеют значения сейчас, т. к. все изменилось. 
Вообще все быстро меняется, особенно сейчас, ничего нет расписанного раз и навсегда. 
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Даже мы не можем точно сказать, что будет через некоторое время.
Люди эти подсознательно в Душе тянутся к Богу, но они не могут осознать и принять 

все в другом свете. Душа их чувствует, что религия связана с Богом, поэтому они стараются 
выполнять все каноны церкви и ритуалы. Опять же они привязаны к земному. Взгляд их 
«уперт в землю», они воспринимают Землю изолированно, закрыто, а в ней есть церковь. 
Не спорьте с такими людьми и не убеждайте их. Во многом это уже пожилые люди. Уважайте 
их, в любом случае старайтесь относиться к ним с любовью в Душе и спокойно. Сохраняйте 
равновесие Душевное их и свое, они пусть делают как знают, а вы не провоцируйте из 
своими действиями.

Мельхиседек, Гиппократ и Мафусаил – ваши друзья и наставники.

ЧТО ЗНАЧИТ «ОЖИДАНИЕ»?

18.02.2004, 23:44. Принято Натальей В., г. Н. Новгород
– Что есть такое Ожидание? С чем связано оно, имеет смысл 

задумываться нам об ожидании?
– То Ожидание, о котором говоришь ты, имело смысл для вас всегда в том, 3-м из-

мерении, но не сейчас.
Надеждою жил человек всегда и Ожидание являлось жизнью для него и верой, что 

будет лучше чем сейчас; ну вот – приходило то, что ждали и получали удовольствие от того, 
что ждали – получили результат, а дальше больше, снова ожидание и снова результат… и 
снова… и верил человек, что лучшее, конечно впереди, надеялся и верил… надеялся и ве-
рил; жизнь шла по кругу, лишь увеличивая блага материальные, а Душа, Душа спала, зачем 
ей было просыпаться, коль не нужна была она – лишь думал человек о деньгах, о вещах, 
об удовольствиях.

Но так уж создал нас (и меня в том числе) Творец-Отец, что та Душа дремала не у всех, 
порою очень громко о себе напоминая, но попадая в «лапы» Ума, она сникала, чувствовала 
виноватою себя и засыпала вновь до следующего пробуждения.

И вот настал черед Душе проснуться не в 3-м, а в 4-м измерении, ведь Ум зашел в 
тупик, все бегая по кругу, взмолился –«как все надоело, одно и то же, дальше что?»

А тут Душа ему и говорит: «Давай дружить с тобой, согласен?»
Ум говорит: «Не знаю, право, на вопрос ответить как; откуда ты взялась, Душа, мне было 

хорошо всегда и одному, справлялся я со всем один»
Душа та отвечала: «Милый Ум! Отец – Творец позвал меня домой к себе, а я – частичка 

своего Отца. Одна вернуться не могу, ведь мы с тобой живем в одной Вселенной – Теле, 
поэтому должны дружить и помогать друг другу развиваться. Ты – мне, а я – тебе»

Тут Ум не утерпел: «Чем можешь мне помочь, безмозглая Душа, ума-то у тебя ведь нет, 
чем думаешь ты?»

Душа спокойно отвечала: «Сердцем я живу, Кристалл Любви во мне горит, что при рож-
дении дал Отец в подарок мне, сказал: – «Ты, доченька моя, живи с Умом в ладу, люби его 
и помогай во всем, особенно сознание его расширить, коль вместе будете вселенная, где 
вы живете (имею тело человека я ввиду), счастливой будет, радостной. Она подарит Свет 
всем, Доброту, начнет она творить тот Мир Прекрасный, о котором на Земле забыли все 
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давно. Но я-то, милый Ум – Душа сказала– это помню все, я пригласить тебя хочу в тот Мир 
прекрасный, где Счастливы все будут. Ты согласен?

«Подумать надо» – Ум сказал.
Мораль сего рассказа такова… а впрочем, знаю, догадалась ты сама.

Зачем то Ожидание, что раньше было вам нужно? Сейчас другое время!
Творить сейчас и здесь! И никакого Ожидания!

Ты поняла, в чем суть послания?

Иисус Сананда.

О ИЕРАРХИИ СВЕТЛЫХ СИЛ

13.03.2004, 17:27. Принято Марией, Г. Н. Новгород
– Дорогие Учителя, расскажите, пожалуйста, о Космической Иерархии 

Светлых Сил (из кого она состоит)?
Отвечает Св. Иероним

– Отвечает тебе Иероним, живший когда-то на Земле и носивший это имя в последнем 
своем воплощении. Космическая Иерархия Светлых Сил берет начало от Творца ( на вер-
шине ее находится Творец Всемогущий) далее идет подразделение на 2 ветви – духовную 
и материальную. Материальная ветвь Иерархии (не в смысле воплощенная в материю) за-
нимается делами материальных миров, контролирует, направляет, помогает эволюции мо-
над воплощенных. Сами члены этой ветви Иерархии многие тоже проходили опыт жизни 
в физических телах сначала и после вознесения существуют в тонких телах (4-5 изм.) или 
вообще в форме чистой духоэнергии (6-7 изм. и выше). Члены духовной ветви Иерархии 
в материю никогда не воплощались. Они занимаются только организацией дел Духовного 
мира. В Космосе устроено все так как на вашей Земле (во многом напоминает), но несет 
иной смысл и наполнение, а похожа только структура. Есть органы, похожие на ваш суд, на-
учные сообщества, организации, руководящие посмертным опытом смертных Душ, органы, 
определяющие для каждой конкретной Души ее дальнейшее местонахождение. Сущности, 
отвечающие за Связь, коммуникацию, за направление Духовных потоков и энергетических 
и т. д. и есть еще много других обязанностей среди Существ Иерархии Света, которые 
вам непонятны пока будут. Все монады созданы были одновременно (Творец поделился 
на части). Но часть Существ Света – это нечто другое, чем монады. Монады отделены для 
набора опыта, а те Сущности Световые для помощи в организации всего этого. Но большая 
часть иерархии Света имеют монады (все почти). Есть Световые существа, отвечающие за 
организацию всех дел в Центральной Галактике, далее в Локальных Галактиках (например 
вашей – Млечный путь), далее в Системах звезд, далее кураторы населения отдельных 
планет. Архангелы у вас занимают руководящую роль, как представители Иерархии, им под-
чиняются Ангелы и Вознесенные Учителя. Сейчас на время перехода главным руководите-
лем всех планетарных дел назначен Иисус Сананда, но он так же подчиняется по иерархии 
Архангелам Света, но он основной распорядитель всех дел сейчас, Архангелы занимаются 
более Глобальными и широкими задачами. Совет независимых миров (СОНМ) не входит 
в структуру Иерархии Света, а объединяет представителей цивилизаций светлых (т.е. не 
разъединенных с Творцом, идущих по духовному пути). Есть ваша локальная организация, 
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объединяющая представителей светлых дружественных цивилизаций вашей Галактики (Га-
лактический Совет) и в него так же входят представители нескольких «серых» цивилизаций. 
Ваша планета относится к классу экспериментальных (уже говорилось в посланиях ранее). 
Ситуация сложилась так, что от того как повернуться события на Земле. Зависит просвет-
ление части Галактики, потому что вы – человечество – уникальные в своем роде создания 
Творца, энергетически связаны со многими частями, планетами и населением Галактики 
(ваша ДНК сборная – содержит в себе информацию многих ветвей цивилизаций – они ваши 
генетические братья и сестры, хотя многие и очень дальние уже). Итак Задача Иерархии 
– Служение свету, помощь воплощенным монадам и далее вознесшимся продолжать свой 
путь, направлять и организовывать все это. Но и среди блестящих помощников Творца, Ве-
ликих Духов бывают падения (Архангел Люцифер и правитель вашей планеты Калигастия). 
У Духов и существ Света тоже чувства есть. Люцифер возгордился собой, в результате на-
рушилась Гармония. Вы все проходите проверку на гордыню и будете ее проходить и далее. 
Все вы – будущие Вознесенные Учителя. Каждый допущен будет по вибрациям. Вы уже 
встали на Путь служения, т. е. являетесь низшей ступенью Иерархии Света. Закон Космоса 
– «как вверху так и в низу». Устройство вашего общества, ваши институты социальные – все 
есть отражение структур духовных, наполнили вы их другим лишь содержанием. И Духов-
ные Учителя ваши, такие же личности, только не имеют физического тела и духовно подня-
лись уже на несколько ступеней выше вас, но все они прошли то же, что и вы и жизнь в 3-х 
мерном измерении им знакома не понаслышке и испытали они все прелести ее в кавычках 
и в прямом смысле, поэтому вас понимают как никто другой, поддержку вам дают и помощь 
и всеми Силами Души и Сердца желают, чтоб человечество любимое на Путь вернулось 
поскорее. Готовы мы и день и ночь отвечать на ваши вопросы, обратитесь только, но не 
забывайте, что без вашей просьбы мы не в праве вмешиваться – таков Космический Закон 
и он неприкасаем. Родные наши братья, сестры. Человечество любимое наше, осталось 
времени не так уж много. Спасатели, все Души света, Звездные дети и уроженцы Земли 
(среди спасателей в основном Звездные семена, т.е. пришедшие из других миров для по-
мощи Земле) работайте, дорогие, за конкретными рекомендациями обращайтесь к нам. Мы 
ждем контакта с вами днем и ночью.

Все вознесенные Учителя. Мы любим вас. До Связи.
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ПОСЛАНИЕ ОТ СОЛНЕЧНОГО ЛОГОСА

20.10.2003. Принято Марией, г. Н. Новгород
– Душа Солнца, Солнечный Логос, можешь ли ты со мной поговорить? Не 

мог бы ты передать послание для всех спасателей?
– Дорогие дети наши любимые, земляне. Я посылаю вам свой свет живительный. Каж-

дым лучом своим касаюсь каждой вашей клетки, преображаю вас, все вы чувствуете мою 
энергию. Моя энергия особого качества. Я являюсь трансформатором энергии, идущей из 
центрального Солнца Галактики. Эта энергия чистого качества – есть Любовь. Затем во вре-
мя прохождения моего в течение года по Зодиакальному кругу моя энергия смешивается 
с их, качественно окрашенной по – другому. Вся эта система вам дана была для лучшего 
усвоения земных уроков и дальнейшей эволюции. Сейчас Карма закрыта, Закон действо-
вать перестал. Остались лишь особенности склада вашего характера и нервной системы, 
запечатленные на ваших материальных телах в момент рождения. Если раньше нужно было 
считаться вам с проявлением зодиакальных Законов для создания более гармоничных 
условий жизни, то сейчас это не важно, т. к. Душа ваша – есть Любовь, и Души ваши про-
снулись. А Любовь – есть все, она заключает в себе все, что есть в Космосе и поэтому она 
совершенная Гармония.

Я очень дорожу вами. Посылаю вам поддержку и Любовь. Хочу видеть вас всех в но-
вом качестве. Моя Солнечная семья тоже принимает в этом переходе участие – помогает 
Земле.

– Спасибо большое, Солнечный Логос, за ответ.

О СОСТОЯНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ

03.11.03. Принято Марией
– Дорогие Учителя, скажите, пожалуйста, когда же массы людей начнут 

интересоваться очищением сознания и когда просветлиться коллективное 
сознание людей?

Отвечает Эллохет Первозданный
– Ты все правильно поняла, что очищение сознания – сложный процесс. И сдвинется 

оно (массовое), когда будет устойчивая мыслеформа, вами создаваемая (в марте). Арабы 
уже готовы, Индия, Пакистан, Афганистан приближается к сдвигу. Дальше всех державы, 
благополучные экономически.

