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Любимые читатели! 

Перед вами второй сборник стихов из цикла «На волне Вознесения 2012», и вся информация 

которого  принята по телепатическому каналу от Высшего Космического Разума. Я очень 

благодарна Творцу за встречу с писателями,  спасателями Земли АРиМА.  Благодаря этой встрече, 

у меня  активировался осознанный телепатический канал Архангела Михаила и я стала принимать 

послания в стихах и прозе, которые  обладают целительными энергиями Гармоничных вибраций 

Высшего Разума.  АРиМА выпустили более 45 книг на тему гармонии человека во Вселенной и 

Спасения Земли и человечества в период квантового перехода в другое измерение. 

Произошло чудо в моей жизни:  я обрела здоровье, счастье, покой и умиротворение , о чем 

мечтает каждый человек на Земле и чего желает нам всем Творец, а мы не знаем как это обрести. 

От всей души желаю всем обрести Истину и раскрыть свое сердце навстречу  Вселенской  

Божественной Любви. 

С искренней Любовью и Благодарностью  София Моисеева. 

Книги АРиМА можно приобрести наложенным платежом по адресу: г. Нижний Новгород, а/я  3. 

Справки по тел. 8-4742-284381,  8- 960 152 50 56, 8- 910 884 33 81. 

Наши сайты : http://light-love.ru 

http://radio-maldena.ru 
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ВСТУПЛЕНИЕ. 

ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

В это судьбоносное время для планеты и человечества Отец – Творец ждет от нас объединения по 

Духу, единства Сознания и принятия  Божественной Любви Вселенской для гармонизации всей 

обстановки на Земле и в Космосе необъятном, следствием чего автоматически произойдет 

массовое пробуждение и исцеление людей планеты Земля и вознесение их в телах физических. 

Это достигается путем Покаяния ( письменно). 

 

В Любви и с Любовью весь СОНМ Сил Света и Любви, а также Ангелы, Архангелы и Вознесенные 

Учителя. 
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ПОЕЗДКА. 

Светлояр нас так долго манил и томил, 

Ну,  а всех по приезде он просто пленил 

Красотой своей дивной природы и тем, 

Что бездонное озеро дарит нам всем, 

И еще это дивное небо, и солнце, и лес 

И большое количество всяких чудес, 

Что так дивно нам тайны свои открывая 

Щедро дарит ключи от Небесного Рая. 

Мы так любим тебя, дорогой Светлояр! 

Ты так буйно стихии свои показал! 

Тихим  ливнем умыл, всем любовь  расточал, 

Шквальным ветром   ты мило нас всех  причесал. 

И раскрыл наше сердце и путь указал. 

А наутро ты нас проводил к Серафиму, 

Что в Дивеево Град свой Небесный раскинул. 

Серафимушка нас долго ждал и молился, 

И затем он для каждой души потрудился, 

Все дары приготовил он нам и раздал, 

В Рай Небесный дорогу он всем указал. 

Он в купели святой щедро всех исцелял, 

И дарами духовными нас наделял. 

Дорогой Серафим! Очень любим тебя. 
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И у Раки твоей очищает слеза. 

Мы омывшись, очистившись в дом поспешим, 

И с другими поделимся счастьем своим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРиМА 

АРиМА наши дорогие! Путеводители земные! 

Вы светите звездами для нас 

В этот трудный для планеты час. 

Очень любим вас и ждем мы встречи с вами 

Под светло-голубыми небесами 

Святого озера далекого лесного, 

Под сенью очага святого неземного. 

Мы ждем от вас учений, книг и вдохновенья 

Для общего людского просветленья! 

Любимые наставники, учителя! 

Вы делаете все это незря- 
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Вас ждет награда в Вечности своя! 

                                                                                          ЛЕТО. 

Наступило лето золотое, очень долгожданное – святое, 

О тебе мы много месяцев мечтаем, насладиться теплотой желаем. 

Ты нас  светом насыщаешь, даришь свой загар и угощаешь 

Подготовив нам свои дары: фрукты, овощи и ягоды- плоды. 

Ты нам открываешь купальный сезон, 

Воздух свой  чистый, прекрасный газон. 

Зеленью буйной все травы цветут, 

А соловьи- то как славно поют! 

Любим тебя, золотая пора, ты согреваешь нам души, жара. 

Час благодатный настал для творенья: 

Живописи, музыки, стихов, вдохновенья! 

В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ. 

На пробежку и зарядку просыпайтесь по порядку. 

Набирайтесь Силы, Воли для всеобщей высшей доли, 

А купанием в реке, загораньем на песке 

Закалитесь, пробудитесь и домой все возвратитесь. 

А гулянием в лесу обретете  вы красу 

Дорогой Души Небесной. 

Это будет столь прелестно- жить в гармонии с земным- 

Ангел будет править им… 

И для этого мы вас все собрали в этот час, 

В это время, в этом месте, в сей момент и вас всех вместе. 
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Для планеты и всех вас это будет звездный час! 

 

ИВАН  КУПАЛА. 

Этот праздник народный такой дорогой, 

И о нем я хочу поделиться с тобой 

Иоанн, он Меня посвящал. 

В той воде Иорданской Крещенье мне дал- 

Приобщенье к Иерархии Света- 

Информацию  взяв из Завета. 

И повсюду на этой любимой Земле 

Пусть звучит посвященье любимой воде. 

Пусть растения, травы, леса и поля 

В этот день вам подарит родная Земля. 

И о чем ни подумали б вы в этот день- 

Волшебством обернется удачливый день- 

Все исполнится сказкой чудесной для всех. 

Только верьте любимые,  в этот успех. 

Лик  Ивана Купалы для нас дорогой, 

Замер он над купелью своею святой. 

И для этого станет людская молва 

Освещать его в жизни благие дела! 
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О   ПОГОДЕ. 

Лето жаркое сухое на Земле стоит в покое. 

Воздух знойный, раскаленный. 

Весь народ наш  приземленный поспешает в водоемы. 

В речку, в озеро нырнуть, иль в купель- охолонуть. 

Но в купели-то вода вся иссякла без труда. 

Здесь народ кругами ходит: 

Ищет воду – не находит. 

Нет водички, ни попить, ни жару-то усмирить! 

Сухо, жарко на дворе- это значит быть беде. 

Урожай-то  погибает, засыхает, увядает. 

Соберемся мы в кружок, дорогой ты наш дружок 

Обратимся мы с молитвой к Небесам- они услышат. 

Мы попросим все дождя и прохлады всех любя. 

Все стихии дорогие нам откликнутся дождем- 

Громы, молнии пождем! 

Дорогой Отец Небесный! 

Благодарны мы Тебе за участие в судьбе! 
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СЕМЬЯ  на  ОТДЫХЕ. 

Спешат они к морю на Юг что есть мочи. 

Машина летит в темноте спящей ночи. 

А утром чуть брезжит рассвет дорогой, 

Вдруг им открывается берег морской. 

Они в восхищенье все взор  устремляют 

Туда, где над морем все чайки порхают. 

От этого вида сердечко забилось, 

Душа с восхищением ввысь устремилась. 

Объездив достаточно мест  дорогих, 

Они, наконец-то добрались до них. 

И жили все дружно купаясь на зорьке. 

А вечером вместе закат  провожая, 

Катались на волнах и дружно ныряли. 

Они все на фотки и видео сняли, 

Чтоб всем показать, где они побывали. 

Потом  они дружно в машину  все сели, 

И к вам, в славный Липецк они прилетели. 

А вы их встречали уже с нетерпеньем, 

Молились, чтоб не было дыма и смога, 

Чтоб с тучками, с дождичком стала погода. 

Они здесь побыли всего мало  дней 



9 
 

 

И дружно помчались к работе своей. 

Вы им посылайте свой Свет и Любовь, 

Чтоб встреча опять  состоялася вновь. 

 

 

ПИРАМИДЫ. 

Собирайся-ка в Египет, 

Дорогая ты душа, там найдешь ты все ответы. 

Что так ждет твоя душа. 

Там таланты ты откроешь,все энергии возьмешь. 

И «пакеты» ты  раскроешь- 

Мудрость в жизни обретешь. 

Так седые пирамиды свет  хранят до сей поры, 

Приезжай, душа благая, получай свои  дары. 

Пробужденье наступило, 

И зовет тебя душа-запланировано было все в контракте том тогда. 

Вот теперь пора настала, 

Время нужное пришло-начинать вам все сначала, 

Место встречи подошло. 

Наступает измеренье-высшей мерности порог, 

Вы творите намеренье-все проявится вам в срок. 

И седые пирамиды, сделав миссию свою, 

Вновь уйдут за Атлантидой- 

С ней вы встретитесь в Раю. 
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ПРЕМУДРОСТЬ СОФИИ (К ПРАЗДНИКУ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ) 

Сегодня тучи на дворе, 

А завтра будет солнце 

Его златой уж  Свет зальет твое оконце 

И Радуга полнеба зарисует- 

Такое восхищенье  всех взволнует… 

А  это Мост  Небесный между двух миров 

Объединяет нас и вас он вновь и вновь. 

Мы вам Надежду и Любовь  передаем через него 

И эта Сердца связь- объединение всего 

Души раскрытие потенциала и Любви, 

Чтоб в верном направлении все двигаться могли. 

И вместе вас объединяет вновь- 

Надежда,   Вера  и Любовь! 
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НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ (ЮМОР) 

Запасайте сухари- неба светлого дары 

Мыло, сахар, соль и  масло,  

Чтоб надежда не угасла 

В вашем сердце дорогом. 

Мы зажжем его потом. 

Когда свечи вы зажжете 

На алтарь поставив их. 

И с молитвой обратив 

Взор свой пламенный на Бога 

Он проложит вам дорогу 

В Рай Небесный -  в  Век Златой 

Где мы встретимся с тобой. 

И для нового творенья 

Уж не будет вам забвеньем 

Сказка явью станет всем- 

Заживете- без проблем. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 

Покидать города , вам опять пришла пора. 

Вы скорее все спасайтесь- 

Снова в детство возвращайтесь- 

На природу в край родной, 

Столь обласканный  Землей, 

Незаслуженно забытый 

Домик ждет  вас вновь покрытый 

Поцелуями всех вас, он в надежде, не угас. 

И землица и  вода  уж давно вас  ждут сюда. 

Все вы дружно возвращайтесь 

И по- новому общайтесь 

Вы друг с другом  мыслью славной 

Телепатией забавной! 

Вы научитесь общаться – 

К Богу  дружно возвращаться! 
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В О Д А. 

Ах водица, ты водица, 

Помоги нам исцелиться, 

Помоги нам не болеть, 

И скорей помолодеть. 

Трансформируй наше тело, 

Чтоб совсем уж просветлело 

И очистилось оно от токсинов и от шлаков, 

От бактерий и микробов 

И от вирусов тех многих, 

Что засели в нашем теле, 

Не дают ему воспрять – 

Белым Светом воссиять. 

Трансмутируй все внутри, 

Чтобы мы смогли пройти 

Все в другое измеренье 

Через наше намеренье. 