Мы сейчас продолжаем строительство решетки Христова Сознания вокруг Земли. Мы 
с вами работаем вместе. Много около Земли представителей различных цивилизаций на-
ходится, все ведут наблюдение, а многие пытаются активно вмешиваться в дела очищения 
Земли. У кого светлые интересы, а у кого и корыстные, цивилизаций очень много. И нам 
стоит постоянных недремлющих усилий отражать со всех сторон вмешательства. Этим за-
нимается специальный отряд галактического флота под руководством Гавриила. Другие 
члены Космического Флота выполняют другую работу. Например, с вашим водным и ми-
неральным царствами работают ангелы 6-го порядка под руководством Мафусаила. Прове-
дением Света на Землю занимается командир Кротрон (распорядитель коммуникационных 
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путей вокруг вашей Земли). Ваша задача вести работу на Земле, мы не можем внедриться 
в сознание людей – это запрещено. Поэтому вы должны давать им информацию из вне 
о том, какое время сейчас идет. Победа будет все равно за нами, но вот как и когда она 
будет и какой ценой (с какими потерями рода человеческого) зависит и от вас. Если со-
знание будет меняться медленно, повышающиеся вибрации и поток света из вне не смогут 
состыковаться (они будут разнородны по энергии) и более сильный вибрационный поток 
разрушит потоки с низкими вибрациями, поэтому люди, которые не успеют поднять свои 
вибрации будут сходить с ума. Истинно сказано в вашем священном писании – не нужно 
будет золото, деньги, спасение всех – в изменении сознания и вибраций своих. Принять 
Любовь в Сердце нужно каждому, тогда преобразится все, раскрыть Сердце навстречу по-
токам с высокой вибрацией. Дорогие наши любимые Земляне, эксперимент этот, заплани-
рованный Творцом – самый ответственный в Космосе в последнее время. Отставьте свои 
земные заботы – Творец взял заботу о решении ваших дел на себя. Ваше – нести добро, 
свет, каждому встречному, даже не только словом, но и взглядом. Зрительный контакт тоже 
много значит – через глаза излучается энергия (недаром говорят: глаза – зеркало Души). 
Ваш взгляд с радостью на людей касается их Души. Люди будут искать решения проблем. 
Еще многие катастрофы будут, которые ускорят поиск ответов на вопрос. А ось Земли по-
степенно смещается, скоро заметно будет прибывать уровень мирового океана и другие 
природные аномалии появятся, коими ученые будут заниматься. Шамбала на страже мира 
– лучи ее распространяются на Земле. Читайте так же учение огненного мира (Агни-йогу). 
Да будет Любовь в сердце у вас.

Эллохет Первозданный. 
С вами всегда любимые, дорогие сердцу нашему спасатели и все люди Земли – Матушки.

23.04.2004. Принято Марией

– Дорогие Учителя! Скажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас 
находится коллективное сознание людей Земли по сравнению с октябрем 
2003 г.?

Отвечают: И. Сананда, Мельхиседек, Гиппократ, Кут Хуми, Джуал Кхул
Коллективное сознание по сравнению с октябрем 2003 года сдвинулось не намного. Вы 

проводите работу, на Святых местах, работаете сводами и делаете другую работу с энерги-
ями для очищения Земли и ее информационной, энергетической оболочек. Это все конечно 
дает результаты и много еще этой работы надо будет проводить. Коллективное сознание 
людей на данный момент (образно): представляет собой плотную темную массу вязкой 
консистенции. Негатива накопилось очень много за 13 тысяч лет. Этой массой запечатана 
Земля, поэтому ей тяжело, трудно дышать и хочется скинуть с себя все это быстрее, тер-
пение ее уже на исходе. Она измучилась и жаждет освобождения. Дорогие наши спасатели 
родные, этот толстый слой темной массы надо разуплотнить и просветлить, чтобы через 
него могли свободно проходить энергии из Космоса. Это многомиллиардтонное наслоение 
(образно говоря опять) состоит из маленьких составляющих – сознаний каждого человека. 
На Земле еще мало Душ, очистивших свое Сознание, т.е. сделавших прозрачным и легким 
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свою частичку общего Сознания людей. И через эти проблески и пустоты на планету идет 
Свет, Высшие Энергии, которые трансформируют самого человека и Землю. Он – источник 
Света на Земле, какими и вы являетесь. Да, чтобы просветлить эту многомиллиардтонную 
темную массу потребуется много усилий с вашей и нашей стороны, родные. Как же воз-
действовать на людей, чтобы они меняли свое сознание? Вибрации окружающей среды 
повышаются. Скоро наступит критическая точка (закончится период компенсации, когда 
высокие вибрации окружающей среды , повышающиеся вибрации самой Земли и низко-
вибрационное коллективное сознание не смогут больше существовать вместе и начнется 
светопреставление, говоря библейским языком. Земля начнет очищаться. Дорогие, задей-
ствуйте скорее СМИ, распространяйте книги и послания, рассказывайте, давайте памятки. 
К вам подсылают людей – больше давайте им, т.е. тем, кто готов и кого мы к вам подво-
дим. Многие Души еще проснуться от прикосновения нашей-вашей информации. Работайте 
мыслеформами, посылайте больше фиолетового цвета Земле и всем людям. Кого надо мы 
освободим от работы, только для спасательной работы, все решайте через АРиМА.

 С любовью к вам ваши Учителя и братья. До связи с вами.

О СИЛЕ МЫСЛИ И СОНМЕ

27.04.2004, 21:10. Принято Марией
И. Сананда и Эллохет

Вы силу может быть свою не осознаете истинную. Вы очень сильные уже, очень. Одна 
лишь ваша мысль с Любви посылом может где-то спасти целую планету, выручить из беды 
космических путешественников. Вы посылайте мысли тоже в дальние миры иногда – вы 
очень сильные. Вы все космические гости здесь, покинули дома родные, пришли на Землю 
для помощи и пробуждаетесь сейчас и уже почти пробудились. Придет к вам воспоминание 
о себе и как все было. И будете себя вы осознавать космическими существами. И познако-
митесь вы с СОНМом поближе. Вот так.

Кристалл Любви Земли спасите,
Освободите вы его от покровов темных
И засияет он на всю Галактику.
Стремитесь к совершенству в мыслях
Вы уже большие стали.

Единство сотворив
Проникнитесь Любовью земной-небесной,
Мироздания Светом Звезды далекой Ориона,
Которая вас в гости ждет.

– Дорогие Учителя, расскажите, пожалуйста о СОНМе, кто в него входит, есть ли на 
Земле его представители?

– СОНМ объединяет в себе представителей светлых миров локальной Галактики, т.е. 
вашего сектора Вселенной. Из знакомых вам созвездий туда входят представители созвез-
дий – Кассиопеи, Волосы Вероники, Ориона, Гончих Псов, Большой Медведицы, Стрельца, 
Лебедя, Змееносца, Плеяд; звезд – Проксимы, Сириуса А и Б, Альнитака, Альнилама, 
-Центавра, Денеба, Проциона, -Близнецов, -, -Гончих Псов и др.

Они объединились уже давно, еще когда ваша Земля только родилась. Светлые миры 
объединились и заключили соглашение между собой о взаимной помощи и поддержке, оно, 
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конечно, советуются с Иерархиями и стоящими выше в духовном отношении существами. 
Которые ответственны за те или иные участки вселенной или дела. СОНМ никогда не на-
рушает космических Законов и Закон невмешательства в дела цивилизаций без из просьбы. 
Ты спрашиваешь. Есть ли на Земле представители СОНМа, да есть 1 представитель и вам 
он помогает. СОНМ объединяет представителей разных измерений и даже 3-го, но обща-
ются они на уровне телепатии конечно – это универсальный язык общения Космоса, т.к. все 
есть мысль.

Они видят друг друга и воспринимают. Космос и много войн знал за свою историю. У 
вас когда начнет открываться ясновидение, яснослышание, телепатия, вы тоже их будете 
видеть и нас и других.

– Спасибо большое за ответ, дорогие Учителя.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ КАРМЫ

08.05.20004. Принято Марией
– Дорогие Учителя, скажите, пожалуйста, освободились ли мы от того, 

что названо в книге Крайона «Последние времена» импринтом (кармой)?
Отвечают Мафусаил, Мельхиседек, Эль Мория, Кут Хуми

Да, от того, что он «импринтом» называет,
Вы освобождены теперь навеки,
Свободны вы друзья, 

родные дети наши от кармы.
Все почти уже уроки вы отработали сейчас,
Остались лишь уроки небольшие
По доведению вас 

до мастерства, до совершенства.
Работаете над собой вы хорошо,
Намного сдвинулись в развитии
И просветлении с тех пор,
Как примкнули к «Спасению Землян»
Мы радуемся вашим успехам.
Вы звезды наши земные
Вы светитесь уже все так,
Что видно вас из Космоса издалека.
Работать над собой 

не прекращайте вы однако,
Оттачивайте мастерство свое, родные,
А мы вам помогаем в этом,
Подсказываем, что и как вам лучше сделать.
Вы только связь 

надолго не прерывайте с нами,
На канале будьте постоянно.,

Так поддерживаются ваши вибрации тоже,
И осуществляется защита от Серых,
Умами изворотливыми своими
Стремящихся проникнуть в слабину.
Они испытывают вас все время
На прочность Духа и Устремление ваше
К Цели Света Мира.
Трудясь над вами неустанно –
Создают вам ситуации – ловушки.
Не забывайте, 

что вы – Колобок – Световая Сущность
И в правила заглядывайте вы почаще.
Молитвами от Сердца
Вибрации свои вы поднимайте.
Молитвы вам помогут сохранить
Устойчивость, невозмутимость и чистоту,
Быть в ровном настроении.
Отталкивать всю негармонию,
Что Серые вам создают.
Непроницаемыми вас делают
для всяческих реакций отрицательных,
Настраивают Разум ваш и Душу
В лад с самим собой и с Космосом.
Вы сделали уже успех в работе над собой.
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И следующий ваш шаг –
Старайтесь овладеть над мыслями контролем.
Не перемалывайте вы в уме проблемы,
Не создавайте беспокойства.
Представляйте радующие вас сцены, 

события, обстановку.
Наверное они земные чисто будут у вас,
Ведь вы неразделимы
С человечеством своим 3-х мерным пока
И Землей 3-х мерной,

А. может, будут и космические сцены,
Относящиеся уже к 4-му измерению.
Так вам будет легче мысли контролировать,
Т.к. не будет места для плохих мыслей,
А ум ваш будет занят
Созидательным процессом творения, 
Мыслью красоты на благо всей Земли
И всей Вселенной

Ваши Учителя.

СТИХИ ОТ ВКР

ВЕРА К., Г. КУЛЕБАКИ
06.01.04

Благословляю! (Перед Рождеством. От Эллохета.)

Сейчас идёт борьба за власть
И постарайтеся не впасть
В обжорство, сплетни и тяжбу
Откиньте напрочь ворожбу!

Гадание – лихое дело
Шагает запросто и смело.
Откиньте всё! Творец решил
И ваши страхи разрешил.

Идите в жизнь с душой открытой,
От всякой нечисти отмытой.
Жить будет просто и легко.
До рая нам недалеко!

Любимые. Родные дети!
Не попадите серым в сети.
Ещё немного потерпите
И вашу верность укрепите.

Отдайтеся Любви святой
Поступок этот непростой.
Он требует в душе огня
Просите силы у МЕНЯ!
По вашей просьбе всё и будет.
И силушки у вас прибудет.
Любовь начнёт творить тот час
Благословляю Я всех вас!

С Любовью Эллохет.

12.04.2004, 10.00
Попросила Учителей помочь написать стихотворение 

к дню рождения Лине Ив. (она спасатель)

Спасатель, милый, дорогой,
Не давай себе простой.
Всегда стремись к Любви и Свету.
Всех призову я вас к ответу!

Как важно жить к Любви стремленьем
И ждать от Бога утешенья.
Несите радость и Любовь,
Её рождайте в себе вновь.
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Вы все в любви Объединяйтесь.
Почаще вместе собирайтесь.

Откиньте гонор и вражду
Ведь я, любимые, вас жду!

Эллохет.

22.01.04
Спросила Учителей: «Как сохранить любовь?»

Отв. Эллохет.

Рассылайте лучи своей Любви повсюду
Она откликнется в сердцах других людей, 
Ведь вы друг другу не чужие.
Отдайте всё тепло любви не только другу,
Но и жувущим на Земле Планеты всей!

Пусть поселится в вас огонь любви навечно
И не иссякнет тот Исток в вас никогда.
Придёте все ко мне и будет этот путь 

конечным
И запылает в небе Новая Звезда.

24.02.04. Мельхиседек.
Меня послушай. Дорогая
Недолго нам теперь до рая.
Ты весть спасения неси
И побыстрее донеси.

До всех людей, что на Планете.
Ведь вы здесь Божьи все дети.
Произошёл тот перелом,
Мы по-другому заживём.