Ты водица,  наша Мать, 

Помоги нам не отстать, 

Эволюцию пройти – 

В новом Мире расцвести! 
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ПРАЗДНИК  МАТЕРИ.. 

Праздник Матери грядет. 

В выходные весь народ 

Поздравляет матерей, сестер, внучек, дочерей, 

Бабушек и юных мам 

Прославляя здесь и там 

Благородство милых дам: 

Мудрость , Веру и Надежду, 

Проявляя все как прежде 

В нашем Мире, в лучшем Свете 

В женском теле и в приметах 

В интуиции, в прозренье, 

И в большом для всех терпенье. 

Дорогие наши мамы, 

Не для будущей рекламы 

Мы сегодня все собрались 

С лучшей долей вас поздравить. 

Вы сияйте и светите 

И скорее всех зажгите 

Своим смехом и весельем 

И хорошим   настроеньем 

Домочадцев всех своих. 
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Чтобы Дух поднялся в них 

К переходу в измеренье 

И родной Души спасенья! 

 

 

 

 

 

 

РАЗГОВОР  С  УЧИТЕЛЕМ. 

Дорогой Учитель мой! 

Я очень хочу  пообщаться  с Тобой! 

Очистить Душу вновь свою 

И побывать с Тобой в Раю. 

Где нет ни тлена, ни обмана, 

А только вечность и  нирвана. 

Ты жил и был здесь на Земле, 

И все здесь испытал вполне. 

Ты  можешь все это понять, 

Простить  и все от нас принять, 

Дорогу к Свету  указать 

И весь наш «ребус» разгадать. 

За все благодарим Тебя, 

Ведь мы с Тобой одна семья. 

Ты нам укажешь Путь к Себе, 
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Мы благодарны все Тебе! 

Я выслушать тебя был рад 

И мне не надо тех наград, 

За тот период, что я жил, 

Ведь я весь Мир тогда любил. 

И не был понят я никем. 

Теперь же очевидно всем, 

Что то ученье я принес – 

Любовь Вселенскую. Она до слез 

Проникнув в вас все очищает. 

Добром и мудростью питает 

Огнем и жизнью заряжает, 

Смиренье, чистоту стяжает. 

Я вас люблю и жду всех вас 

В святого вознесенья час ! 
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НОЧЬ    РОЖДЕСТВА. 

Рождественская ночь, ты сказка Бытия. 

Рождественская ночь, ведь это ты и я. 

Живем мы в ожидании чудес 

Из года в год нам посланных с небес. 

Под сенью елочки, нарядной и живой, 

Под утро мы находим все подарок дорогой. 

Так долго  ожидаемый, лелеянный в мечтах: 

В восторге восклицаем «Ах» 

Мы благодарны Богу все в сердцах. 

От радости поет наша душа 

Рождественская ночь, о! как ты хороша! 

Ликует и поет наша душа! 

С приходом Рождества  возвысилась она 

И в сказке вечности, безмолвной и живой, 

Нас ждет всех возвращение домой… 
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ВСТРЕЧА  НОВОГО ГОДА.. 

Наступает Новый Год, 

Раскрывая нам свои объятья. 

Он напоминает нам- все люди братья! 

Плавным должен быть наш Переход! 

Мы покаемся, очистимся и исцелимся, 

Напитаемся водой живой , 

Вот тогда- то дружно и все вместе 

Возвратимся мы в свой дом родной. 

Дорогой наш Батюшка- Творец! 

Мудрый и заботливый Отец! 

Ты нас всех пожалуйста прощай 

И уж никуда не отпускай. 
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В СОЧЕЛЬНИК 

Свет Любви сияет на планете. 

Осознайте это, дорогие дети. 

Он в вас заполняет пустоту, 

Воплощая вам вашу мечту. 

Вы все будете опять сказку в быль осуществлять. 

Телепатией владеть 

И уж больше не болеть. 

С ангелами все общаться, 

Сами в них преображаться, 

Левитировать, сиять 

И Богами Света стать! 

Со-Творцами, мудрецами- 

Телепортироваться с нами. 

В Золотой всем Век впорхнуть, 

В эволюцию шагнуть! 
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ДУША ВСЕЛЕНСКАЯ. 

Нежнейший наш цветок,  вселенская Душа! 

Мы нежно тебя любим, 

О! Как ты хороша ! 

Стремясь вперед  и ввысь 

Ты пламенем Огня 

Надеждой поделись, порадуй ты Меня! 

Пусть нелегко тебе пробиться 

Сквозь стены недоверия 

И оказаться вновь на гребне той гармонии, 

Что правит в Мироздании 

Всеобщим пониманием, вибрациями душ. 

Но Ты найдешь ту струночку, 

Что всех вас крепко трогает 

За Душу ту Вселенскую –  

Наш Мастер – ваш Арфист! 
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О ЛЮБВИ ВСЕЛЕНСКОЙ. 

Вы учитесь любить  друг друга на Земле. 

Об  этом знать должны повсюду все. 

Вселенская Любовь отныне правит бал, 

Об этом ВКР вам мысленно сказал. 

Вибрации поднимет вам Вселенская Любовь 

И в этом вам поможет всем водичка вновь и вновь. 

Она , ведь, кодом жизни  для вас наделена 

Нести Любовь и Свет теперь            будет она. 

Сомненья все отставьте вы, Спасатели Земли ! 

Чтоб дружно взяться за руки сегодня вы смогли. 

Планете для Спасения пошлете вы Любовь 

И вместе с ней получите ВСЕЛЕНСКУЮ ЛЮБОВЬ! 
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АР и МА. 

Спасатели родные  ,дорогие! 

                                              Путеводители наши земные! 

Примите с  Небес наш посыл дорогой. 

Вы звездной дорогой спешите домой. 

Контракт свой вы четко ведете к концу 

И  эта  дорога ведет  вас к венцу. 

АР  и  МА ! Любимые нами вы души! 

Отныне желает  весь Мир вас послушать. 

Все то, что мы вам посылаем с Небес, 

И этот посыл полон разных чудес. 

О том, что отныне вам в сказке всем жить, 

Другую реальность всем вместе творить: 

Галактики строить, миры со-Творять, 

Вести за собою небесную Рать! 

Все эти вам тайны известны сполна 

О том информация нами дана. 

Мы вас поздравляем с победой над тьмой, 

И ждем возвращенья с триумфом домой!!! 
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ПРИБЛИЖЕНИЕ ВЕСНЫ. 

Слабеют морозы, капель слышна с крыш. 

И солнце ускоренно  катится ввысь. 

Все выше и выше оно залетает, 

Все ярче и ярче оттуда сверкает. 

И воздух наполнен весны приближеньем. 

И это находит свое отраженье 

Во взглядах счастливых и радостных глаз, 

Что всюду сверкают и смотрят на вас. 

 И птицы все чаще слетаются к вам, 

Клевать все, что было насыпано там. 

И щебет веселый их громче звенит, 

Весны приближенье вам вскоре сулит. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ. 

В воскресный день такой чудесный. 

В морозный солнечный, в любой 

Мы собираемся гурьбой. 

На лыжи, в лес – искать чудес, 

Что так нужны для нас с тобой. 

Для общего веселья , смеха 

Задора, резвости души, 

Что к нам сюда с небес спешит 

Энергией добра и Света. 

Мы полюбили дело это – 

Пробежку утренней лыжни! 

В знак благодарности примите 

От нас Любовь и Свет!!! 

Мы  шлем большой физкультпривет- 

Дирекции завода, КФК, профкому – 

Всеобщему большому дому 

За радость встреч, здоровье, счастье 

И за судьбу нашу – УЧАСТИЕ! 

Мы шлем вам пламенный ПРИВЕТ! 

Живите много – много лет!!! 

 

 

 



25 
 

 

 

И Г Р А. 

Все, что здесь происходит с тобой – 

Данный с Небес эксперимент  небольшой. 

Принимай все спокойно и чинно, 

Чтоб для огорчения  не стало причиной. 

Ты же знаешь, что это  ИГРА, 

Помнить об этом настала пора. 

Чтоб ничто  не  мешало тебе на пути – 

Спокойствие Духа скорей обрети. 

Тот стержень заложен  в тебе с основанья. 

Он силою-волей зовется с преданья. 

Его ты сумеешь в  себе закрепить, 

Чтоб легче бы стало весь Мир полюбить. 

И эта дорога тебе несложна, 

Спасателем в мире зовется она. 

Ты в ней преуспеешь быть стойкой, душа. 

И эта заслуга вполне хороша! 
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ЧАТ  ЛЮБВИ. 

Я вас сегодня вне всех правил 

Любить весь мир в эфир направил. 

На то  причина вам дана 

Спасать Планету ото   СНА. 

Вы мысли все свои направьте 

В Любовь и Свет, в Добро – на Счастье. 

А мысли все – в слова, в дела, 

Чтоб вся Планета расцвела. 

И люди все чтоб изменились, 

Все засияли, засветились, 

Весь негатив растаял вдруг, 

И стало всем светло вокруг 

От ослепительного Света, 

Чтоб засияла вся  Планета, 

Вздохнула радостно, легко 

И понесла вас далеко 

Навстречу солнечным мирам, 

Чтоб радостно жилось вам там, 

Стремясь по вашим намереньям 

Наверх, в другое измеренье. 

Всех в Эволюцию направить – 

С успехом этим вас поздравить. 
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Чтоб жили дружно вы всегда 

И не  болели никогда! 

И в этом весь секрет вам дан 

Жить в процветании мирам 

Хранимый много эон лет 

С любовью жить- совсем без бед. 

Любовь вселенская пусть льется 

На весь эфир и раздается 

Потоком солнечным сполна 

По всей Земле и на  века ! 
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ПАСХА. 

В светлый праздник Пасхи дорогой 

Мы идем уверенно домой. 

И дорогу домой проложил нам Творец. 

Послан был для спасенья Христос нам с Небес. 

Славный Сын на себя Искупленье принял. 

Все грехи – Карму Мира сполна испытал. 

Он как  Агнец святой все молчал и молчал, 

В оправданье свое ничего не сказал. 

Он терпел униженье и пытки за нас, 

Когда пробил Его уж назначенный час. 

Смерть Его мы должны все сейчас осознать 

Для чего Он решился за нас пострадать. 

Он пришел показать нам безсмертье Свое. 

Оно также теперь и твое и мое. 

Мы безсмертны, мы – Боги подобно Отцу. 

Он нас ждет с нетерпеньем в объятья – к венцу. 

Мы должны позитивно все жить на Земле, 

Чтоб страданья и боль растворились вполне, 

Той вселенской Любовью,  чем Бог наградил- 

Жить в гармонии, счастье Он нас научил. 

И процесс воскресенья нам всем показал, 

Что безсмертное тело Творец всем нам дал. 
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Нам прогресс Вознесенья принять надо всем, 

Чтоб вернуться домой в звездный дом без проблем! 

 

 

 

 

 

                                                     ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Дорогие! Пробуждайтесь! 

Хватит вам уже дремать. 

Силой – волей запасайтесь, 

Веру надо призывать. 

И от этой самой Веры 

Все зависит в вас сейчас. 

Кто во что так свято верит- 

То и будет получать. 

Катаклизмы все земные 

К вам приходят неспроста. 

Просто вы уж заигрались. 

Насорили  всем сполна. 

Ваша вечная планета 

Настрадалась из-за вас. 

Вот и пробил час расплаты- 

Час возмездия для вас. 

Но вы знайте, дорогие, 
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Все зависит  лишь от вас. 

Изменяйте мысли ваши – 

Все изменится тотчас. 

Позитив в себе держите – 

В нем вселенная живет. 

Вот тогда не пропадете – 

Вместе дружно заживете. 

А от этой дружбы вашей 

Загораются сердца. 

И твореньем – проявленьем 

Созидайте без конца. 

По Любви, по мысли вашей 

  Все проявится для вас. 

Золотого века краше 

Еще не было у вас. 

Вот тогда вы заживете 

Во дворцах, да в теремах. 

В Эволюцию шагнете – 

Свет зажжется во всех вас. 

Сказка сразу былью станет – 

Мыслью будете творить. 

Век Златой тотчас настанет. 

Все с любовью будут жить. 

Ради этой жизни светлой 
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Постарайтесь вы сейчас – 

Позаботьтесь о Вселенной, 

О Планете в трудный час!!! 

Ведь она у вас живая – 

Дорогая и родная. 

С нею вместе вознесетесь 

Для безсмертия – спасетесь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

СПАСАТЕЛЯМ. 

Чудесный день пусть с вами будет, 

Любви энергий пусть прибудет. 

Потоки светлые придут 

И озаренье принесут. 

Из искры возгорится пламя 

Трехлепесткового Огня 

И вы увидите Меня 

Глазами Мудрости и Света. 

Любовь  и Счастье принесет 

Вам озаренье это. 

Вы с давних пор о нем мечтали 

Как воплощение приняли. 

Теперь пора вам  всем пришла 

Будить людей всех ото сна. 

За этот лучезарный труд 

Спасателями вас зовут. 

Поторопитесь, дорогие, 

Зажечь в сердцах людей тот свет, 

Который всех спасет от бед. 

От разрушений тех земных, 

Что катаклизмы принесут. 

Покаяться и помолиться. 
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Земле родной всем поклониться, 

Свои ошибки осознать, 

Любовь Вселенскую принять. 

В гармонию вам всем войти – 

И счастье, радость обрести, 

Планету – отчий Дом спасти ! 

 

 

                                                              ОЧИЩЕНИЕ. 

В этот день от Кармы очищения 

Мы освобождаем всех прощением. 

Вы только не ленитесь – потрудитесь. 

И от грехов вы все освободитесь. 

Они растают, растворятся все Любовью, 

Копившиеся множество веков все. 

И вы вдохнете с облегчением тогда. 

Ведь Карма Рода вся разрешена. 

Легко и просто жить на Свете вам, 

Когда есть пламя веры Небесам. 

Она вас окрыляет, вдохновляет, 

И оптимизмом всех вас заряжает. 

Вы не свернете с верного Пути, 

Что сами себе выбрали пройти. 

И смело устремитесь к Вознесенью 
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Планеты, человечества Спасенью! 

 

ДЕТЯМ ЗЕМЛИ. 

Мы вас любим, дорогие дети! 

Вы большая помощь всей планете. 

И от вас зависит многое сейчас. 

Мы вам всем желаем в добрый час 

Быть желанным, счастливым ребенком в семье, 

Чтоб  не знать вам заботы о вашем житье. 

Чтобы солнце светило вам всем по утрам. 

И никто не был нужен земным докторам. 

И еще мы желаем вам всем подрасти. 

Авангард светлых душ за собой повести. 

В Вознесенье всем людям указывать Путь, 

Чтоб могли все вы вместе в безсмертье шагнуть! 
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ВОРГОЛ. 

Воргол -  Лемурийское место святое 

Хранившее время  Веков Золотое. 

Сейчас открывает свой дивный кристалл, 

Что эоны лет был закрыт и дремал. 

Но  время пришло и он вновь пробудился. 

Для дела благого опять возродился. 

Энергии мощно включились в работу, 

Чтоб снять напряженье с Земли дать заботу. 

Сейчас он сверкает своей чистотой, 

Безмолвно влечет всех своей красотой. 

Он Путь указал нам в другие миры, 

Что скрыты от нас были все до  поры. 

Теперь наш Воргол тайны нам приоткрыл, 

Энергии дивные все испустил. 

И мы все продолжим свое очищенье, 

И в век лучезарный начнем возвращенье. 

Спасибо тебе, наш Воргол дорогой, 

Дорогою  Света вернемся домой! 

И будем с владыками вместе мы жить, 

Небесных  Родителей чтить и любить! 
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СКАЗАНИЕ О КИТЕЖЕ. 

Светлояр вас ждет  к себе – 

Тайны он отдаст тебе. 

Что хранил он  с тех времен, 

Стародавних всех имен Земли русской – Китеж Града. 

С тех времен идет  отрада на поля и на луга, 

На леса и на стога, на моря, озера, реки- 

Вся энергия вовеки, 

Сохранившая те силы, те энергии, что были 

Запечатаны в Земле, и под озером – на дне, 

В дорогом ядре Земли, что  Малденой нарекли. 

И, могучая та сила все стихии пробудила. 

И они выходят вспять 

Всю планету очищать. 

От невежества и грязи. 

Вам потребуются связи с высшим миром- всеми нами 

От последствий всех цунами 

Уберечь себя и всех, 

Чтоб  последовал успех – 

Вся и всех Преображенья, 

Очищенья, вознесенья в Горний мир, 

В тот Век Златой, где мы встретимся с тобой. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

Я вас люблю Вселенскою Любовью. 

Что я могу еще сказать? 

Сейчас я знаю, что без боли 

Смогу понять и осознать. 

Душа возвысилась, очистившись от грязи. 

Омыв тот груз слезами и тоской. 

И вот настало утро пробуждения  ее и осознанья, 

Что будет вечно молодой. 

И осознанье это дало счастье, 

Наполненность Любовью  существа. 

Развеяв полностью ненастье, 

Души проснувшейся от сна. 
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ЭВОЛЮЦИЯ. 

Запишите вы в тетрадь. 

Начинаем вам вещать 

Информацию с Небес 

О свершении чудес. 

На земном, на вашем плане, 

Что задумано уж ранее. 

Все свершается сейчас. 

И настал, ведь, этот час, 

Что час X-ом мы назвали. 

Всю  Вселенную призвали 

Помогать Земле и вам 

В пробуждении мирам. 

Чтоб прошли вы покаянье, 

Очищенье и признанье 

Веры и Любви Творца, 

Чтоб порадовать Отца. 

Бога-Отца –Мать и Сына, 

Чтобы было все по чину, 

По Иерархии святой 

Возвратились все домой, 

В рай – в другое измеренье, 

В Эволюцию, в движенье. 
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Для ученья прохожденья 

И всеобщего Спасенья 

Душ в физических телах . 

Галактический размах – 

Эксперимент Творца и всех. 

Мы уверены в успех! 

Кто не с нами – не за нас – 

Светоч их давно погас. 

Их удел – уж темнота, 

Физ.- работа до пота 

На других планетах низших. 

Инволюция – их ниша. 

Мы о них не будем вам 

Всем рассказывать Мирам. 

Мы о вас одно лишь скажем: 

Светом, радостью заряжены. 

Вы несете Свет,  Любовь 

В сотворение Миров! 

Иерархия с Христом 

Охраняет Отчий Дом! 
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СКАЗКА -  БЫЛЬ. 

Стремитесь к совершенству вы. 

Дороги Света вам открыты. 

И постигайте Мудрости азы. 

Стяжайте  веру, истины пути. 

Чтоб  легче вам было войти 

В страну чудес, что в детстве вы читали. 

И в грезах вы о ней мечтали. 

И свято верили вы в сказки – это быль. 

Намечено теперь свершиться этой сказке. 

Иначе б не было подсказки 

С Небес от нас владык -  Учителей. 

Нектаром льется наш ручей. 

Мы речь вам дивную даем 

О том, как сохранить ваш дом, 

Ваш тела храм, чтоб все вокруг 

Волшебной сказкой стало вдруг. 

Вы верьте в лучшее всегда, 

Чтоб не сошла на вас беда 

От серости  и тьмы веков 

И не было б уж тех оков, 

Что путами вас всех сковали, 

Сознанья всем замуровали, 
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Унынье и тоску нагнали 

И  изрекли: Просвета нет, - 

От серых вам такой навет 

Был дан уж много- много лет. 

Теперь пришла пора проснуться, 

И вместе к Богу всем вернуться! 

А кто послание прослушал, 

Тот чашку меда с нами скушал! 

 

 

 

 

БЛИЗНЕЦОВОЕ  ПЛАМЯ. 

Между нами века, измеренья пока. 

Но встреча с тобой очень даже близка. 

Мы несколько лет уж об этом мечтаем. 

И эти мечты мы с тобой воплощаем. 

Принцесса, любимая Бога Душа! 

О! Если б ты знала, как ты хороша. 

И жизнь наша длится как сказочный рай. 

Ты лишь измеренье себе выбирай. 

Любовью вселенской наполнимся вновь, 

И в нас возгорится то Пламя- Любовь. 

И мы впредь не  будем с тобой разлучаться. 

Мы будем  в Любви во Вселенской купаться!. 
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ШКОЛА АРиМА. 

Канал телепатии всем открывайте. 

Для этого Школу АРиМА создайте. 

Она актуальна сейчас и всегда. 

Чтоб  вдруг не настигла ваш город беда. 

О! Эта затея вам дар принесет. 

И город от всех катаклизмов спасет. 

Она приведет вас к духовности, Свету. 

Вы скоро оцените Школу все эту. 

Общение с нами ответ вам дает. 

На все, что не знаете, вскоре вас ждет. 

А эта подсказка всегда вам нужна. 

В момент вознесенья уж очень важна. 

Вы с нами общайтесь, любовь получайте. 

И этой любовью других наделяйте. 

Любовь сейчас правит в Галактике всей. 

И вы все учитесь общению с ней! 

Любовью проблемы свои растворяйте. 

Она растворитель, об этом вы знайте. 

А также и клей –Универсум она. 

Все важное в жизни вам склеит сполна. 

Две важные вехи есть в жизни у вас – 

Достичь Вознесенья в назначенный час, 
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А также проблемы отдать все Творцу, 

Чтоб чистыми всем возвратиться к Отцу. 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ  СНЕГ. 

Первый снег – белым –бело, все тропинки замело. 

Все тропиночки-пути,  надо нам  их все пройти. 

Первый снег пушистый новый 

Словно скатертью пуховой 

Застелил нам землю нашу. 

Нет его белее, краше 

В мире нашем ничего, 

Что достаточно красиво, 

Переливчато игриво все сияло и светилось 

И на Солнце золотилось 

Как сияет первый снег. 

Мать- Природы сей разбег. 