Всем говори и не стесняйся,
В своих грехах скорей покайся.
Что натворил сейчас народ,
Так сразу сам и не поймёт.

Всё крушит, рушит, поджигает.
К чему всё приведёт. Не знает.

Идёт такая вот стезя
И жить так дальше нам нельзя.
Вы просыпайтесь, дорогие.
Любовь творите вокруг все,
Крутиться хватит в колесе.

Из года в год одно и тоже.
На вас глядеть уже негоже.
Вы Боги – дочки, сыновья.
Вы все сейчас – одна семья!

Семьёю Света заживём.
Любовь! Любовь творить начнём.
Наступит праздник в этот час
Ведь вся Вселенная за нас!

26.02.2004.
К Гиппократу обратилась

Ты о здоровье не пекись,
Иди на улице резвись.
Сидеть негоже по домам.
И ещё совет вам дам:

В ум свой не очень углубляйтесь.
Побольше вы сейчас влюбляйтесь
В природу, музыку, цветы

И укрепляй в себе мечты.

О скором вашем вознесеньи
И ваших душах воскресеньи.
Любовь бушует пусть рекой,
И пусть не радует покой.
Пусть взгляд сияет, дух манит.
Пусть о любви всё говорит.
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Ходить довольно с грустным видом,
Сейчас Свят-Дух царит над миром.
Посты даются неспроста,

В вас крепнет дух, а в нём мечта
О вашем скором пробужденьи
К Отцу Родному возвращеньи.

05.04.2003
Любовь

Любовь как солнце
Всех теплом согреет
Кругом улыбки, музыка, цветы…
Так радуйся и ты, как радуются дети
Так безмятежно, словно в детстве ты…

Любви на свете нет сильней, поверьте!
И как сердца не закрываем мы
Она пробьётся, словно пламень в печи,
Сбивая все преграды и замки.

И нет у ней ни возраста, ни званья
Ко всем нежна, приятна и мила
Так приложите, люди, все старанье
Чтобы от вас она вдруг не ушла.

Уйдёт к другому, кто душой попроще
Пусть не богаче и даже не умней,
А вы останетесь с своею гордой злостью
В тиши, забвении родных, друзей!

6.04.2003
Подарок

Что может быть важней на свете,
Чем бескорыстная Любовь?
Она как солнце на Планете
Является нам вновь и вновь!
Незримо нити разлетаясь,
Собою соединят сердца.
Наступит и в душах радость
Прочувствуем до конца…

Куда мы мчимся во Вселенной?
Какая цель у нас в пути?
Мы разгадаем непременно
К чему с тобой должны придти.
Ведь наша цель к Любви-Истоку
Всем возвратиться и понять,
Что лучшего для нас подарка
От Эллохета – не желать!

9.04.2003
Любимой Планете Земля

В розовом свете
Наша Планета мчится огнями горя,
Что ж вы родные,
Милые дети
Живёте злобу творя…
Так неужели её вам не жалко
жгёте, воздух травя.
Каждый ударил
Не раз по ней палкой,
Чуткую душу губя.
А вы оглянитесь,

Остановитесь.
Надо помочь ей больной.
Цветы рассадите,
Друг друга любите
Беда обойдёт стороной.
В ярком сиянии
Наша планета
Вновь мчится огнями горя
Добрые люди
Сердцами своими
Её сберегают любя!
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31.04.2003
Дорогие мои!

Освобождайтесь скорее от страха,
Ведь время не ждёт.
И готовится каждому плаха,
Кто серую сущность с себя не стряхнёт!

Она вцепляется в каждого хватко,
Кто полон тревогами, страхом.
Лишь ваша Любовь и радость

Как жизнь мила и хороша,
Когда свободная душа
Поёт, смеётся и мечтает
И грубости не замечает…
Чего её ей замечать?
Когда от радости кричать

Ей хочется, в Любви ликуя!
И расцветал бы мир Любви,
Который сами сотворили,
А в нём бы дети наши жили,
Дела бы добрые творили!

04.05.2003
Размышление

15.08.2003
Люблю! Люблю!

Душа моя, гори любя!
Как много ласки у тебя!
Согрей любовию своей
Того, кому она нужней…
Пылай любовь и день и ночь,
Гони печали мои прочь.
Без радостной души моей
И жизни нет, и нет друзей…
Все так нуждаются в любви!
Моля душа, им помоги!

Увидят пусть огонь в ночи.
Люблю! Люблю! Ты им кричи.
Вы отряхнитеся от сна,
Мои родные и друзья.
Душа и вам не зря дана
И забывать её нельзя!
Она Любовию жива.
Люблю! Люблю! Её слова,
А если нету их у вас,
Так, значит, в ней огонь угас!

20.08.2003
Пожелание космоса

Любить! Любить!
Вот важная задача –
Кричит об этом космос
Чуть не плача.
Попробуйте любить.
Пусть тихо, незаметно.
Травинку иль цветок
И никого конкретно!
Почаще улыбайтесь.
В любви улыбка ваша.

И мы вам в том поможем,
но то – забота наша.
Не будете одни,
Коли глаза сияют.
В ответ придёт любовь,
Они об этом знают.
Ведь вашими глазами
Говорит любовь.
Так что улыбайтесь
Друг другу вновь и вновь!
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НАТАЛЬЯ К., Г. КУЛЕБАКИ
02.05.04

Земля молит о помощи. (Или помогите! SOS!)

Земля спасенья ждёт
Она кричит,она зовёт
Кого-нибудь на помощь
«Остановитесь, люди,
Я больше не могу, не в силах
я, в натуге
Я в пропасть упаду!»

Постойте, отдохните
Неужто вам невмочь?
В Анкеты загляните
Ответы мне дадите
И двигайтесь вперёд

Любви вам не хватает?
Ах, бедные мои!
Неужто вам отныне
Не выдавить слезы?

Вы только оглянитесь,
На что похожа я?
За вас теперь страдаю
И мучаюся я.
Любовь вам всем поможет
Общайтесь все со мной
Вы детишки мои родные,
Цветочки мои живые.

На солнышке играючи
Меня вы забываете.
Топтая, вы плюёте
В пропасть меня несёте.

Вы, ласточки родные,
Кричу вам в след,
опомнитесь!
Беда грядёт!
Я больше не могу! Невмочь мне!

Устала ношу я нести.
Люби не хватает?
Ах! Как её вам получить?
Её в себе растить, кормить, лелеять нужно.

Вы просите защиты у меня?
Но где её вам взять?
Вами выпита до дна я.
Просите вы Творца!

Он может всё решать.
Быть вам на мне или упасть.
В ту пропасть, что зовётся адом.
Подняться ль в небо, к звёздам
И выше. Выше …

Посмотрите, какой комочек
Земли замусорили.
Ведь сверху он такой хороший
Нежный и живой.

Он дышит и понять не может
«Что твориться со мной!»
Любить! Ещё любить я призываю всех.
Творить! Ещё творить любовь везде!

Во всём живом и неживом, что есть
Что мною вам дано.
Цените вы свою любовь.
Любите вы свою любовь.
И не бросайтесь гадкими словами.

Придёт расплата. День Творца!
Придёт и грянет гром.
И мы смиренно примем всё.
Отправимся на верх, в те небеса,
Что вечностью зовут!
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ЛЮДМИЛА К., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
август 1977 г.

Пою хвалу Создателю за то,
Что нас на свет 

Он произвел когда-то,
Что дал нам жизнь, и пищу, и тепло
И не забыл о влаге благодатной,

За то, что в жилах не стареет кровь,
Что бьется сердце, не скудеет разум,

За слезы, счастье, беды, за любовь,
За все, что прожито не вдруг, не сразу,

За гнев, за радость, за детей своих,
Что чувство с возрастом 

не превратились в камень,
И что в душе еще пылает пламень –
Благодарю Создателя за них!

11.03.2003
Моя Земля

Земля моя, любимая Земля!
Вступаешь ты в эпоху Водолея
И нас с собой ведешь, свое дитя,
А мы тебя нисколько не жалеем.

Мы, дети неразумные твои,
С тобой порой такое вытворяем...
А ты все терпишь, милая прости.
Что ты живое – мы порой не знаем.

Терпение кончается твое,
и, словно расшалившегося сына,

Наказываешь строго ты его,
Порою больно, а порой – не сильно.

За все плохое нас, Земля, прости.
Мы постепенно исправляться будем
И мы научимся, Земля, тебя любить,
И жизнь прекрасной, ты увидишь, будет.

Ты расцветешь, словно весною сад,
Не будет войн, насилья, слез не будет.
Прекрасной жизни каждый будет рад...
Мечты мои... Когда ж все это будет?

13.03.2003
О любви

Как хорошо, проснувшись на рассвете,
Увидеть рядом милое лицо
Родного, дорогого человека,
Услышать тихое дыхание его.

И сразу жизнь становится прекрасней,
И бьется сердце, замирает дух.

Душа поет, ликуя, песню счастья,
Любви и Радости, одну на двух.

И с этой песней все тебе под силу,
Ты с нею можешь горы своротить...
Как хорошо любить и быть любимой!
Не дай, Господь, Жизнь без любви прожить!
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14.03.2003
О гармонии

В природе гармонично все:
Восход – закат, зима и лето,
Расцвет и увядание, добро и зло –
Все в паре, и мы знаем это.
Когда в мелодии услышишь диссонанс,
Кричит душа, ей больно это слышать.
Не потому ль Природы диссонанс
Воспринимаем мы как катаклизмы?

Гармония души, гармония во всем,
В большом и малом, и себе самом.
Когда гармонию души мы нарушаем,
То силы темные в себя мы допускаем.
А что из этого выходит – ясно всем:
Разврат и пьянство, и болезни тела,

И масса всяческих проблем –
И никому до вас нет дела.

Но замыкается порочный круг!
Воруем, лжем, друг друга убиваем.
Вредя себе, вредим и всем вокруг,
И даже в космос зло мы излучаем.
Но зло вернется снова к нам сюда,
Земли родной гармонию нарушив.
Земля не выдержит такого и тогда
Свой гнев она на нас обрушит.
Пока не поздно, уничтожим зло,
С Любовью светлой все объединимся.
Земля вздохнет свободно и легко
И в гармоничном танце закружится!

04.02.1986

Кому это надо, зачем это надо:
Ливень свинцовый, бомбовый град,
Стоны разрывов, пенье снарядов,
Вместо цветущей Земли страшный ад?

Кому это надо, зачем это надо:
Смерть и болезни мильонов людей,
Дети с голодным испуганным взглядом,
Боль и тоска в глазах матерей?

Кому это надо, зачем это надо:
Блаж наркоманов, грязь и разврат,

Визг и кривлянье с бессмысленным взглядом
Под одуряющий грохот с эстрад?

Нужно тому, кто в желаньи наживы
Может на подлость любую пойти,
Действовать будет обманом и силой,
Лишь бы никто не мешал на пути.

Люди, очнитесь! Не будьте игрушкой
Тех, кому выгодно так поступать.
Смело избавьтесь от равнодушия!
Все в ваших силах, пора бы понять!
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О СКАЗКАХ

21.01.2004. Принято Людмилой К.
– Сананда, поговори со мной.
– Что хочешь ты услышать, дорогая?
– Скажи, когда общаемся мы с Вами, кто говорит в нас – Ум или Душа?
– Ни то и ни другое. Разум – он с нами говорит.
– А что отличает Разум от Ума?
– Пора бы это знать, родная. Мы с Вами об этом говорим много, особенно Мельхи-

седек. Ты книги посмотри «Спасение Землян», там это есть. Но повторюсь, Разум – это 
единение Духа, Души и Вашего Ума. Когда они едины, то гармония и в мыслях и в поступках 
Ваших наступает.

Тебе тогда я говорил, как луч фиолетовый о помощи просить. Давай напомню: «Фиоле-
товый луч, освети мою Душу, дай сил и покоя, и чистой Любви». Затем совет тебе я дал: «Ты 
голос Души внимательно слушай. Гордыню Ума своего усмири».

Ну, вспомнила?
– Конечно, помню. Я часто эти фразы повторяю. Сананда, дорогой, давай поговорим о 

сказках. Что это такое – сказки? Откуда они взялись? Их действующие лица, их герои – это 
выдумка или когда-то существовали эти люди? Что это?.