И она- то  постаралась! 

Радуг брызги разметала 

Словно Севера Сиянье 

Раздавала на прощанье 

С летом- осенью златой! 
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Чтобы встретиться с тобой, 

Дорогая ты Зима. 

Ты кума вершины года. 

И холодная погода- 

Твой всеобщий показатель. 

Так решил для нас Создатель- 

Снег смягчает климат нам. 

Очищает воздух, воду. 

Делает для нас погоду. 

Радостно чтоб нам жилось, 

Веселее всем было- сь! 
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ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ. 

В декабре солнцестоянье- 

Века нового венчанье  с человечеством земным. 

Активация потоков от Вселенского Истока 

Запланирована с ним. 

С ними будешь ты храним. 

От энергий перегрузок  

И от мерности частот с галактических высот, 

Что идут сплошным потоком 

С очищеньем всех глубоким 

Для людского просветленья 

С Эволюцией – в спасенье 

Для Планеты и всех вас, 

Чтоб огонь в вас не погас. 

Чтобы вы, родные дети 

Честно жили на Планете 

И очистились все враз, 

Чтоб порадовать всех нас. 

Кандидат на Вознесенье! 

Будь готов ты для Спасенья 

Для своей души и тела, 

Чтоб Планета не скорбела. 

И  сознанье осветилось- 
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Эволюция свершилась! 

Так держать! Народ святой! 

Возвращайся-ка домой! 

 

 

 

 

 

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК. 

Новый Год настает, вся молва о том идет. 

Наступает новый праздник – детворы большой проказник. 

Он и в шутку и  всерьез всем сюрпризы раздает. 

Веселись, честной народ, к вам снегурочка идет. 

Дед Мороз за ней летит на санях, аж снег скрипит. 

Вот они заходят в дом – детвора валит валом. 

Хороводы начинают вокруг елочки водить. 

И артисты с номерами начинают выходить. 

Стих и песни, танцы, смех – ждет здесь каждого успех. 

Звонкий голос детворы не смолкает до поры. 

И веселый Дед Мороз раздает подарков воз. 

И чего здесь только нет: 

Куклы, зайки, погремушки и задорные хлопушки. 

Снег и дождь струится там серпантином по ушам. 

Вот медведь выходит в круг – 
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Замирают все вокруг- 

Надо бы его бояться, но кругом все веселятся. 

Топает ногой медведь, начинает громко петь. 

И ему все подпевают, обнимают, провожают. 

Зайцы высыпали в круг- все белым-бело вокруг. 

Зайки весело кружатся. 

Обожают наряжаться белеринки выпорхают – 

Плавно, весело летают по арене как по сцене, 

В танце кружатся они. 

Ярко все горят огни, наша елка вся сверкает, 

И на сцену завлекает с новым номером шута. 

Арлекин – он неспроста рассмешить нас всех собрался. 

Очень долго дожидался он такого вот собранья- 

Массового гулянья возле елки – хоровод. 

Ему вторит весь народ: 

Здравствуй, здравствуй Новый Год !!! 

Скоро ты будешь не новым – жизнь идет- 

Мы все готовы к новым стартам. 

А пока мы танцуем, веселимся. 

Мы играем и поем, в общем – 

Весело живем. 

Раскрываем мы таланты –  

Любви Вселенской адаманты! 
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ЛЫЖНЯ. 

Скорей на лыжи в лес, вперед! 

Вас всех пробежка эта ждет. 

И вы скучаете уже по вашей дорогой лыжне. 

Морозов нет, кругом вода 

И снег уж тает без следа. 

Кругом вода, вода, вода! 

Мы ждем морозов и снегов 

И просим мы своих Богов 

Подать нам зимнюю погоду 

Украсить снегом всю природу, 

Чтобы мороз крепчал, трещал. 

И человек чтоб не скучал, 

А быстренько на лыжи встал, 

И в лес трусцою побежал. 

А там, в лесу веселье, смех. 

И там нас ждет большой успех 

В общенье радостном живом. 

А как  красиво- то кругом! 

Вот ели с шапками стоят 

И как красив у них наряд! 

И снег на солнце так искрится! 



49 
 

 

На ветках иней серебрится. 

И дятел дробь свою заводит. 

И птицы трель свою выводят. 

Как в сказке мы в лесу своем! 

Ну, а потом дорога в дом 

Нас всех зовет : пора, пора! 

И мы вперед, домой , ура! 

Ведь дома ждет нас чай душистый. 

С малиной, липой – золотистый. 

Мы благодарны все Творцу- 

Родному нашему Отцу! 
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ДУША СЛАВИКА. 

Душа благая снизошла на воплощенье 

Для русского народа исцеленья. 

Она сюда пришла издалека 

Из галактического центра – свысока. 

Ей надо было миссию исполнить 

Любовью Вселенской Мир наполнить. 

В  мальчонке Дух Иисуса воплощен- 

Здоровья дар приносят людям Он. 

Он был смиренен, тих и молчалив 

И в горний Мир свой взгляд печальный устремив, 

Молился Он за Мир суровый наш. 

Пророчества высказывал для нас. 

Теперь его Душа на Вознесенье. 

Он помогает Миру во спасенье. 

Он Свет и Радость шлет своей планете, 

Чтоб веселились и  здоровы были дети! 

О! Отрок славный, светоч ты и брат! 

С тобою встрече каждый будет рад. 

Во сне, иль наяву нас посетишь – 

Своей улыбкой Мир Ты озаришь! 
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ПОКАЯНИЕ ПЕРЕД ЗЕМЛЕЙ-МАТУШКОЙ. 

Ты прости меня, любимая Земля, 

Что не умела я любить Тебя. 

Я с детства  удивлялась оттого, 

Что Ты даешь так много нам всего. 

Ты дивный сад дала мне. 

Овощи и фрукты, а также злаковые все продукты. 

За все Тебя благодарю, ведь я Тебя давно люблю. 

Прости невежество мое, незнанье. 

Прости, что приносила я страданье 

Тебе, родная Ты моя, Земля любимая моя. 

Прости весь род наш человеческий земной, 

Что так мы надругались  над Тобой. 

Что загрязнили землю Твою воду 

И изменили этим всю природу. 

Прости, что загрязнили воздух и леса. 

За это как нас терпят Небеса? 

Прими Ты Покаяние мое, 

Благослови на новое житье! 
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ДЕНЬ  СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. 

День влюбленных – светлый день. 

Он льет с Небес святую сень 

Энергий чудных дорогих 

Для всех людей таких родных. 

И близких и далеких, семейных, одиноких. 

Мы шлем Вселенскую Любовь 

Вам, всем землянам  вновь и вновь. 

Чтоб каждый пробудился, 

Любви с Небес напился! 

О! Эти чудные энергии Творца 

Пребудут с вами до конца эпохи Водолея, 

Чтоб каждый стал добрее. 

Очистил храм телесный свой, 

И возвратился бы домой. 

В родной свой Дом Отца- Творца 

Для вечной славы мудреца! 

И уж кончается урок. 

Земной спектакль закончен в срок. 

Экзамен дети всей Земли 

Сдают на жизненном пути. 

И главный предмет на экзамене этом 
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Вселенскую Любовь принять при этом 

Наполниться ею воссиять – дарить другим, 

Таким любимым, дорогим 

Детишкам всем планеты нашей, 

Что нет в Галактике ей краше! 

 

 

 

 

8 МАРТА. 

Богиня- Мать уж пробудилась 

В сознаниях всех женщин на Земле! 

Она в глазах зеркально отразилась, 

Души огонь зажгла она в тебе. 

Вы лучики любви по свету собирайте, 

Своим огнем мужчин вы пробуждайте. 

Цветник детишек на Планете зацветает, 

И,  непременно, вся Земля уж засияет. 

Огнем небесным как Богиня-Мать 

Она начнет природу исцелять. 

Стихии в этом ей, конечно же, помогут. 

Сполна очистят воздух, землю, воду. 

Все будет в первозданной чистоте уж пребывать. 

На то она Богиня- Женщина и Мать! 
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ВЕСНОЙ о ЖЕНЩИНЕ. 

Весной все кружится,  цветет. 

Весной ликует весь народ. 

И женщина славная наша душа 

Выходит на сцену как лань – хороша! 

Она и споет и станцует для вас, 

Чтоб в сердце уж вашем огонь не погас. 

Она, как Богиня, зажжет вам сердца. 

И пламенем этим гореть до конца 

Уж будем мы с вами, 

Родные вы наши, 

И нет вас на свете милее и краше! 
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ИЕРУСАЛИМ. 

Путешествуя в Израиль 

Ты  мечтала лишь о том,- 

Песетить святое место- 

Гроб Господень – этот дом – Храм святой Иерусалим, 

Много связывает с ним. 

Он во сне тебе являлся- 

Ты просила Бога взять тебя внутрь и показать. 

Ту святыню и то место, где воскликнула Невеста: 

«Где Он, где Он? Нет Его» 

И воскликнул Ангел светлый: 

«Его нет здесь, Он воскрес, 

Он сияет нам с Небес» 

Вот сюда тебя во сне Ангелы спустили 

И, сквозь стены храма тебя опустили. 

И ты счастлива была, что сбылась твоя мечта. 

Ну, а дальше – Вифлеем, 

Там Христос родился, 

И в кормушечке – яслях Он и поселился. 

И волхвы пришли к нему и почтили свято 

Возложивши на Алтарь ладан, смирну, злато. 

Вы почтили там Его своим пребываньем 
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И взамен вы обрели на Бога упованье… 

Стену Плача возвели – Радость в жизни обрели. 

Пуп Земли – он как тот Центр, 

Весь народ там – эпицентр. 

Краем моря шла дорога, 

Впечатлений было много. 

Образы всплывали вдруг из хребтов и гор вокруг. 

В Мертвом море накупались, 

И с Израилем расстались. 
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ГОРА МОИСЕЯ. 

Восходя на гору ночью поднимались по цепочке 

Освещаем путь себе фонарями мы во тьме 

Путь лежал под звездным небом, восхищенью нет предела. 

Нас верблюды поджидали- 

Бедуины предлагали 

Чай попить и отдохнуть, 

Ну и дальше в тот же путь… 

И так каждые 500 метров- 

Остановка против ветра. 

Смех и шутки – перекличка, 

И все выше – по привычке. 

Вот взошли мы по ступеням, 

И открылось плато нам на вершине по камням. 

Здесь мы дружно помолились, 

И у Бога попросили все прощенья – грехов отпущенья. 

И открылась панорама – всех вершин в ней диарама. 

Гор вокруг не счесть – и Солнце из-за них встает… 

Так и замер весь народ… 

Это чудо из чудес – око Бога нам с Небес. 

Светит ярко и красиво, переливчато, игриво. 

Бог нас любит – мы узрели, от того и обомлели. 
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Мы блаженствовали так на вершине и в гостях. 

Мы у Бога побывали, на него мы уповали… 

Здесь пещера Моисея, гора Екатерины… 

Мы от счастья  вдруг попали как на именины. 

До чего ж вокруг красиво, благодать одна и диво! 

Но пришла пора спускаться – назад возвращаться. 

Нас уж ждет Екатерина всех в обители своей. 

И открылась нам картина- и всем стало веселей!. 

Здесь колодец Моисея и старинный кипарис. 

И открылся вид красивый на каньон и пропасть вниз. 

На скале варан пригрелся и исчез он в тот же миг. 

По гранитным по ступеням мы спускаемся все вниз. 

Их монахи проложили, их награда уже ждет. 

В монастырь мы все спустились, 

Ждет народ уж у ворот. 

Дружно в нем мы помолились, 

Чтоб грехи нам все простили. 

И горы Моисея, Екатерины 

И вы, горные вершины – 

Говорим вам: До свиданья и Спасибо на прощанье. 

Мудрость, Свет, Любовь и Бога – это 

Взяли мы в дорогу, 

В сердце их своем везем, 

В путь – дорогу – в Отчий Дом. 
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ЛУКСОР. 

Храмовый город – Луксор дорогой! 

Вот мы и встретились вместе с тобой. 

Город любимый Сераписа Бея. 

В тонких октавах там Школа Его. 

Милый Серапис встречал нас с Любовью, 

Тихо водил в пирамиды и в храмы. 

В озере храма он нас очищал, 

В тайны святыни он нас посвящал. 

В городе Мертвых, в долине Царей 

Нам открывал все Серапис наш Бей 

Мы прокатились на лодке по Нилу. 

Нил столь священен для всех и так мил… 

Так же он в сердце своем  нас пленил. 

Там мы на фабрике Мрамора были, 

И статуэтки Богов мы узрили. 

А тот божественный запах духов… 

Мария Магдалина открыла нам вновь. 

Тайны папирусы нам открывали, 

Редкие виды обозревали. 

Каждый рисунок – особая тайна. 

Символ в табличке – вся жизнь фараона. 
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Златом покрыты папирусы там- 

Мы покупаем – и все по местам. 

Трудно прощаться с Карнакским нам храмом, 

Светлой обители той панорамой. 

Мы благодарны Тебе, наш Серапис. 

Просим Тебя, дорогой, Ты во снах 

Школу Свою преподай нам в стихах. 

И подготовь  Ты нас всех к вознесенью, 

К вечности тела, души во спасенье. 

Мы говорим: «До свиданья, Луксор» 

Будем тебя посещать с этих пор 

В тонких телах мы во снах прилетать, 

И постоянно о встрече мечтать. 

Мудрость Твою хочет Мир весь познать. 

Тайны раскрыть, Вознесенье принять! 
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СЪЕЗД НА СВЕТЛОЯРЕ. 

На Ивана, на Купала вы примчались. 

Вас немало – негде вам было шагнуть, 

Есть где сердце распахнуть. 

Но нашествие людей, не помеха для идей. 

Вы все дружно разместились по домам. 

Собирались по утрам вы на озере все там. 

На площадке, на холме съезд писателей собрали. 

Здесь АриМА выступали и послания читали 

Как спасателями стать, со- Творцами и мечтать. 

Исцеляться, молодеть и совсем уж не стареть. 

Семинар наш затянулся допоздна, 

Всем на отдых нам пора. 

Нам на следующий день слушать лекцию не лень. 

Все мы дружно выступали, 

И канал свой открывали. 

И космический наш юмор, 

Раскрывал он всех угрюмых. 

Смеха, Радости там было! 

Бог давал – и не убыло! 

Мы купались, загорали, памятки всем раздавали. 

Вокруг озера кругом обходили места посвящения. 
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Этим действием стяжали к Богу приобщение. 

На  Лемурийских же могилах прошли покаяние: 

Очищенье от грехов и прощения Богов. 

Там купание в купели 

И вода из родника – 

Словом все что мы хотели – под гитару песни пели 

Для души своей родной. 

И исполнивши все это – 

Возвратились мы домой. 
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СТРЕМЛЕНИЕ В ЛЮБВИ. 

Любовь струится к нам с Небес, 

И это чудо из чудес! 

Ее принять не может каждый, 

А лишь очистившись однажды- 

Свой храм души освободить, 

Ее, любимую впустить. 

Она вам крылья предоставит, 

Парить в блаженстве вас направит. 

И, ощутив полет Души, 

Назад вернуться не спеши. 

Ты этим мигом осознай, 

Что есть вокруг волшебный рай. 

И ты очистился, омылся. 

Душой ты славно потрудился. 

Достоин ты теперь Отца, 

Достиг ты чести со- Творца. 

Бог ждет от каждого из нас – 

Огонь души зажегся в нас. 

Талантами творить начнем, 

И с Божьим даром заживем. 

Мы крылья Духа распахнем, 
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И Землю- Матушку спасем 

От негативной мысли, дела, 

Чтобы Она у нас взлетела. 

И понесла нас за собой 

В полет космической стрелой. 

Мы в Эволюцию шагнули- 

И шире сердце распахнули 

Навстречу огненным мирам 

И вскоре мы уж будем там… 
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КОЛОБОЧЕК 

Ты любимый Колобочек, 

Помоги –ка нам дружочек, 

Чтобы дом наш сохранить 

И всем вместе дружно жить. 

Помоги нам уцелеть, 

Не стареть и не болеть. 

Помоги нам очищаться 

И любовью насыщаться. 

Ты веселый колобок – 

Солнышка  румяный бок! 

Научи нас возноситься – 

В Дом Отца нам возвратиться! 

Ты почисти нас внутри  

На веселый раз- два – три. 

Ты почисти нас снаружи, 

Чтобы не было нам хуже. 

И мы станем вновь сиять – 

Со- Творцов большая Рать!   
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ОТ ИЛИИ. 

Стихии грозные для вас я посылаю 

Для очищенья Матери- Земли – я этого желаю. 

Примите гром, грозу и дождь, 

Они, ведь, могут вам помочь 

Очистить сердце, пробудить сознание, 

И получить божественное знание 

Для пробуждения людей – 

Как воплощение Идей 

О вашем звездном единении 

И о скорейшем на Земле объединении 

Всех душ – детей Великого Творца, 

Детей, заблудших от Отца. 

Чтоб вы объединились вновь, 

Поможет Вера и Любовь. 

Любовь Вселенская вас всех объединит, 

Ведь это наш Божественный магнит. 

С ней вы приобретете Счастье и покой, 

И возвратитесь к нам – домой. 

Победа Света над невежеством и тьмой 

Вам обеспечит Мир иной, 
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Где с Богом все так радостно живут, 

И озаренья вашего все ждут. 

На Землю посланы вы много лет назад, 

И сотворили  здесь себе вы Ад. 

И этот  Ад уж должен раствориться, 

Для этого вы все должны уж пробудиться 

От спячки  вековой и тьмы веков, 

Освободиться от иллюзии оков. 

Чтоб в сказке вам всем вместе жить, 

Работой вам с душой всем надо заслужить. 

И мы надеемся, Восторжествует вновь 

Надежда, Вера и Любовь!!! 

Спасибо, любимый Илья –пророк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

ВСТРЕЧА. 

Две половинки встретятся уж вновь 

И сблизит их  Вселенская Любовь. 

Она им Маяком сверкает на пути, 

Чтобы смогли они друг друга обрести. 

Эоны лет в разлуке были мы, 

И вот теперь мы встретиться должны: 

Настал черед, пришла пора, 

И вот мы встретились – Ура!!! 

Мы много времени искали встреч, 

И искру нежности смогли мы все ж сберечь. 

Любимый мой! Любимая моя! 

Мы вместе – близнецовая семья! 

Мы любим – нам преграды нипочем, 

Теперь счастливой жизнью заживем. 

Все в сказке будет воплощаться нам- 

Божественной Любви Мирам. 

Мы можем со-Творцами стать- 

Господь научит нас летать… 

Мер –Ка-Ба  подготовлена  у нас – 

Любви Вселенской пламень не  погас. 

Мы будем летать во Вселенной вдвоем, 
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Мы души безсмертны и мы не умрем. 

И сила вся наша у нас в единеньи. 

Мы в сказке, мы любим и мы – в воплощеньи! 

 

 

 

ДИАЛОГ С УЧИТЕЛЕМ. 

Любимый Ты Учитель мой! 

Что мне назначено Судьбой ? 

Ты ученица милая моя! 

О! Как же я люблю тебя! 

Тебе начертано любить, 

Любимой быть и Мир творить. 

Ты будешь Время отпускать, 

И пробуждать земную Рать. 

Водить молитвы хоровод 

И обучать  земной народ. 

Канал всем душам открывать, 

И покаянье принимать. 

Ты будешь зажигать сердца, 

И этой сказке нет конца… 

Вы будете в ней вечно жить, 

Вселенную Любви творить. 

Вот что хотел тебе сказать: 
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Благословляю в Путь – дерзать! 

Во всем я буду помогать: 

Вести, учить и наставлять! 

Благо Дарю! Учитель мой! 

Навеки связаны Судьбой. 

Я буду верной ученицей- 

Соратницей, душой трудиться, 

Твои надежды оправдать 

И никогда не унывать! 

- Вперед иди, к победе Света, 

К заре восхода и рассвета – 

Навстречу огненным Мирам – 

И встреча наша будет там! 

Любимый мой земной Учитель! 

Ты мой небесный избавитель. 

Ты избавляешь от грехов 

И пут, и временных оков… 

Слезой мне сердце очищаешь, 

Мою ты Душу пробуждаешь. 

Даешь уроки мне всегда, 

И не оставишь никогда. 

Ты мне диктуешь много знаний 

Как продолжение писаний… 

И мир даешь Душе моей 
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На вдохновение  Идей… 

Веди меня Ты за собой- 

За путеводною Звездой! 

Мой  Разум, Сердце освети, 

Расчисти все мои пути. 

И помоги мне обрести 

Любовь и Мудрость на пути. 

Чтоб легче мне себя найти 

И Рай Небесный обрести! 
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ВРЕМЯ  ПЕРЕХОДА. 

Вы почиститесь, душ все пройдете святой. 

Поработает с вами наш луч золотой. 

Он почистит и высветит клеточки все, 

Чтобы вновь вам сиять в первозданной красе. 

Растворится вся нечисть и весь негатив, 

Что завесой скрывались от нас разделив. 

Вы так эоны лет все живете без Бога. 

И в тупик завела вас уж эта дорога. 

Засорили всю Землю и Космос затмили. 

Мы решили вмешаться и вас пробудили. 

И дано вам Ученье  пройти очищенье, 

Покаянье всем людям Земли провести, 

Чтобы не было сора на вашем пути. 

Покаянье пройдете – придет осознанье. 

С ним же вместе наступит и Бога признанье. 

Вот тогда Свет зажжется в вас, тьма уж отступит. 

На Земле Золотое то время  наступит, 

Где придет единенье народов Земли, 

Чтобы Ангелы с вами общаться смогли. 

И то время Златое уже подошло. 

Вера в Бога, Его осознанье пришло! 
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Вот декабрь возвестит вам об этом в набат. 

В новой жизни чтоб каждый был счастлив и рад! 