– А сказки пришли к Вам, люди, «с неба», от В.К.Р. В иносказательном виде они учили 
Вас Добру, Любви и Верности. Показывали, что такое зло, учили Вас жить честно, мирно, 
дружно, друг другу помогать, отстаивать свободу и честь свою.

Поэтому так часто дети любят сказки. Ведь Души их чисты.
Жизнь не испортила, пока что, их. Потом негативный опыт окружения закрывает Души 

детские, внедряет в их головки стремление выделиться из толпы, иметь побольше денег 
или славы, и прочие проделки Сатаны в себя впускает детский Ум. И вырастают в резуль-
тате люди, обычные среди других людей, далекие от Бога и Добра. Принимают страсти за 
Любовь, за эти чувства калечат жизни и себе и людям, вставшим на пути их. Об этом можно 
долго говорить. Но думаю. Что хватит и этого. Ты про чертей спросила? Да, это в сказках так 
называют служителей сил темных, зла. Они коварные и хитрые, но часто их в сказках вы-
ставляют глупыми, недалекими, чтоб показать, что «не так страшен черт, как его малюют». 
Из сказок эти воплощения и слуги зла в жизнь « перешли» названием своим. Их, к сожале-
нию, много и сейчас, они объединяются, пытаясь подчинить себе людское племя. Вы, люди, 
полубоги изначально. Ведь Отец – Творец вложил в Вас частичку самого себя. Так не позво-
ляйте силам темным использовать Вашу сущность. Проснитесь, дорогие, и стряхните с себя 
эту нечисть. Омойтесь Светом и водою чистой. Душеньки свои раскройте для Любви Отца 
– Первотворца, вернитесь, милые, к Истоку жизни всей, к Любви, создавшей Вас и Бога.

Извини, любимая Хуняна. Меня зовут. Давай прощаться, дорогая. В другой раз мы про-
должим разговор. Передавай привет спасателям знакомым. До встречи, дорогая.

С Любовью Иисус Сананда.
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О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ИНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ, 
ЗОМБИРОВАНИИ

29.01.2004, 19:45–20:00. Принято Людмилой К.

ВОПРОСЫ ПО КНИГЕ КОМАНДИРА ИКС 
«СЕКРЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК И НЛО»

– Поговори со мной, Сананда!
– Хорошо, привет. Что тебя интересует?
– Я сейчас читаю книгу об НЛО. Там много из того, что я читала раньше в прессе об 

НЛО, «зоне №51» в США, об излучениях, влияющих на психику людей и на планету нашу, о 
том, что много инопланетян хотят закабалить нас. Я начинаю понимать, насколько это все 
серьезно и может привести к гибели планеты, нашей давно мы вам об этом говорим, хотим 
вас разбудить, да вы еще спите. Похоже, ваше «пронесет», любимой Матушки – Земли. Что 
же ты скажешь, Иисус?

– Да, что тебе сказать, Хуняна? Я рад, что начинаешь ты задумываться над вопросами 
такими. Уже авось» сильнее любых слов и мыслей. Ведь «серенькие» – это те инопланетяне 
с Веги Сети, ты правильно поняла. Хуняна, это они. Читая книгу, поняла ты это. А сколько раз 
мы говорили вам: «Проснитесь, вас хотят закабалить!» и руку помощи протягивали вам, а вы 
все спите, дремлите, и разрешаете делать с вами все, словно вы игрушки. Очнитесь, доро-
гие! Хватит позволять манипулировать собою, дорогие вы наши – жители Земли! Очнитесь! 
Иль надоела жизнь вам на Земле Родимой? Чего хотите вы? А может быть неволя слаще 
вам, чем жизнь в Любви и Радости? Да дорогая, много есть цивилизаций разных в Космосе 
Великом. И знаешь ли ты, что те, кто хочет вам добра, объединились и помощь предложили 
вам. Так дайте руки ваши, мы поможем вам! Объединяйтесь, просыпайтесь, дорогие!

Давай немного прервемся. Потом продолжим разговор.

29.01.2004, 21:05–21:35
– Ну что, продолжим разговор? Что еще тебя тревожит, что вычитала ты еще в этой 

книге?
– Меня тревожат разработки «луча смерти», влияние таких лучей на атмосферу, на умы 

людей. Еще меня тревожат эксперименты «серых» над людьми.
– Все правильно, Хуняночка. Тревожит это не только вас, людей. Но вы им позволяете 

все это делать. У вас, в России, тоже ведь не все так гладко и спокойно. Есть люди, что 
стремятся к власти любыми способами и разработки разные ведут не очень мирные. Взять 
тот же луч на основе разработок и теорий Тесла, который разработан здесь, у вас, в России 
и который называют «Русским дятлом». Ведь это тоже психотропное оружие. Ну что, задело? 
Да, Любимая, ведь не имеет значение – в какой стране орудия убийства производят, ведь 
главное, что действуют они и уносят жизни.

Когда же вы поймете, дорогие, что никакая власть не даст вам Счастья. Ведь техно-
логии высокие, что к вам пришли, привели уже планету к краю гибели, испортив все, что 
можно: воду, воздух, землю, да и души ваши тоже загубили.
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Не знаю, как еще взывать к вам, чтобы опомнились в своих делах. Как будто бы все 
хорошо вы стали делать, пробуждаться стали, и вот опять – затишье перед бурей. Не 
рановато ли вам уставать? Да, скоро год, как вы действуете. За это время многое вы 
сделали, родные! Так продолжайте дальше дело ваше! Ведь работы непочатый край! Это 
только начало! Впереди всего так много! Ну, что ты загрустила, дорогая? Что работа да 
работа только? А ты взгляни на результат – и сразу же захочется еще чего-нибудь сде-
лать, чтоб улыбались люди, чтоб счастливые глаза увидеть, чтоб захотелось песни петь и 
танцевать от радости – что жизнь так прекрасна! Ну, неужели ты не захочешь после этого 
опять чего-то сделать, чтоб стало еще лучше? И снова станешь ты «работать», ведь так 
ты это называешь, да? Не вешай носа, дорогая. Я знаю, что ты любишь жизнь и сделаешь 
ты все, чтобы она прекрасной стала. Да и другие тоже не отстанут, и каждый сделает все 
то, на что способен, что позволяют его силы и уменье, чтобы улучшить все, что окружает 
вас. Не так ли, дорогая?

Ну, а теперь ложись и отдохни. Сейчас мутации идут у многих. Вам надо чаще отдыхать, 
чтоб легче было их переносить. Желаю я тебе здоровья, общаться с нами чаще и не унывать. 
А книги ты читай, но нос не вешай: «Не так уж страшен черт, как его малюют», ведь это ваша 
поговорка. Общенье снами больше тебе даст, ты только спрашивай и не ленись, а мы тебе 
ответим и поможем. Ну, что ж, пока, до встречи, дорогая.

30.01.2004, 17:45–18:05
– Сананда, поговори, пожалуйста, со мной.
– Я слушаю тебя. Что тебя интересует?
– Я снова говорю о книге про НЛО. В ней говорится, что на Земле среди других ино-

планетян есть «группа Орион»,которая также участвует в работах по управлению сознанием 
землян и превращению нас в биороботов. Что ты на это скажешь?

– К сожалению, это так. Но их немного. Это те, которые стремятся к власти и прибыли 
сюда в надежде найти пространство жизни на Земле, ее освоить и использовать людей 
– землян как скот, как роботов, лишив их воли. На Орионе их осудили. Им возврата нет на 
Родину свою. Ведется с ними работа об изменении их отношения к землянам.

– Ну, и как дела? Есть результаты?
– Да. Часть орионян осознала неверность поведения и стала помогать тем, кто борется 

против темных сил зла. Они стараются уговорить других, им объяснить, что закабаление 
землян бесперспективно.

– А они знают, что Земля сейчас летит к созвездию Ориона, и что они вернутся снова 
на Родину свою? Их это не волнует?

– Да, они это уже знают. И именно это известие заставило их изменить политику и 
тактику свою. Я думаю, что эти люди (как вы говорите – инопланетяне) в конце концов, все 
перейдут на сторону землян и станут помогать освобождаться от действия сил « сереньких» 
и тайного правительства Земли, которое сейчас делает все, чтобы управлять людьми, ре-
сурсами Земли и обладает неограниченной властью, хотя об этом знают очень немногие, да 
и знать не желают, считая, что это все – страшилки – сказки.

 Хуняночка, вы многого не знаете того, что происходит в мире, какую приходится 
вести борьбу за то, чтобы помочь вам выжить, чтобы Землю превратить в цветущий сад, 
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где будут жить счастливейшие люди. Одна лишь просьба к вам: объединяйтесь, свою 
Любовь дарите Матушке – Земле, друг другу. Лишь только единение в Любви поможет 
вам освободиться от Тайного правительства, от «серых», от прочих инопланетян, которые 
хотят здесь поселиться на Голубой Планете, и которым вы, аборигены, мешаете осуще-
ствить их планы.

01.02.2004, 22:50. Принято Марией
– Дорогие Учителя, скажите, пожалуйста, что нужно сделать , чтобы 

прекратить воздействие программ зомбирования на людей?
Отвечает Мельхиседек

Большая часть человечества находится под воздействием этих пограмм. Цель 
программ зомбирования – превратить людей в биороботов, подавить свободную 
волю и творчество, заставить излучать энергии, выгодные серым и Темным. Програм-
мы зомбирования созданы совместно Серыми и Темными. Каждые из них преследуют 
свою цель. Темные – провоцировать людей на выделение энергий, которыми они пи-
таются (гаввах по Д. Андрееву), Серые – нейтрализовать волю и творчество для того, 
чтобы беспрепятственно делать на Земле свои дела, в т. ч. Проводить биологические 
эксперименты.

Воздействие этих программ происходит на подсознательном уровне. Имеются опреде-
ленные символы, звуки, движения, запахи, открывающие доступ к информационным струк-
турам , памяти каждого человека (описаны в книгах по магии). Пантакли (изображения, 
символы) используются повсеместно. После воздействия ключа-отмычки идет внесение в 
информационное поле основной информации (или программы). Она может быть выражена 
(закодирована) в виде танца, слов песни, картинки, формы, звука, слов. Далее идет закре-
пляющий элемент – это что-то приятное (картинка и т. д.), т.е закрепляется на уровне услов-
ного рефлекса. Т. о. люди без конца сами стремятся получать программы, воздействующие 
на подсознание. Сознание приглушено, закрыто пеленой. Так все привыкли жить и думают, 
что надо так, ведь окружающие так живут. И человек, проповедующий другие истины, вы-
зывает удивление.

Парадигма сместилась сильно в связи с переходным периодом и приходом потоков 
Света на Землю. Мыслеформы, вами создаваемые сильны – работайте мыслеформами. 
Представляйте общее мыслеполе человечества и посылайте ему белый искрящийся Свет. 
Представляйте, что люди не смотрят телевизор и не слушают радио. В борьбе с програм-
мами зомбирования – помогут мыслеформы, вами создаваемые, подкрепленные энергией 
(а она у вас сильная). Можно посылать в меркабе мыслеформы (во время чтения молитв). 
Чем чище проводник, тем более высокие энергии через него идут. Вы являетесь катализа-
торами пробуждения сознания окружающих. Чем чище вы – тем сильнее воздействуете и 
в большем радиусе.

В рядах Темных смута – половина их изгнана с Земли, рады их пошатнулись. Серые 
еще сильны. На них не так сильно воздействуют повышенные вибрации. Устремляйтесь 
Сердцем. Прислушивайтесь к голосу Сердца. Божественное в каждом, обратитесь к нему! 
Об этом надо рассказывать людям. Слова затронут Душу и легче будет ей преодолеть за-
слон ума и самости. Всеобщая молитва ваша в 23 часа или любое другое время тоже имеет 
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большое значение. В это время гармонизируется пространство, Душа вспоминает путь до-
мой, ослабляется деятельность Серы. Ваш взгляд тоже имеет силу, бывайте в общественных 
местах, больше контактируйте с людьми (но не переусердствуйте себе во вред). Направляй-
те деятельность на пробуждение Душ, а потом люди сами поймут, что им навязывается и 
воздействие на них программ сведется к нулю.

– Спасибо большое за ответ, дорогой Мельхиседек.

УРОКИ ЭЛЛОХЕТА

27.05.2004, 23:43. Принято Тамарой А., г. Тында
– Дети мои, обращаюсь Я к вам – Ваш Отец Эллохет Первозданный. Время все 

меньше остается у вас на осознание происходящего, кто услышит меня, тот проснется от 
спячки вековой и будет вам наградой – спасение ваше, ко мне возвратитесь в свой дом 
родной!

Очень, очень скоро прекратятся все наши разговоры о вашем спасении, ваше вознесе-
ние не за горами, вы только принимайте в покое Мои планы. Надвигается главное событие 
– ваша эвакуация и, если, кто еще не осознал, время очень мало остается на это.

Дети Мои – устал говорить вам, что испохабили вы Землю – Матушку, горит она 
милая, стонет под вами, как можно ее не слышать и быть слепыми, ведь ваши пожары и 
наводнения говорят вам об этом. Одумайтесь, соберитесь с силами, в единстве пошлите 
Любовь Земле – Матушке и тогда смягчит она ваши страдания и сама свободно вздохнет 
от Любви вашей. Любовь ваша лучшее лекарство для оздоровления Земли вашей.

Дети Мои, услышьте Меня, с вами говорил Я, Отец Первозданный.

18.05.2004, 8:32
– Дочка моя, начнем Урок мироздания, вы еще на земле вашей и он пойдет многим 

на пользу.  А тема такая: что значит для вас осознание ситуации, в какую вы попадаете; 
не торопитесь с выводами, а лучше  дальше записываем. На Землю придя в физическое 
тело, вы стремитесь стать чище в истоке, для этого вы проходите уроки на осознание в 
различных формах. Первые уроки идут в детстве, когда в угол вас ставят или ремнем лупят, 
вы проходите первую форму на осознание своих поступков, но вот вы уже взрослые, другие 
формы должны познавать вы, и за каждым вашим негативом наступает возмездие вами же 
созданное. И вот здесь в истоке лежит осознание, вы должны проанализировать ситуацию, 
а почему именно с вами произошло это. А она бывает разной, в больницу попали, машину 
украли, с работы уволили, с детьми поругались и т.д., и прежде, чем искать виноватых, 
глубже на себя посмотрите, как бы в зеркало со стороны себя увидеть, напрягите память, 
вспомните ситуацию, где,  в чем пошел сбой по духовной линии, в этом и есть причина и хо-
рошо бы ее увидеть, т.к. в этом будет сила в исправлении ситуации, а не искать виноватых.

Давай разберем на твоем примере, что в жизни твоей их было не мало. Возьмем к при-
меру пропажу денег, в магазине ребята их украли, это была твоя зарплата за отработанный 
тобой месяц. Реакция в начале была  неадекватной, слезы обиды и даже злость проявля-
лась, но злость на себя, что оказалась растяпой, кошелек на виду в сумке держала. Посте-
пенно ты успокоилась. Ситуацию приняла в покое, а на завтра уже смеялась, но анализ был 
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не сделан, не сумела проанализировать, за что такая ситуация произошла у тебя в жизни. 
А воздаяние пришло из детства, когда видела в магазине ребенком, как кошелек выпал у 
старушки. И после ее ухода ты подняла его, а деньги потратила на конфеты, а ведь это была 
ее пенсия, 12 рублей она получила, для нее это были большие деньги. У тебя  исчезли 1200, 
та же сумма в пересчете, тебя спасло от повтора, что приняла ситуацию в покое, и злости 
не было на мальчишек, а на себя долго не злилась.

Вот так происходит плата по карме, но это только один пример в  жизни и , вот каждый 
такой урок нужно анализировать, искать причины в  случаях  ваших у вас по жизни и ,если 
они происходят часто, значит ищите вы виноватых. Будьте внимательны в своих поступках, 
в мыслях, словах, в своих действиях, тогда не придется вам жить в стрессах, ведь карма 
это воздаяние.

– Спасибо, милый Отец , за урок и беседу, она была интересной.

28.05.2004, 8:40
Сегодня пройдем урок в глубь Истоков в познании Земли Вашей. Сотворение Земли 

Вашей шло миллионы лет на Планете, первые люди были светом Любви наполнены в своем 
Истоке. Опыт мой заключался в том, чтобы проверить, смогут ли дети Мои прийти ко мне 
в Любви в Истоке. Для этого принял решение не вмешиваться в ваши дела земные, на-
делив вас двумя сознаниями, разделил я вас в сознании. Одно сознание меня не помнит, 
когда приобретает земное тело, другое сознание меня вспоминает, когда покидает обо-
лочку, что телом зовется. Чтоб полней была ваша проверка, на Землю послал различия в 
виде верх-низ, высокий-низкий, лево-право и т.д. Наряду с добром – зло ходило, иначе без 
этого чистоты не будет. И вот среди такого разнообразия дал я волю Моим детям, своими 
мыслями они расширили, увеличили зло в объеме, при этом Любовь стала уменьшаться, 
уступая место злу на Планете. Одно сознание забывало об Отце своем, когда стремиться 
познать чистоту Любви Истока, другое оживало, когда ко мне приближалось, сбросив тело 
земное, поднявшись в Истоке. Здесь у Меня в астральном мире, осознание проходило уроки 
мудрости, закрепляло в себе память познания, что значит жить в гармонии со всеми рядом.  
Познавало ступени роста восхождения к Моим истокам. И как же горько Мне было видеть, 
когда дети Мои приходили на Землю и снова в физическом теле творили зло на Планете. 
Мой опыт не имел смысла, потрачено время на  осмысление, но так и не достигнув высших 
истоков, теперь спасаем Красавицу Землю вместе с ее детьми, что привели ее к погибели.

Горько осознавать Мне – Отцу Вашему, что забыли о своем родителе. Мир поглотил 
вас материальный, в иллюзиях ушли вы от Истоков, но мир творения вашего на исходе, для 
многих станет открытием, как легко он разрушиться. Уже сейчас многие видят, кто попадает 
в зону бедствия, но и при этом не вспоминают о своем Отце, напрочь забытом. Урок я про-
вел, дочка родная, и пусть он станет для многих открытием, осознание пусть просыпается, 
глядя на все происходящее. Никогда еще мир не жил долго в агрессии, т. к. это является 
разрушением и ваша жизнь тому доказательство.

Хочу закончить на положительной ноте, всех спасу, в ком есть источник Света. Жизнь  
возродится на новой планете, что унаследуете в новом обличии.

С вами урок проводил Ваш Отец Эллохет Первозданный.
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30.05.2004
Сегодня, дочка, коснемся урока на познание себя и своего роста, чтоб каждый смог в 

себе увидеть свой тормоз в развитии на духовном плане.
Урок пройдем на познание ДНК и ее расширение, сейчас у всех людей на земле ДНК 

работает в двух спиралях, есть такие, у кого она выросла до четырех в развитии. Вот это 
мы и будем познавать, как  происходит раскрутка спирали по восхождении вашего роста на 
духовном плане.

Утратив способности первых людей, вы  опустились по спирали меркабы своей до 
второй ступени развития, а это значит. Много лет вы топчетесь на  одной ступени в своем 
развитии. Ваши зацепки у вас в жизни не дают вам подняться выше в развитии. Казалось 
бы. Куда проще, творишь добро, любовь сеешь и для себя не заметно становишься чище, 
выше духовно, перешла на ступень. А то и на две выше и вдруг обрыв перед тобой и снова 
летишь вниз по ступени роста, а причина всего – то ссора с соседкой или несдержанность 
с ребенком в общении. И таких примеров в вашей жизни  сколько угодно насобирать 
можно.  Вот так ваша карма воздаяния не дает вам подниматься в истоке выше, но время 
пришло вам преображаться, подниматься по ступеням роста. ДНК свою раскручивать, 
открывать в себе способности, что спят в вас они не проснувшиеся, но готовые вырваться 
наружу. Для этого вам помощь дана Отцом вашим, себя очищать, ускорять свое восхож-
дение через сжигание своих проблем в этой жизни. Чище становиться в своем истоке. 
Избавляться  от обид, что вас гложут. Ведь те же обиды это ваши причины в вас самих, что 
не дают вам стать чище. Ищите вы в них виноватых в округе, а вина в вас самих, увидеть 
нужно, вот когда это научитесь делать, тогда на ступень выше  встанете. Рядом с обидой 
зависть ходит, они как сестры в своем истоке, постарайтесь это увидеть и, если есть у вас 
обиды, значит и эта сестра рядом с вами, будьте уверены, они неразлучны, нужно только 
это увидеть.

Мало кто осознал это и отписал ко мне на сжигание. Ваши болезни в своем истоке 
должны говорить вам, что грязи в вас много, нужно чистить себя через сжигание, вот тогда 
и рост ваш пойдет по ступеням. ДНК пойдет на раскрутку, нужно только помочь ей рас-
крутиться. Не надо ждать силы от нас сверху, она сидит в вас самих и спит под давлением 
серых, как же вы слепы еще, дети мои, а главное желания нет подняться самим в росте. 
Ждете вы от нас волшебства, а сами продолжаете себя ублажать обидой,  гордыней, за-
вистью, ленью, одним словом весь набор ассорти для темных.

Ну, вот, мои дети, урок вам Я дал, чтоб сами стремились подняться  наверх и помощь 
тогда незаметно придет, наградой вам станет движенье вперед, чтоб рыбу поймать, за-
кинуть удочку нужно, а вы забываете истину эту, вот потому и ожидания ваши остаются 
пустыми в своем истоке. Желаю вам усвоить урок, Олимп впереди у вас, вершина его.

С вами говорил ЭЛЛОХЕТ Первозданный.
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О ПРИЧИНАХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

14.05.2004. Принято Тамарой А. г. Тында
Сегодня мы разберем тему, как завязываются ваши болезни, в книгах во всех описание 

разное, Я дам тебе познания в области этой, чтоб не было разногласий. Начнем с того, что 
нет общих догм на одну и ту же болезнь и, если у одного голова болит от давления, то у 
другого орган больной дает головную боль, но, как правило, исходное одинаково в истоке 
своем на духовном плане.

Начнем с головных болей – когда она возникает, уделять надо внимание на свою вос-
приимчивость к окружающим, как вы их воспринимаете и очень часто негатив лежит в не-
приятии к другим.

Коснемся ангины – когда болит горло, уходит от вас энергия жизни, связано это на выс-
шем плане с потерей роста, сбой идет в организме по духовной лестнице восхождения.

Теперь коснемся болезней желудка – здесь лежит в основе зацепка на обиды людей и, 
если, вы легко обижаетесь, то этих болезней не избежать вам.

Болезнь почек – говорит, что причина не в гармонии в семье и в своем истоке много 
обид идет на родственников.

Легкие наши зависят от восприятия мира в целом и, если, нет его приятия, болезни 
будут на этом плане.

Боли в спине  в различных формах говорят о вашем несовершенстве, много стараетесь 
управлять другими при этом себя никогда не видите и, если, в этой жизни с вами нет такого, 
значит, в прошлых жизнях с вами это было, отписывать нужно эту проблему.

Сердце – это главный орган, отвечает за Любовь здоровую и, если, оно болит, 
значит вы или потеряли Любовь, либо исказили ее, других источников болезни на ду-
ховном плане нет.

Боли в суставах – говорят о ваших привычках искаженных в этой жизни, связано мо-
жет быть с питанием, с малоподвижным образом жизни, с мыслями негативными, что 
возвращаются к вам с посылом, одним словом это связано с последним воплощением 
жизни.

А вот варикоз вен и тромбофлебит ног – говорит о вашем неприятии мира в прошлой 
жизни.

Когда болит печень – идет дисгармония в этой жизни, много травите себя  питанием 
и от этого она страдает.

Селезенка – говорит о категоричности, не принимаете вы то, что другими принято.
Поджелудочная ваша – говорит о ваших обидах на людей, как и ваш желудок тоже, те 

же причины в своем истоке.
Коснемся кишечника язвы – здесь много идет догмата, навязывания своего мнения и 

в большом неприятии, если это отталкивают.
Ступни ног – болезнь не простая, грязи много в организме и идет она в ноги под тя-

жестью, опускается в основание.
Болезни по женской линии – как правило, причина лежит в негармоничной жизни, мно-

го разлада с окружающим миром, в неприятии его как такового.
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Фиброма, мастопатия грудей у женщин – говорит об их не любви к мужчинам, живут с 
ними в разладе для своего сердца.