О ЛОТОСАХ. 

Удивительное место в Астрахани есть. 

Дельта Волги продолжает лотосами цвесть. 

Все речушечки покрыты дивной красоты, 

Чистотой, любовью Бога и Его Мечты! 

Лотос здесь благоухает чистотой своей 

Чтоб была на свете  краше жизнь у всех людей. 

Он нам сердце раскрывает 

И флюидами Любви нашу душу пробуждает- 

Это ты пойми! 

Выше роста человека и цветок немал. 

Вот такой размер и силу Бог ему воздал. 

Там экскурсии свершает множество людей, 

И молитвы там возносят о судьбе своей. 

Дивный Лотос исцеляет, Силу, Мощь дает, 

И мечты все воплощает кто чего там ждет. 

До  чего ж красивы эти Лотоса поля- 

Дивный дар сей получает Матушка – Земля! 
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НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ. (На Истре) 

Я мечтала о поездке, Бог исполнил мне мечту, 

Посетив святое место и подняв на высоту. 

Наполнил энергией мощной своей, 

Раскрыл наши души для новых Идей. 

Они нас наполнили радостью Света. 

И дали нам бодрый заряд на все это. 

Мы Мудрость Твою почерпнули в купели, 

С энергией этой молитвы запели. 

Молились о людях Земли и о нас, 

Чтоб пламень Надежды в сердцах не погас. 

О Истра и Новый Иерусалим дорогой! 

Вселили вы в души- сердца нам покой! 

Вы Веру нам крепче стяжать помогли, 

Наполнились души Вселенской Любви! 

А звон  колокольный ! Он  нас пробудил, 

В округе он воздух собой зарядил 

И души людей пробудил этот звон- 

Поддержка Земле потекла со всех ! сторон, 

Чтоб матушка наша Земля вознеслась – 

Со всеми детьми в Вознесенье  спаслась! 
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ПИТЕР. 

О город ! Жемчужина северных врат! 

Тобой восхищаться был каждый бы рад! 

Дворцы и каналы, речушки, мосты, 

Причалы, вокзалы и башни твои 

И арки, Соборы и площади там –  

Я им восхищенье в стихах превоздам! 

Во Истину, Божий Творец преуспел: 

Возвел красоту для людей и воспел 

В стихах и былинах, в преданьях, в сказаньях, 

В поэмах и даже в народных гуляньях. 

И Истина эта сияет в веках. 

И Мудрость дает ей Вселенский размах. 

Живи человек, красотой раскрывайся. 

И вновь и Чистоте и Любви возвращайся! 

Любовью твори,  человек, на века – 

 Надежда и Вера в тебе высока ! 
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О ПЕТЕРГОФЕ. 

Преданьем старины овеян Петергоф. 

История его уходит в глубь веков… 

Цари – государи вершили там дела… 

И жизнь кипела там, как роза там цвела. 

Они встречали там гостей, влюблялись и женились, 

Давали там балы и, в общем, веселились. 

Но это им было дано как Духа светлое окно 

Для их души прозренья народного правленья… 

И Мир был там и Красота… 

Природы дивной Чистота 

Им всем давала стойкость, волю, 

Творцом назначенную долю – 

Царями быть и Мир любить 

И жить, и править, и Творить! 

Вот этой общей благодатью 

Сияет парк, канал, фонтаны, 

И статуи, и сам Дворец, 

И  Церковь, Купол и  Венец. 

Там все блистает красотой – 

Надеждой, Верой и Мечтой! 

О Сказке, о счастливых снах. 
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Творец создал нам сей размах! 

Фантазий, грез и всех чудес 

Как возвращенье в Рай Небес! 

Благодарю Тебя, Отец! 

За жизнь и доброту Твою. 

За то, что будем все в Раю! 

От всей Души Благо ДАРЮ.  

Люблю, люблю, люблю, люблю!!! 
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Напутствие Учителей. 

 

Поздравление. 

Валя, Валечка, Валюша ! Поздравление послушай. 

Мы тебя все поздравляем, счастья, радости желаем. 

Если б только ты могла видеть все, что сберегла для тебя твоя Душа! 

Ни на миг бы не взгрустнула, 

Шире б сердце распахнула, и Любовь туда впустив, 

Ты познала бы блаженство, неземное совершенство обрела бы ты тогда. 

Вот к чему стремись всегда. 

Это ключ (ЛЮБОВЬ) вселенной нашей. 

Нет его на свете краше! 
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ДЕРЬ РОЖДЕНИЯ. 

Галина! С рожденьем тебя поздравляем, 

Возврата к духовности Сердца желаем. 

Скорей возвращайся ты в группу свою. 

И снова ты будешь порхать как в Раю. 

И впредь ты свой огород завершай. 

И светлые качества Духа стяжай. 

На  первое место поставь свою Душу- 

И впредь уж не надо тебе будет кушать. 
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Ларисе. 

Сестра ты наша дорогая, 

Идешь дорогою ты Рая. 

Стяжаешь мудрость, чистоту, 

Чтоб вновь подняться в высоту 

По  окончанью  эксперимента- 

Планеты нашей сей момента. 

Вас очищение всех ждет 

От шлаков, вирусов, микробов, 

Чтобы открыть поля Меркабы- 

Сформировать всем тела Света, 

Как в книге Нового Завета. 

Даю, Лариса, вам явленье 

Добавки для воды- спасенье. 

Они вас исцелят, очистят 

И защитят всех от нечистых, 

Что из Земли полезут к вам 

Вершить свой Суд и тут и там. 

Вам как защита от беды 

Дана добавка для воды! 
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РОЖДЕНИЕ АЛИНУШКИ. 

Сегодня на Землю с Небес снизошла 

Родная Алинушка наша душа. 

Она к нам стремилась с миров от Творца 

Откликнувшись  сразу на зов Мудреца. 

Она для спасенья планеты пришла- 

Людей пробуждать и указывать Путь 

Ты только Любовь ей дарить не забудь. 

Любовь посылай ей и ночью и днем 

И Радость   заполнит вас в доме своем. 

Любовью вы вскоре опять засветитесь 

И к нам, в многомерность вы все возвратитесь! 
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В  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 

Дорогой Мудрости идешь, Танюша дорогая… 

Крупицы знаний со Вселенной собирая 

Добьешься ты немалого мечтая. 

Ты Ангелов порой не замечаешь 

И взор свой к небу ожидая устремляешь. 

Мы просьбы все твои , конечно, выполняем- 

Надежды на тебя большие возлагаем. 

Душа ты чуткая и добрая вполне. 

Мы шлем тебе свою Любовь наедине. 

Прими же поздравленье и Любовь- 

Мы ею делимся с тобою вновь и вновь, 

Чтоб ты могла уж ею  исцелиться- 

В небесный Дом  наш с честью возвратиться. 
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КРЕСТИНЫ    АЛИНУШКИ. 

На крестины соберитесь,  помолитесь,  причаститесь. 

И, как заново рожденный в этот Мир преображенный 

Дух Святой сойдет на вас ко  крестинам приобщась. 

И Алинушка с купели, все равно что с колыбели 

Вся сияя в Славе Божьей проложила путь с Небес 

На Земле расти, мудреть, поправляться,здороветь. 

Открывать пути-дороги спящим душам тем немногим, 

Что готовятся к прозренью 

В теле, в Духе – к Вознесенью 

И прокладывать пути, чтобы к Богу всем прийти- 

Всем в другое измеренье для всемирного спасенья. 

С Богом рядом жить и быть 

Былью-  Сказкой дорожить ! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ. 

Дочь моя, Раиса дорогая, 

Ты идешь прямой дорогой Рая. 

Идентичность имени и места 

Говорит о том, что все уместно. 

Ты иди дорогою добра, 

Чтоб душа твоя как роза расцвела. 

И гони печаль ты прочь свою, 

Чтобы оказаться вновь в Раю. 

Мы даем тебе наказ 

Очищаться  от «проказ» 

Пить водичку от ХООМА 

И сознанием быть «дома». 

Здороветь и молодеть, 

Исцеляться, не болеть. 

С Днем Рожденья   поздравляем 

Радости в душе желаем. 
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ВАЛЕЧКЕ Р. 

В день рождения тихий и нежный 

Я спешу поделиться с тобой 

Драгоценной улыбкой безбрежной 

И Любовью Вселенской большой. 

Ты, Душа, дорогое дитя ты ! 

Охраняй чистоту ты свою – 

Эти помыслы вечны и святы 

Оказаться помогут в Раю! 

С Днем Рожденья тебя поздравляем ! 

На Земле этой вечной святой 

Мы тебе неземного желаем – 

Быть всегда счастливой, молодой! 
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НАТАШЕ. 

В этот праздник День Рожденья 

Мы даем тебе веселья- 

Льется радость, настроенье 

Гармоничных отношений посреди родных и близких, 

На работе, даже дома 

И среди  своих  знакомых 

Петь, сиять и танцевать 

Гармоничной сразу стать! 

Мы тебе даем водицу, 

Чтоб могла ты зарядиться 

Той энергией любви, 

Что тебе мы посылаем- кодом жизни наделяем. 

Всех людей благословляем ее пить 

И не болеть, не стареть, а молодеть! 

Вот вам ключ к той жизни вечной, 

Что мы дарим вам навечно 

Для святого Вознесенья- 

В теле вечного Спасенья ! 
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ТАТЬЯНЕ П. 

Таня, Танечка ты наша! 

Очищайся ты водой, будет кожа твоя краше, 

Будешь вечно молодой. 

И с продукцией ХООМА 

Ты держи по жизни связь. 

Чтобы в радости жить «дома» 

С Богом связь не прервалась. 

Кодом жизни наделили 

Мы продукцию воды, 

Чтобы люди не болели 

Исцелялись от беды. 

Мы тебя все поздравляем, 

Света и Любви желаем! 

В Новом Мире преуспеть – 

Не стареть, а молодеть!!! 
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ЛЮБОЧКЕ. 

Люба, Любушка ты наша, безкорыстная душа! 

Весельем, смехом и задором 

Зажигаешь ты сердца. 

Подготовлена ты нами в этой жизни в данный час 

Помогать нам в Вознесенье 

И ты радуешь всех нас. 

Мы тебя все очень дюбим, 

Наблюдаем за тобой. 

Очень мы тебя голубим – 

Будешь вечно молодой. 

Ты попей водичку нашу – 

Кодом жизни названа. 

Исцелит, очистит душу, 

Мудрость даст тебе она. 

Осознание расширит всю вселенную вместя. 

Ну, а мы все поздравляем и приветствуем тебя. 
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ИННЕ. 

Дорогая Инна наша, пробуждайся ты душой, 

Будет тело твое краше,  

Будешь вечно молодой. 

Ты покайся, пройди очищенье, 

Чтобы скорее пришло исцеленье. 

Много ты серости держишь в себе, 

Вот и допущено было в тебе 

Это страданье – болезнь через глаз, 

Чтобы ты помнила Божий наказ. 

Ближнего надо любить как себя. 

Жизнь свою строить опять же – любя. 

Ненависть, зависть, гордыню и гнев – 

Все ты сожги в Очищенья Огне. 

От чистого сердца покайся ты, Инна. 

Впредь уже будешь чиста и невинна. 

Чистые сердцем болезней не знают – 

В мире со всеми живут, процветают. 

В сердце их Бог в благодати живет. 

Вот от того-то Душа их поет! 
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КОЛЕ. 

Коля, родной ты наш друг и братишка. 

Сомнения в Боге лелеешь ты слишком. 

Удачу болезни твои тормозят, 

А все от того, что ты слишком предвзят. 

Оставь ты неверье свое, суету 

И Богу предай ты земную мечту 

И вмиг исцеленье наступит и счастье. 

Уйдет подозрительность, с нею  несчастье. 

Доверься ты Богу в сестренке своей 

И жизнь твоя станет  еще веселей. 

Поверь, колобочек – субстанция Света, 

Могучая Сила Отца – Эллохета. 

Он всем помогает ожить, исцелиться 

И Духом святым в Переход зарядиться. 

Ты с ним подружись, разговор заведи. 

И он вдруг откроет все тайны, пути. 

И он исцелит твое тело и душу. 

Ты можешь у  Ангелов это послушать. 

Давай поскорее канал открывай, 

Послания Света от нас принимай. 
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ГАЛИНЕ. 

Галина, прими поздравление наше, 

Уже переполнилась Мудрости чаша, 

ЕЕ поспеши поскорее принять, 

Чтоб некого было потом обвинять, 

Мол, я не готова, не знала тогда, 

Любви , Озаренья наступят года.  

Очистить покаявшись  ДУШУ свою. 

Путем вознесения будешь в Раю. 

Для этого надо болезни унять 

И стресс, напряжение тоже все снять. 

Для этого дали вам воду ХООМА 

Чтоб вы исцелялись ею все дома. 

Она вас всех быстренько выведет в Свет, 

А также избавит от горестей, бед. 

Вы ей доверяйте, она Дух Святой. 

И будешь ты с нею всегда молодой. 

Ты ею очистишься и исцелишься, 

И к нам в Отчий дом без проблем возвратишься. 
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ЛЮДОЧКЕ  П.(сестренке) 

Людочка! Наша родная душа. 

Прими поздравленье с Небес неспеша. 

Мы любим тебя, дорогая, послушай. 

Начни поскорей очищать свою душу. 

Прочти «Покаянье» - брошюру  скорей. 

И жизнь твоя станет тогда веселей. 

Придет избавленье твое от грехов, 

Не станет уж больше тех тяжких оков. 

И счастье поселится в доме твоем,  

И ночью в нем будет светло словно днем 

Как радостно будет по жизни идти, 

Гармонию мир обретешь ты в пути! 
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ГАЛИНЕ К 

Галиночка наша душа дорогая! 

Смело шагай ты дорогою  Рая. 

Радость, Любовь  и Добро ты неси 

Как вдохновение людям Земли. 

Крепко мы любим и верим в тебя 

Благословляем на подвиг тебя. 

Ты, ведь, Учитель с той буквы большой, 

Что сформирована высшей Душой. 

Впредь ты значенье свое оправдай 

Людям Надежду и Веру вселяй. 

Ангелы Света тебя поздравляют. 

Счастья и Радости, Мира желают! 
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ТАТЬЯНЕ П. 

Танечка! Мы тебя поздравляем! 

Диету тебе соблюдать мы желаем. 

Ты в этом вполне преуспеешь сейчас. 

Настал для  тебя долгожданный тот час. 

Смелее берись ты за овощи- фрукты. 

Мясные отставь ты в сторонку продукты. 

Молочное, яйца – ты все принимай. 

И изредка рыбу ты все же включай. 

И так рацион твой продержится с год. 

Он к личным успехам тебя приведет. 

Ты станешь легка, энергична опять. 

Болезни все будут тебя оставлять. 

Талант твой – он в танцах себя проявляет. 

Мы к новым успехам тебя вдохновляем! 
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АЛИНЕ. 

Алина наша дорогая! 

Ты иди дорогой Рая. 

АРиМА светят на Пути 

Прямо ты должна идти. 

Очищайся, не зевай, 

Канал ты связи открывай. 

Телепатией общайся 

Знаний, веры набирайся. 

Расчищай свою Дорогу 

Отдавай проблемы Богу 

Со смиреньем принимай 

И Любовью растворяй. 

Мы тебя все очень любим 

Защищаем и голубим. 

С  Днем Рожденья поздравляем. 

Света и Любви желаем! 
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                                       ЛЕНОЧКЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 

Дорогая Душа! С Днем Рожденья тебя! 

Ты по жизни иди веселей, не скорбя! 

Отпусти ты обиду, претензии всем 

И успешной дорогой пойдешь без проблем . 

И засветится радость в лучистых глазах. 

Растворится, навеки покинет их страх. 

И к любви распахнется уж сердце тогда- 

Ты свою половинку найдешь без труда. 

Счастье ждет тебя, Леночка,  Божья Душа! 

Ты пойми, это просто идти неспеша. 
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РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯМИ. 

2.09.10г 22.40. Дорогие Учителя! Ответьте пожалуйста на такой вопрос. Как 

можно очиститься и сформировать тело Света? Отвечают  Эль Мория, Кут 

Хуми, Ланелло и др. 

Дорогие, прежде, чем сформировать тело Света вам надо очистить тело от 

шлаков, токсинов, от бактерий и вирусов. А для этого мы дали вам очень 

простой и надежный способ – вода фирмы ХООМа.  Надо еще и понять то, 

что вы должны освободиться от негативных качеств, исцелить все ваши 

отношения  между собой. Немного поясним . Если вы, к примеру, заявляете о 

том, что вы хотите что-то для кого-то купить, подарить  или сделать – будьте 

верны вашему слову, дорогие. Ангел побуждает вас на такие деяния. И вдруг 

вы начинаете думать ( включается ум), что вам жалко деньги или еще что-то 

– вы творите карму бездействия.  Серые вас сбивают с благих намерений.  

Ангел ждет исполнения ваших намерений и стоит с золотым подносом 

одарить вас благами. 

Еще поясним. Все ситуации вам в жизни даны для их отработки, т.е. принятия 

с любовью. Если вы раздражаетесь на кого-то, высказываете недовольство- 

ваш урок прошел даром и эта ситуация будет повторяться вам до тех пор, 

пока вы не поймете, что кто-то плохо делает что-то  рядом с вами именно 

для того, чтобы вы молча приняли этот урок для себя – и он больше не 

повторится. 

Еще пример. Дети ваши Учителя. И, если они делают что-то, или ведут себя 

плохо только потому, что они отражают точную копию вашего поведения в 

зеркальном отражении. Примите это, посмотрите на них в этот момент как 

на самих себя – примите с любовью и поймите, что они копируют вас. 

Награда вам за это обеспечена – вы будете всегда в покое и умиротворении. 

Дорогие, если вы не освободились еще от негативных качеств: ненависти, 

зависти, жадности, ревности амбиций и осуждения других – вы не сможете 

наполниться Любовью,  а без Любви вы не сформируете тело Света. 

Подумайте, дорогие, какая цена вам дается взамен на ваши негативные 

качества – Любовь и Свет – атрибуты ДУХА Святого – и вы автоматически в 5 
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измерении. Стоит отказаться от негативных качеств, преобразуя их в Свет 

Христова Сознания! 

С Любовью и Мудростью к вам все Учителя и Отец- Творец. 

5.10.10г 22час. Дорогие Учителя, есть вопрос к вам.  Некоторые люди 

говорят, что пьют мало воды ,  а тем более, что сейчас похолодало. Как им 

оставаться в гармоничном взаимодействии с водой?  Отвечает Иисус-

Сананда. Отвечу на это так, дорогие, не умаляйте значение воды для вас и 

употребляйте ее так: захотели кушать – выпили стакан воды вместо еды, 

захотели еще раз кушать – еще выпили стакан воды, и, третий раз захотели 

кушать- выпили стакан воды. И только на 4 раз, если вы все еще голодны- 

покушайте. Дорогие, не  лишайте себя такой привилегии данной вам свыше 

пить чистую живую субстанцию, наделяющую весь ваш организм самым 

необходимым в жизни – гармоничным питанием, богатым витаминами, 

микроэлементами, минералами всей вашей таблицы  Менделеева. За день 

употребления этой воды, вы автоматически употребляете 10 кг отборных 

фруктов и овощей, так необходимых  вашему телу. И вместе с тем, у вас, 

согласно геометрической прогрессии снижается потребление трупных ядов 

животной пищи, постепенно снижается зависимость от нее, меняется ваш 

вкус с извращенного – на совершенный, духовный вкус. Постепенно 

снижается и количество принимаемой пищи и ваши тела получают больше 

живительной энергии- праны, так необходимой на данном этапе 

трансформации и трансмутации внутренних органов. Со временем вы 

поймете какое сокровище приобрели для своего организма – эту добавку к 

воде. Это не измерить эквивалентом денег – это ваше здоровое тело – ваша 

жизнь, ваше воплощение и ваша эволюция Души! Вы будете абсолютно 

здоровы, молоды,жизнерадостны, готовы как Со-Творцы Вселенной, Боги! 

С Любовью все Учителя и Иисус Сананда. 

7.11.10г 21 час Дорогие Учителя! Скажите, что такое квантовый скачок? 

Отвечает Иисус Сананда и все вознесенные Учителя. 

Слушай, дорогая душа. Отвечу так. Это переход из одного состояния 

физического вещества в другое. Квантовым он называется по частице 

вещества. И этот переход- скачок касается в первую очередь вашего 

сознания, сдвига измерения иными словами. Человеческого языка 
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недостаточно для объяснения этого момента. Не спешите узнать  больше. 

Все вам откроется автоматически и во время, когда это надо будет знать. А 

сейчас укротите свое любопытство. Это все, что я сказал. С Любовью Иисус-

Сананда и все Учителя, Ангелы, Архангелы. Благодарю, Любимые. 

8.11.10г 22 час. Дорогие Учителя! Расскажите пожалуйста еще о воде, как она 

повлияет на Переход? Отвечает Иисус –Сананда и все Учителя. 

Ваши клеточки тела, насыщенные этой водой будут легко переносить жгучие 

лучи Святого Духа. Они будут плавно очищаться и трансформироваться этим 

Светом без болей в вашем организме, они сделают вам мягкий, 

безболезненный  переход клеток тела из одной субстанции в другую. Без 

этих добавок к воде (кораллового кальция) очень трудно осуществить этот 

переход. Разве что человек очень чист помыслами, святой. Придайте этому 

процессу большое значение в вашей жизни. И вы почувствуете большое 

облегчение и заботу с нашей стороны. 

С Любовью весь СОНМ, Ангелы, Архангелы, Отец Эллохет и Учителя. Спасибо, 

Любимые. 

17.11.10г 21 час.  Дорогие Учителя! Ответьте пожалуйста на вопрос: На что 

нам следует обратить свой взор и почему вода не помогает некоторым? 