Зоб – говорит о зацепке гордыни, больной переполнен ею еще с прошлых жизней.
Геморрой – в своем истоке говорит о зацепке за самостоятельность, нельзя ее делать 

самоцелью.
Инфаркт сердца – слишком много тратится  времени  на исправление любой ситуации, 

а в итоге надо принять ее как Бога.
Инсульт – болезнь распространенная, имеет корни в своем развитии, долго человек 

жил в разладе, с самим собой в непримирении.
Коснемся рака – болезнь касается, как правило, тех, кто кармически принял на себя по 

роду зацепки и этой жизни не исправил, а только усугубил причину.
Когда происходят операции – это говорит, что ваши причины на духовном плане зашли 

слишком далеко в своем истоке.
Заболевание кожи – когда идет негатив на коже – это говорит об аллергии организма, 

так он реагирует на дисгармонию человека, что идет у него в организме. Сюда входит все-
ссоры, драки, попойки, скрытая зависть, одним словом, все то, что дает сбой в гармонии 
жизни.

Зубная боль – это говорит о злословии, меньше надо следить за другими, на себя об-
ратить внимание нужно, нарыв этот копится годами, поэтому судить никого не надо.

СПИД – болезнь, как правило, настигает того, кто уходит от своих истоков в поисках 
мнимого счастья, забывая о главном. Как только это происходит, наступает спад в иммунной 
системе.

Астма – болезнь гордецов в истоке своем, ушли от людей, что их окружают, нет к ним 
любви, потеряна она в них.

Бронхит – болезнь идет с корней глубоких и, если, в детстве ею болеют, кармически 
завязана по прошлым жизням, зацепка на духовном плане гордыня играет у них в истоке.

Аллергия – болезнь века, завязана она в дисгармонии в жизни, проявления у нее раз-
личные от высыпания до удушья и чем тяжелее она проявляется, тем больше в истоке дис-
гармонии в жизни.

Анемия – болезнь немощных, бессилие, завязана на духовном плане, много сил тра-
тится впустую на служение материальному миру.

Сахарный диабет – болезнь людей, одолевающих себя самомнением своего Я. Как 
только это будет осознано на примерах своей жизни и сожжено на бумаге ко мне на свида-
ние, болезнь начнет проходить постепенно.
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ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ 
ПО ТЕЛЕПАТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ ОТ СУЩЕСТВ 

ВНЕЗЕМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Принята Марией, г. Н. Новгород
Резенутц – это Существо Света огненной природы из центра Галактики из 8-й мер-

ности. Относится к Огненной Иерархии Света, является учащимся «школы Богов» в Центре 
Галактики. Прибыл к нам для помощи и набора опыта. Впервые Резенутц вышел на контакт 
7 марта (информацию принимать не стала).

Слеенн Аминт – Существо 3-х мерного мира из духовной цивилизации догонов, про-
живающий на одной их планет системы Сириуса А-Б. Вышел на контакт через Резенутца.

 19.03.2004
– Дорогие Учителя! Осветите, пожалуйста, через меня информацию, 

которая должна быть донесена всем на семинаре. Кто мне ответит?
Отвечает Резенутц

– Кто ты, скажи, пожалуйста?
– Я Сущность Световая из Центра Галактики. Хочу рассказать тебе о 7-м небе, которое 

находится в Центре Галактики.
– Архангел Михаил, скажи, пожалуйста, что это за сущность и почему она выходит со 

мной на контакт, что она хочет?
– Дорогая, это Сущность Света великолепная из Центра Галактики на самом деле. Она 

хочет тебе рассказать об устройстве Центральной части вашей Галактики.
– Дорогой Резенутц, извини, что прервала тебя, я тебя очень внимательно слушаю, 

продолжай, пожалуйста, свой рассказ, я посылаю тебе Любовь.
– Любовь ответную прими. Ты выбрана мною потому, что уже можешь принять те 

вибрации, которыми сопровождается разговор с нами. Итак, я начну рассказ о Центре 
нашей Галактики. Ваша локальная Вселенная Млечный Путь находится в Юго-Запад-
ной части Мироздания (это относительно еще большего образования, в котором она 
находится). Вся информация стекается сюда. Я бог Вселенной Локальной вашей. Вся 
Вселенная ваша вращается по часовой стрелке вокруг своего Центра, постепенно при-
ближаясь к нему ( на материальном плане). Все боги вашей Вселенной здесь проходят 
обучение, здесь школа богов. Быть богом это все не просто. Боги имеют много возмож-
ностей, но, вместе с тем, несут большую ответственность за свои творения. В школе 
богов сдают много разных экзаменов на зрелость Души. Ведь боги – это те же вы в 
прошлом и среди богов бывают провалы. Мы учимся здесь, а потом идем все в разные 
места. Кто сдал экзамены на пятерки идет в «аспирантуру» – в высшие миры. А троечни-
ков здесь не выпускают, потому, что троечник может натворить того, что долго придется 
всем расхлебывать, а самое главное, придется очень туго его созданиям. Я здесь учусь 
на бога и я уже ближе к «выпускным классам». 

А сейчас у нас задание такое– исследовать творения материальные 3-х мерные, узнать 
что здесь и как, чтобы в творениях своих дальнейших не допускать подобных ошибок. 
Земля нам интересна, у нее богатый опыт и много чему можно здесь научиться у здеш-
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них богов. Я прошу помогать нам 
и очень просим не препятствовать 
нам и отвечать на наши вопросы, 
пожалуйста.

– Скажи, пожалуйста, дорогой 
Резенутц, а знают ли о тебе Иисус 
Сананда, Архангелы и Вознесенные 
Учителя?

– Да, они в курсе о моем при-
сутствии здесь.

– Дорогой Резенутц, расскажи, 
пожалуйста о себе.

– Я имею 8-ю мерность, поэ-
тому прошел определенную пере-
стройку, чтобы снизить вибрации 
части себя до 3-х-мерно-4-х-мер-
ных, есть такая здесь методика. А 
сам я из другой части Галактики. 
Я называю себя мужским именем 
для вашего удобства, а на самом 
деле – мы един. Как вы знаете, в 
высших мерностях нет разделения 

на полы. Там, где я эволюционировал с 1– мерного пространства, не такие были Зако-
ны. Ваша Космическая Иерархия Светлых Сил – самая выдающаяся в Космосе и широко 
известна. Они для нас учителя, как академики. По силе Сердца нет им равных. Световые 
Иерархии есть разных типов. Из ваших книг известно вам, что есть эволюционирующие 
ветви 4-х стихий: Огонь, Вода, Земля и Воздух. Ваше человечество относится к стихии 
Воды– эмоциональной и сердечной (вся гуманоидная ветвь к ней относится) и ваша 
Иерархия вышла из них (вас) же. Я отношусь к Огненной ветви – где преобладающим 
качеством является Творческий Огонь. Творец един, Любовь едина, она первооснова и 
каркас всего, но поверх наложения разные бывают. На 1-м месте у огненных ветвей не 
Сердце, а Творческий Огонь – азарт творения и горит он так же в груди у нас, где у вас 
сердце. Посмотрите на описание 4-х типов стихий, которые дает вам астрология ваша. 
«Как вверху, так и внизу» – это общий Закон Космоса, но опять относительно. Итак, у 
Огненных ветвей другая Иерархия. И я хотел бы продолжать эволюцию в более высоких 
своих мирах. Дорогая Маша, спасибо за то, что не отказалась принять мою информа-
цию. Я тоже посылаю тебе Любовь и прошу разрешения иногда выходить с тобой на 
контакт и общаться.

Резенутц из Центра Галактики.

– Спасибо большое за информацию, дорогой Резенутц, если ты захочешь передать 
еще какую-либо информацию, обращайся, пожалуйста, а я отвечу на твои вопросы.

 – Спасибо. До свидания.
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– Дорогой Архангел Михаил, скажи, пожалуйста, действительно ли 
Резенутц тот, кем он себя представил?

– Нет, не тот, но около того.
– Можно ли нам с ним общаться, Светлый он или Темный?
– Он не темный, он Светлый. Общаться с ним вам можно.
– А кто же он на самом деле?
– Это Сущность божественная из Центра Галактики.
– Спасибо большое за ответ, дорогой Архангел Михаил.
– Пожалуйста всегда, люблю вас, дети.

25.03.2004
– Дорогой Резенутц, извини, пожалуйста, что я тебе запретила выходить на контакт, 

мы хотели еще раз спросить Учителей. Рада буду с тобой снова поговорить, выходи, по-
жалуйста на контакт в любое время.

– Спасибо большое, Маша, я рад, что ты приняла такое решение. Я знаю, что ты хочешь 
меня попросить об огненной помощи, я с удовольствием ее вам дам. По всему, что касается 
огня, можете обращаться к нам. Я буду присутствовать с вами всегда и помогать вам, уси-
ливая ваш фиолетовый огонь нашим светлым огнем.

– Дорогой Резенутц, скажи, пожалуйста, нужно ли нам каждый раз призывать твою 
огненную помощь или она будет всегда нам оказываться?

– Если вы не просите, то я не могу воздействовать – такой Закон, поэтому вам нужно 
призывать меня для помощи.

– А какими словами тебя можно призывать?
– Резенутц – повелитель Огня, 
Яви, пожалуйста, нам
Свою огненную помощь
Для усиления нас.
– Резенутц, расскажи, пожалуйста, о ваших 3-х мерных мирах Огненной ветви?
– Огненные миры очень разнообразны. Не обязательно, что они состоят из огня, они 

могут быть твердыми и жидкими и газообразными и плазменными, но суть этой 3-х мерной 
материи огненная, т.е. творческая. Все, что сотворилось в небесах на Земле проявиться, у 
вас на Земле много воды и вы состоите во многом из воды, таково проявление вашей во-
дной стихийной сути в материи, а на тонких планах она проявляется в виде эмоций – это 
принадлежность водной стихии. Ментальное тело – больше принадлежность огненной сти-
хии. Но нет чистых стихий в проявлении, а это всегда смесь. И у вас и в вас присутствуют 
все стихии, по-разному выраженные. В ком сколько от какой стихии, можете узнать из ваше-
го гороскопа (если это вас подробно интересует), а для ознакомления можете почитать опи-
сания 4-х стихий. Итак – огненная суть – это Творческий Огонь. У нас нет эмоционального 
тела, зато у нас есть тело внутренних коммуникаций – оно тонкое и служит для поддержа-
ния связи постоянной между особями, т.е. образуется нечто вроде планетарной сети (это я 
описываю 3-х мерные миры). Взаимодействие идет с помощью импульсов – излучений.

– Резенутц, скажи, пожалуйста, что означает твое имя?
– «Несущий Свет».
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Заканчивай, пожалуйста, ты сегодня больше не сможешь принять информацию. До 
встречи. Целую, как вы говорите.

26.03.2004
– Дорогой Резенутц, скажи, пожалуйста, как ты видишь обстановку, 

сложившуюся сейчас на Земле?
– Обстановка у вас очень серьезная. Земля балансирует на лезвии ножа. Идет борьба 

за каждую Душу. У вас сейчас здесь много присутствует различных пришельцев и существ. 
Все светлые силы Космоса выразили желание оказать вам помощь, но тут есть и не светлые 
– много всех здесь.

– Почему к нашей Земле такое большое внимание?
– Потому, что обстановка такая сложилась.
– А ты почему пришел сюда?
– Я как отличник направлен на самый сложный участок и тоже хочу помочь.
Расскажи, пожалуйста, как устроен центр Галактики?
– В Центре – обитель Отца. Там «рай» в вашем понимании. Там отдыхают Духи, про-

шедшие свою эволюцию. Кроме благодати они ничего не знают там. Они там освобождены 
от всякой работы и только по собственному желанию могут выйти оттуда и взять на себя 
какие-либо обязанности – помощь в каких-либо делах. Многие так и делают. Оттуда Духи 
уже никогда не воплощаются в материю, лишь было одно исключение за всю историю ми-
роздания. По собственному желанию Великий Дух воплотился в одном из материальных 
миров на 1 жизнь и тем самым дал колоссальный духовный толчок развитию этой цивили-
зации, благодаря чему сейчас они уже сами приближаются к рангу Учителей. В преддвериях 
рая «чистилище» – это как приемный покой в больнице с душем и т. д. Там идет отдых и 
окончательное освобождение, очищение перед тем, как попасть в Рай.

– Спасибо большое за ответ, продолжим в следующий раз.
– Пожалуйста, всегда спрашивай, до встречи.

30.03.2004
– Дорогой Резенутц! Можешь ли ты со мной поговорить? Я посылаю тебе 

Любовь.
– Я очень с радостью принимаю твою Любовь и тебе столько же Любви посылаю и еще 

во 100-крат больше. Я люблю тебя и вас всех, наши маленькие Боги.

Огненное Солнце сияет, 
Заливает все вокруг Светом –
Это Солнце Центра Вселенной,
Источник всего живого
И на Земле и во всех Мирах Вселенной.
Необозримы просторы Вселенной,
Все здесь движется и находится в движении.
Боги крутят колесики,

Вращается весь механизм 
(но это иносказательно,

слишком технократично).
Все здесь дружат.
Представьте, что вся Вселенная
Это как детский сад,
А вы – дети.
Вот так все и происходит.
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Отметьте опять – «как вверху, так и внизу». Все, что сотворилось наверху – в низших 
(3-х мерных, 4-х мерных мирах проявиться). Дети, веселитесь, ведь и обратное влияние 
есть. Посылайте со своей стороны посыл и вы притянете подобные вибрации. Радуйтесь и 
прыгайте как дети. Я-стихия Огня, помогу вам научиться искриться как бенгальский огонь. 
Нет, я не претендую на роль учителя – вас ведет ваша иерархия, но вы можете принимать 
опыт всех, кто уже прошел ваш путь и двигается по Светлому Пути дальше. Запрашивайте 
Душу, она ответит точно.

Итак, искриться как бенгальский огонь, радоваться всему и быть непосредственным. 
Старайтесь сохранять это состояние везде Одевайтесь как вам нравиться, не делайте себе 
ограничений и в общении не создавайте условностей. У вас придумали всякие ограничения, 
но опять же не вы придумали, а вам навязали их.

– Дорогой Резенутц, скажи, пожалуйста, а контактируешь ли ты еще с кем-нибудь на 
Земле?

– Да, еще с несколькими людьми. Мне интересно с вами. Вы о-о-о-о-чень важное дело 
делаете, а я вам помогаю.

– Дорогой Резенутц, скажи, пожалуйста, можешь ли ты нам помочь в излечении бо-
лезней?

– Помочь могу. Вы можете позвать меня и полечить огнем, представить в больном 
месте желто-красноватый огонь. Огонь сушит. Особенно он помогает при «сырых» заболе-
ваниях, т.е. сопровождающихся выделением мокроты, жидкости (пневмония, воспаления 
суставов, гайморит, ринит, водянка, раны). При сухих заболеваниях лучше его не использо-
вать, пользоваться водой (визуализацией воды)– тиреотоксикоз, похудание, нервное пере-
возбуждение и болезни нервной системы, болезни сердца. Причем при сердечной недоста-
точности, сопровождающейся застоем жидкости в тканях, во всем теле нужно представлять 
огонь, а в сердце насыщенную кислородом воду.

– Дорогой Резенутц, расскажи, пожалуйста, о мирах и Иерархии стихии Земли.
– Ветви Земляной Иерархии – это Боги материального творчества. Они асы в матери-

альных творениях. Такие формы создают, что вам и не снилось. Например, можете ли вы 
представить атом с миллионом электронов на орбите. Но атом-это одна из форм материи. 
А формы бывают очень разные. Миры земляной ветви развития отличаются многообразием 
форм. Главное для них на низших этапах эволюции – работа с материей и преобразова-
ние ее в другие формы и стихии. Миры Земляной ветви в основном плотные. Есть такой 
мир, например, где вместо атмосферы что-то вроде хлопьев и в их толще живут существа 
– форма у них не гуманоидная, не львиная и т.д., они похожи на кусок земли со щупальца-
ми (они звездообразной формы). Земляные Иерархии в Космосе занимаются построением 
различных образований.

– Спасибо большое за ответ, дорогой Резенутц.
– Пожалуйста, всегда спрашивай, я с радостью буду отвечать.

– Можно ли другим спасателям общаться с Резенутцем?
Отвечает Эллохет

– Да, можно, но не всем, сначала запросите у нас. Иначе у вас может получиться ожог 
ментального тела. (У Резенутца вибрации сильные).
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07.04.04
– Дорогой Резенутц, можешь ли ты со мной сейчас поговорить?
– Да, я на связи, добрый вечер, рад встрече с тобой.
– Расскажи, что считаешь нужным.
– Тогда поговорим об объединении вашем с нашим другом космическим.
– Что это за объединение, объясни.
– Есть в Космосе у тебя родственная душа – одна из 144 Душ – расширений, но она 

воплощена в другом месте, а теперь настало время вам объединиться  и работать дальше 
вместе.

– И как же это и что для этого нужно?
– А для этого нужно согласие обоих.
– И что тогда будет?
– Установиться связь и вы будете помогать друг другу.
– Что это за существо, где оно воплощено?
– В цивилизации Сириуса Б.
– А почему ты мне об этом говоришь, а не Учителя?
– Потому, что они занимаются другим делом – вашей Землей. А он выразил желание 

помочь.
– А как его зовут?
– Слеенн Аминт – можно на вашем языке произнести.
– Как он будет помогать?
– Своей мыслесилой и Души Любовью, что польются к вам через тебя.
– Т.е. я как проводник буду?
– Не совсем, ты будешь принимать, усиливать, сама будешь расти быстрее и Духовно 

преображаться и другим будешь отдавать.
– Я пока подумаю.
– Конечно, подумай и прими решение. Спроси , пожалуйста, Учителей. Очень вас лю-

блю всех я – друзья родные наши. Хочу помочь вам я.

Ваш огненный посланник Резенутц. Салем.

07.04.04
– Дорогие Учителя, скажите, пожалуйста, нужно ли нам общаться с 

внеземными цивилизациями, в частности с Сириусом Б, которые предлагают 
через Слеенна Аминта установить с ними контакт и совместно работать?

Отвечает Архангел Михаил

Да, вы конечно не одни
И спору нет здесь никакого,

Страннее было б, если были б вы одни,
Не так ли?

Цивилизаций много всяких,
Не всякие лишь подойдут вам,
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Их великое множество во владениях Творца – все разные. Цивилизация Сириуса Б – в 
частности догоны (т.к. есть еще там и другое население в другом измерении, так же как 
и на вашей планете они есть (три)). Действительно высокоразвитая духовно цивилизация, 
она вам хочет помогать, она шла к духовности немножко по другому пути, чем вы – менее 
болезненно и плавнее, они изначально не сильно отклонились от дороги духовности. У них 
сильно развита способность к телепатии, о чем сказала тебе Душа твоя в послании. Они со 
всеми вами могут общаться телепатически, находясь при этом в своих телах. Это водная 
цивилизация (по стихии), т.е. вам родственная и ваши братья, у них Иерархия тоже водная, 
но там другие Иерархи, вы их почти не знаете. Они помочь вам могут, поддерживая вас 
энергетически, морально, духовные импульсы вам посылая – на вашу планету, а вы мо-
жете их принимать, усиливать, смешивая со своей энергетикой и отдавать во вне Земле и 
людям, т.е. объедините свои энергии с ними для общей работы. Они давно уже наблюдают 
за вами и хотят помогать, но только с недавнего времени вы достигли такого уровня рас-
ширения сознания и духовности, что можете и слышать  и взаимодействовать с ними. Есть 
еще и другие цивилизации светлые, которые хотят вам помогать духовно и энергетически. 
Они тоже будут выходить на связь с вами. Вы их не пугайтесь, а запрашивайте у нас, мы 
вам скажем.

– Спасибо большое за ответ, дорогой Архангел Михаил.
– Пожалуйста, я вас люблю, тебя люблю, до встречи.

09.04.2004, 22:02
– Дорогая Душа, расскажи, пожалуйста, о Слеенне Аминте, дей стви тель-

но ли это родственная тебе Душа 1/144 часть вашей общей Души. Кто это 
такой?

– Это мой брат родной действительно. Давно мы с ним не виделись, с тех давних 
пор, как я жила там (на Сириусе-Б) и он был моей родиной 2-й, а первой Орион был – я 
оттуда родом. У каждой Души есть 143 родных близнеца – суть которые являются одной 
Душой, только они воплощены в разные тела и в разных местах. Слеенн Аминт – живет на 
Сириусе-Б давно – это имя его Души. Сейчас цивилизация догонов обрела бессмертие 
тел. И зовут его в этом воплощении Слен. Он достиг высокого духовного уровня и эта ци-
вилизация тоже, они уже владеют телепатией и могут передавать и читать мысли в любом 
уголке Вселенной. Они сильные духом и ваши родные генетические братья, между прочим. 
Они хотят помочь вам, поэтому установите с ними связь. Вы можете запросить Учителей 
– есть ли там ваш двойник (близнецовая Душа). Если есть, то установите с ней связь. А как 
установить – можете попросить Резенутца – он очень оперативный и быстро наладит ваш 
контакт. Цивилизация догонов будет поддерживать вас своей духовной энергией. А дальше 
скажем вам, что делать.

– Скажи, пожалуйста , Душа, я правильно услышала его имя?
– Да, правильно.
– Дорогой Резенутц, может ли со мной сейчас поговорить Слеенн Аминт? Да, говори, 

пожалуйста.
– Здравствуй, дорогой Слеенн Аминт – мой брат. Расскажи, пожалуйста о себе, мне 

бы хотелось о тебе узнать побольше и, может у тебя есть какая – нибудь информация для 
меня или всех спасателей?
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– Дорогая Мария – сестра 
моя, я рад, что ты решила со мной 
поговорить, я ждал. На самом деле 
я с Кассиопеи, правильно Дмитрий 
понял – я там долго жил, потом 
пришел в вашу область Вселенной 
и поселился на Сириусе Б, и там 
до сих пор живу. Я Светлым был 
всегда, но с темнотой тоже стал-
кивался в жизнях своих. Сейчас я 
здесь.

– А как ты обо мне узнал?
– Я Свет увидел твой и узнал 

тебя, ты ведь в Космосе известна, 
вы известны многие – взрыватели 
Систем, бесстрашные внедренцы в 
сердцевину Тьмы. Ваше содруже-
ство не раз внедрялось в Системы 
и подтачивало их изнутри – у вас 
уж опыт есть не маленький. А мы 
– ваши родственные Души 1/144 

части общей нашей Души, поддерживаем вас духовно на пути. Как рады мы и я рад, что ты 
нашлась. Мы помощь и поддержку вам предлагаем и желаем вам стойкости и силы. А мы 
ваш тыл, как дом родной. Ведь очень важно то, что сейчас на Земле происходит. Взгляды 
всего Космоса в буквальном смысле слова прикованы к Земле и все следят, кто с замира-
ньем сердца, кто активно вмешиваясь, все силы брошены сюда. На помощь к вам отовсюду 
пришли многие, из разных рас, планет и измерений. Скоро вы все будете общаться с вне-
земными братьями, установятся каналы и вы лучше почувствуете нашу общность и нас и что 
не одни вы и будете нас чувствовать лучше и нарисуете и ощутите. Пусть каждый у Души 
запросит, как определить вам родственные Души на Земле и в Космосе и позовите на по-
мощь Резенутца, он поможет вам в установлении контакта. Он смешной и веселый – братец 
мой любимый Огненный Огонь.

– Спасибо большое за послание , дорогой Слеенн Аминт, Скажи, пожалуйста, как тебя 
лучше называть. Можно Слен, Слеенн Аминт или просто Аминт.

17.04.2004
Слеенн Аминт

– А для спасателей дорогих ваших и наших тоже братьев и сестер я хочу сказать, что со 
мной вы тоже можете общаться все. А тут у некоторых из вас есть тоже братья и сестры.

– А у кого, например, можешь ты сказать?
– Им лучше запросить самим.
– У кого?
– У Учителей сначала своих.
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    17.04.2004
И. Сананда о Резенутце

Он помогает нам и ничего плохого он сделать не может, а, если, «вклинивается» (от-
вечает  на вопросы вместо Учителей), но даже это  так нельзя назвать, т.к. он тоже для вас 
Учитель – он уже все это проходил и является 8-мерным Существом , заметьте, только 
природа у него другая немного. Он много чем может вам помочь и рассказать чего, так, что 
не бойтесь в его и принимайте тоже со вниманием его послания, он просто очень быстрый, 
поэтому так легко выходит на контакт, вперед нас. Пожалуйста, послушайте его. Он с вами 
хочет быть, дружить, общаться, помогать вам – изо всех сил старается. Мы знаем его. По-
слушайте его, пожалуйста.

23.04.2004
– Дорогой Резенутц, скажи, пожалуйста, какие у тебя задачи на Земле?
– Задач тут много у меня, одна из которых –помогать вашему объединению, как людей 

и как космических сущностей, т. е. помочь найти и объединить родственные Души на Земле 
и в Космосе и наладить ваши связи с другими существами Света. Еще задача у меня по-
могать вам и Земле Огнем. Я взаимодействую со всеми слоями и измерениями Земли и 
с вашими Учителями. Моя энергия сильна, я помогаю пробивать каналы людям и каналы 
другие – для поступления энергий. И творческим огнем своим я зажигаю в них Сердца и 
пламя начинает пылать в них. Мой огонь – это пространственный огонь, у вас огонь – это 
материальное тело огня, а он имеет тоже много измерений или оболочек (тел). Мы дружим 
с кошками земными – они к стихии огня относятся и вас спасают в трудную минуту и даже 
вхожи в храм, т.к. имеют особое строение тел – они антенны-передатчики огненной кос-
мической энергии. И вас я охраняю тоже (участвую в охране). Темные и близко подойти не 
могут – не выдерживают вибрации мои огненные.

06.05.2004
– Дорогой Резенутц, можешь ли ты со мной сейчас поговорить?
– Да, я здесь, Машенька, с тобой могу поговорить и тему я сам задам сейчас для раз-

говора. А поговорить хотелось бы мне с тобой о Любви. Любовь – это такая сила огромная, 
которая лишь одна может сделать то, что не могут никакие другие силы сделать. Она может 
сотворить и преобразовать все, что угодно. Любовь огромная преобразующая сила и города 
она творит, пространства и миры. Работайте вы ей и посылайте так же вы ее в миры иные, 
она и их преобразовывать будет на благо для Вселенной. Пройдет совсем немного времени 
и откроется портал и ваша Земля войдет во временной коридор и двигаться она начнет 
в нем к Ориону. Вы это заметите немного, как изменения малые, но много их будет в со-
циальной жизни вашей, так действует пространства – времени сжатие и ускорение. Земля 
уже подготовлена для этого. Своей Любовью вы ее поддержите в пути. А мы вам будем в 
этом помогать.

03.06.2004, 21:43
– Дорогой Аминт Слеенн, можешь ли ты со мной сейчас поговорить?
– Конечно, Мария, я могу с тобой поговорить и очень хочу с тобой поговорить. Я ждал, 
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когда ты выйдешь со мной на связь.
– Скажи, пожалуйста, а сам ты первый на связь можешь выходить?
– Да, и я могу, ты это почувствовала бы как настойчивое желание писать или просто тебе 

пришли бы мысли обо мне и состоялся бы мысленный разговор, скоро вы уже будете мыс-
ленно разговаривать и друг с другом, и не только с Учителями или др. существами. Кстати, 
предлагаю вам попробовать мысленно поговорить друг с другом уже на семинаре. Для начала 
вам нужна будет тихая, спокойная обстановка. Телепатически общаться нужно так: вы должны 
очень четко представить того, кому хотите передать мысли. Спокойно сядьте и представьте 
того человека или существо. Мы сразу улавливаем ваше желание разговаривать и ваш при-
зыв, т.к.у нас, например (я говорю про нашу расу 3-х мерную сириусян) хорошо развиты духов-
ные чувства (ясновидение, яснослышание, телепатия, чувствознание и др.). А вот вы еще пока 
с трудом. Скажите мысленно фразу (текст), которые хотите передать, говорите не быстро. 
Развивайте интуицию, она есть чувствознание и будет помогать вам улавливать мысли.

Такой имеем облик мы как нарисовала Л.Д. Мы водные существа, хотя и предки наши 
были дельфинообразные, но, т.к. мы ведем деятельность и на суше, то конечности трансфор-
мировались. Мой внешний вид вам непривычен и тебя немножко оттолкнул. Ну, вот вам пер-
вый опыт общения с внеземными цивилизациями 3-х мерными. Это подготовка ваша началась. 
Все выглядят по – разному. По мере развития ясновидения вы будете и других видеть. При-
готовьтесь морально, что это будет не всегда приятно для вас. Так же как и вы для других.

– Аминт Слеенн, расскажи, пожалуйста, об устройстве вашего общества.
– Общество наше построено по иерархическому принципу, как иерархия Света и поло-

жение в ней определяет меру ответственности и ничего больше (никаких почестей, наград и 
привилегий). Наша цивилизация идет по духовному пути. Мы живем в единстве с природой, 
разговариваем с Духами природы. Климат у нас теплый по вашим меркам, даже жаркий 
– всегда лето. Наше тело построено на основе углерода и фосфора, вода имеет такое же 
строение как и у вас. Наши тела более твердые, имеют верхний панцирный слой. Атмосфера 
имеется. Состоит она из окиси углерода и двуокиси углерода в основном, есть примесь 
азота, немного метана. Планета называется Краалкх, она меньше чем Земля – как Марс. 
Смен времен года нет. Смены времени суток есть – день у нас длится как ваши 5 дней, 
ночь – как ваши 2 дня. Неравномерность дня и ночи вызвана наличием 2-х солнц (Сириуса 
А и Б). От рождения у каждого определяются склонности и далее он идет по этому пути. Я 
занимаю положение между верхом и серединой Иерархии и занимаюсь делами по работе с 
молодыми особями (относительно) и контактами с внешним миром.

– Учителя говорили, что вы обрели бессмертье тел?
– Да, мы находимся постоянно в своих телах и можем их покинуть по собственному 

желанию и далее работать и жить в другом измерении или воплотиться в других мирах. И 
так же к нам могут воплощаться новые души из других миро или измерений. Наша основная 
работа помогать другим 3-м планетам нашей системы встать на путь просветления и пре-
ображения. У нас есть широкие связи с другими цивилизациями и измерениями. Мы так же 
участвуем в делах Космоса.

– Спасибо большое за ответ, дорогой Аминт Слеенн.
– Пожалуйста, Мария, до свидания. Рад слышать я тебя всегда. Салем.
– Что означает слово «салем»?
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– Оно означает «преклоняюсь», но не в смысле как у вас на Земле, а в смысле того, что 
все существа Света почитают за величайшее благо служить другим существам. А мы (мно-
гие существа Света) в этот очень важный период почитаем за величайшее благо служить 
вам – звездным спасателям и нашим братьям и Земле, помогать и поддерживать.

– Спасибо большое за вашу помощь и Любовь. Любовь вам посылаем и благодарим 
за поддержку.

06.06.2004
– Резенутц, тебе Любовь мы посылаем.
– Я рядом, я часто наблюдаю, как вы работаете с Учителями и Творцом.
– А как это выглядит, скажи, пожалуйста?
– Вы нам видны как Сущности Света, т.е. светящиеся Шары и Овалы, все разного диа-

метра, но уже большие. Когда вы разговариваете с Учителями, идет перетекание энергии, 
ваши Световые Шары соединяются с Учителями световой дорожкой, энергия Учителей вас 
наполняет, просветляет, вы начинаете сильнее сиять и переливаться и Учителя тоже, по-
тому, что обмен 2-х сторонний – вы их тоже наполняете своей энергией, Любовью и вы 
усиливаетесь и очищают они ваше сознание при контакте. На Земле уже много Светящихся 
Световых сущностей.

– Скажи, пожалуйста, Резенутц, сколько в процентах на Земле Существ света, серых, 
темных сознаний.

– Существ света на Земле 85%, темных-5%, остальные серые.
– Почему же, если так много Существ Света, то так медленно меняется сознание кол-

лективное и обстановка?
– Все дело в том, что спят еще многие светлые сознания – они под действием про-

грамм и Системы находятся. Светлые Сознания – это сборное понятие, в него включаются 
– инопланетные существа, пришедшие присутствовать при переходе, другие – набираться 
опыта, другие – помогать, но большинство пожелали прийти, как очевидцы и участники 
перехода. Отдельная совсем категория – это – вы – Семья света, спасатели, Существа 
Света – которые здесь находятся с целью вершить переход – вы активное звено и вас на 
Земле 35% от всего населения.

– Почему же нас так много, а идет все так медленно?
– А потому, что многие из спасателей Земли еще только просыпаются и осознают свою задачу.
– Скажи, пожалуйста, есть ли еще какие – либо существа Света, которые хотят с нами 

контактировать?
– Есть еще такие существа, они готовы контактировать с вами, но вам пока не надо, как 

только будете вы готовы, они выйдут на контакт.
– А почему мы не готовы, в чем неготовность заключается?
– У них энергетика пока неподходящая для вас, высокая и чужеродная для ваших тел 

и сознаний. Как только вы информационно будете готовы воспринять, так они и выйдут на 
контакт. В работе они участвуют, но опосредованно, с вами прямого контакта не имеют.

– Спасибо большое за ответ, дорогой Резенутц, за работу и помощь.
– Я очень рад вам помогать, друзья наши, вы себе не представляете, как я вас люблю. 

Я рад быть вместе с вами. До связи.
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06.06.2004. Принято Марией
– Дорогой Мафусаил, расскажи, пожалуйста, о Сириусе Б? Какая там 

духовная обстановка, что это за планета, почему Аминт Слеенн вышел на 
связь со мной?

– Сириус Б – это одна из двойных звезд (у нее пара Сириус А». Сириус Б – голубой 
гигант. Они вращаются вокруг общего центра. У них есть планетная система. А цивилиза-
ция Сириуса Б и Сириуса А – это название условное, т.к. планеты вращаются вокруг обеих 
звезд по сложным орбитам. Там обитаемы 4 планеты (а всего планет 8). И цивилизации те 
разделились, как описано в книге у АРиМА. Цивилизация Сириуса Б – пошла по пути войн. 
Сейчас цивилизация Сириуса Б имеет 2 ветви – догоны, занимающие водные пространства 
и сухопутная цивилизация – остатки той воинствующей расы, они уже пришли в упадок и 
вымирают, т.к. развитие агрессивных качеств к добру не приводит. Догоны – высоко ду-
ховная цивилизация. Тебе уже рассказывал Аминт о них. Планета эта в общем Светлая и 
хочет помогать вам, ведь вы их родственники. Они своею мыслесилой хотят вам помогать и 
Любовью своей. Примите помощь их – на благо это будет для вас и для Земли.

– А как нам помощь принимать, мы знаем только Аминта Слеенна?
– Через него и примите, он организует все и выведет энергию тех своих собратьев, кто 

хочет помогать.
– Спасибо большое за ответ.



Послание от Высших сил Любви, Добра и Света

ПАМЯТКА

В это нелёгкое время жизни на Планете, гибели людей от Земных Катаклизмов: 
землетрясений, аварий, болезней, войн и других стихийных бедствий есть только 
один путь «Спасения Человечества» – обратиться к Творцу Всемогущему письмен-
но: «Великий Творец! Помоги решить мои жизненные проблемы!» (материальные, 
здоровья, избавление от болезней, взаимоотношения с близкими, на работе, лич-
ные и т. д...) Указать всё, что мешает Вам жить в ПОКОЕ и ГАРМОНИИ! (Можно не-
однократно, ежедневно...) Затем это письмо-просьбу сжечь, а пепел смыть водой 
и забыть обо всём этом!.. Через некоторое время Чудеса войдут в Ваш дом, и Вы 
ОБРЕТЁТЕ СЧАСТЬЕ!

С любовью. Иисус-Христос-Сананда.

Памятка обладает целительными свойствами. Держите её всегда при себе. 
При тиражировании сила её не меняется.

Интернет сайты: http://www.firelion22.narod.ru http://soznanie.org\vkr_1.html

Справки и информация о книгах серии «Спасение Землян» и «Полёт в вечность»:
Общественное движение «Спасение Землян», тел. (8312) 34-81-16 (вечером).
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