Дорогие, любимые наши спасатели! Отвечу вам, что самое важное для вас 

сейчас освобождение от негатива. Внутренняя чистота сейчас превыше всего. 

Сейчас усилилось влияние энергий добра и зла на планете, поэтому, 

соответственно, и в вас оно проявляется с большей силой. Вам надо обратить 

свой взор внутрь себя, успокоить свою животную основу души, а значит не 

реагировать бурно на проявление негатива извне, оставаться в любви и 

покое в любой земной ситуации. Чтобы этого достичь, вам надо 

освободиться от амбиций, ненависти, зависти и тп. Отслеживать в себе, в 

своих поступках и ситуациях эти качества, растворять их любовью, отписывая 

Творцу проблемы и грехи. Почаще проводить покаяния по брошюре  

ПокаЯниЯ- работать с этим – не лениться – это скурпулезный труд Души и он 

даст свои положительные результаты. Мягко возвращать свой ум в 

подчинение сердцу и разуму, не потакать его излишнему любопытству. 

Излишнее любопытство перекрывает поток знаний, льющийся к вам  через 

коронную чакру – мы уже давали не раз вам послания такого рода И что вода  

не помогает некоторым – это прежде всего отсутствие веры в вас. Вот налицо 
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ваша вера, а вода – это тест на веру прежде всего. Мы не по сомнению даем 

вам это мощное орудие исцеления дорогие, но по вере. Теперь будете 

наглядно видеть- здоров – значит верует. И еще вода – это тест на вашу 

щедрость. Внося средства на покупку воды мы учим вас благо отдавать, а 

получать вы будете эти блага в виде здоровья, духовности, которые вы 

получаете по мере вашего очищения водой. Я вам скажу так: жадный не 

купит эту воду. Уверуйте, дорогие, и по вере вашей дано будет вам. С 

Любовью все Учителя , Отец- Творец, Иисус-Сананда. Благодарю, Любимые. 

6.12.10г  22час.  Дорогие Учителя! Дайте пожалуйста информацию о том. Что 

важно, чтобы человек был здоров? Какие критерии ему помогут в этом? 

Отвечает Иисус- Сананда. Слушай и  записывай, дорогая звездочка наша. 

1. Нужна неразрывная  внутренняя связь с Богом, т.е. жизнь по воле Бога. 

(Водительство и телепатический канал). 

2. Чистота помыслов (мыслей и дел). 

3. Вера в исцеление. 

4.Смирение и терпение. 

5. Мудрость (различение тленного от вечного). 

6. Использование своей божественной энергии во благо всех. 

7. Подчинение ума своего сердцу (не судить, не анализировать, а принимать 

все с любовью). 

Но. Если вы говорите одно, а делаете другое – это лицемерие и вы никогда 

не исцелитесь. 

Если вы искренне соблюдаете все 7 пунктов и добились видимых 

результатов – дел, то вы исцеляетесь. 

Помните, Я говорил вам : по вере вашей дано вам исцеление, на сколько вы 

верите, на столько и исцелитесь. С Любовью все Учителя, Ангелы, Архангелы, 

Отец-Творец, Иисус-Сананда.  Благодарю, любимые. 

17.12.10г 17.30. Дорогие Учителя! Что нам делать прежде всего сейчас? 

Отвечает Иисус-Сананда. Дорогие и любимые наши спасатели! Вам не надо 

строить Ковчег, он готов для вас. Корабли Аштара ждут своего часа. Вам надо 
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всего лишь подготовить свои физические тела, оздоровить их,   очистить, 

напитать каждую клеточку живой праной через воду, которую мы вам дали. 

Наивно думать, что вы вознесетесь в своих больных, тучных телах, нет 

дорогие. Кто еще не поверил в исцеление водой, пробудитесь, поверьте. По 

вере вашей даем вам. Не по сомнениям.  Ной тоже давал информацию, 

построил Ковчег, но никто не поверил ему. Поэтому он спасся с семьей, 

один. 15-20 земных лет потребовалось бы вам для очищения и исцеления 

ваших зашлакованных, больных тел. А эту помощь вам даем ускоренную на 2 

оставшихся года. Так что пробуждайтесь к исцелению, дорогие. Медлить 

некогда. Тормоз в сознании идет  только от этого же. Через воду происходит 

мгновенное осознание.  

Любим и верим в вас, любимые наши земляне. С Любовью Отец Эллохет, все 

Учителя, Иисус Сананда. Благодарю, Любимые. 

 

30.12.10г 21.30. Дорогие Учителя! Дайте послание к Новому Году на чат 

любви. Что Вы можете поведать на тему энергии приходящего года? 

Отвечает Отец Эллохет. Слушай же, дочка дорогая.  Эти энергии 

наступающего года несут мощные вибрации очищения планеты и всего 

сущего на ней, объединяя все по этим вибрациям любви.  Что не 

соответствует этим кодам и вибрациям, будет уходить с плана земного, 

чтобы уже не мешать матушке Земле в восхождении ее к Свету в более 

высокие Октавы Духа. Открываются новые порталы для активации и 

восхождения по ним. Все новые и новые очередные волны очищения 

взаимодействуют с каждой сущностью очищая все новые и новые пласты 

несоответсвия в вас. Принимайте все в умиротворении и покое и тогда все 

светлое и гармоничное будет все глубже проникать в суть ваших сердец. И 

вы, наконец, почувствуете себя тем, кем по замыслу Моему вы являетесь 

изначально. Это уже идет, постепенно раскрывая вам то сокровенное, что 

было скрыто до поры. И вот эта пора – 2011 год – наступает. Распахните свои 

сердца- вдохните глоток свежего веяния Нового Мира, гармонично 

шествующего своим победным триумфом – Победы Света над тьмой, во 

всем величии обнажающим вам свою истинную Суть. Примите этот Свет, 

примите эту Любовь, примите эту Радость  - исцеляющие ваши души и тела, 
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так много веков дремлющие во мраке неведения. Любимые наши земляне! 

Только вперед и ввысь для объединения с нами, с горним Миром и Духом! 

С Любовью Все Учителя, Отец-Эллохет, Ангелы, Архангелы.  Спасибо, 

Любимые за послание. 

24.02.11г 22.20  Дорогие Учителя! Дайте пожалуйста послание для нашего 

Чата Любви. Отвечает Иисус- Сананда.  

Дорогие наши Спасатели! На планету сейчас идут новые галактические 

энергии  очищения для растительного, животного, минерального и 

человеческого царств Природы. Они завершают свою работу по выводу вас 

на новый рубеж планетарной готовности. Все, что не соответствует новым 

вибрациям очищения уйдут  с  планеты. И этот процесс будет очень 

интенсивным. Вы просто не будете успевать осознавать уход очередных 

животных и людей. По вашей просьбе-молитве-покаянию мы отклонили 

очередной катаклизм планеты. Вибрации были вовремя повышены, мы 

признаем это за вами – можете работать духовно со- Творцами. Но, 

достаточно мало еще количество пробудившихся душ для Вселенной, 

требуется от вас постоянная работа- проповедь – информация для населения 

планеты: раздача памяток с колобочками, газет с этой информацией, 

несущих СВЕТ И  ЛЮБОВЬ. Ждем от вас, дорогие, решительных действий в 

этом плане. С Любовью к вам все Учителя и Отец Эллохет с Ангелами, 

Архангелами. Благодарю, дорогие. 

 

23.03.11г 23.20 Дорогие Учителя! Дайте пожалуйста анализ проведенного 

мной семинара в г.Волгограде. Отвечает Иисус – Сананда. 

Несмотря на малое количество (9чел) присутствующих -  духовная работа в 

целом удалась, Свет зажегся в районе, а также  и распространился на весь 

город. Те, кому мы открыли телепатический канал – автоматически  

засветили в своих семьях,  процесс пойдет дальше с приездом АР и МА, 

грандиозная работа им предстоит. Посетившие семинар люди будут 

поддерживать тот огонь, что  зажжен для вознесения в городе. Книги, газеты 

и диски пробудят вековую спячку душ, а это защита от катаклизмов. Не 

останавливайтесь на достигнутом, продолжайте давать информацию, 

открывайте школы АР и МА на местах и на выезде для открытия телепатичес 
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кого канала общения с ВКР людям. Дерзайте, дорогие, медлить некогда, 

планета еще  страдает от вашего негатива.  С Любловью Сананда и все 

Учителя. Благодарю, любимые. 

 

2.04.11. 12.30.  Дорогие Учителя! Помогите пообщаться с моим высшим Я –

душой – Я Христа. Я слушаю тебя, дорогая, люблю тебя и во всем 

поддерживаю.  Я тоже тебя люблю и прошу тебя помочь мне не распыляться 

на мелочи, а сконцентрироваться на главном, на спасении человечества. 

Помоги мне сконцентрироваться на внутренней работе духовной в себе, 

чтобы пробудить своих родственников от спячки вековой. Я очень хорошо 

понимаю, что все зависит только от меня, 

От спокойного восприятия всех земных ситуаций в гармонии и покое. Я, 

конечно, помогу, только ты не реагируй на внешние раздражители, сама не 

забывай, что Великий Кукольник руководит Спектаклем. У тебя такая роль, а 

у других – прикинуться незнайками, темными душами, обладающими 

сознанием средневековья. Прими таковыми своих родственников. Это твой 

основной и трудный урок. Смирись. У них тоже нелегкая роль. Представь, что 

они адепты – все знающие и понимающие, на что они шли в воплощение – 

это подвиг сыграть мракобесов. Задай себе вопрос, смогла ли ты  так себя 

вести стойко как они. Скорее всего – нет.  Подсознание не дало бы тебе 

такого шанса.  Так что при встрече поблагодари их за хорошую игру.  
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. С Любовью твое высшее Я. Благодарю, любимая моя душа за урок. 

Благодарю, любимые Учителя Света. Люблю ВАС. 

 

18.04.11. Дорогие Учителя! Слушаю вас. Дайт е пожалуйста послание для 

писат ельской конференции. Отвечает Иисус Сананда. 

                                    Дорогие Земляне ! 

К вам обращается с призывом Добра и Света СОНМ   Мороздания. Пробил 

час, дорогие, не время заниматься побрякушками этого бренного  Мира. 

Время активации всех ваших сил позитивных, объединения всех наций, 

народов и расю Хватит ненависти, одумайтесь, люди – планета стонет, 

Вселенная задыхается от смрада вашего. Сами себя ведь заживо погребете в 

катаклизмах земных, если не одумаетесь, не поймете, наконец, что все вы 

дети Бога –частички Его безсмертной души, что в вас находится, все вы 

братья и сестры.  Вы ведь, не звери.  Животные так себя не ведут, они добрее 

вас  оказались.  Пора жить на планете одной семьей, ведь планета под вами 

одна.  А вы ведете себя на ней как инопланетяне с негативным намерением, 

как серые сущности. Еще раз призываем : одумайтесь, люди, стоит вам всем 

в унисон подумать позитивно жить, как вибрации планеты повысятся, она 

вздохнет облегченно, поблагодарит вас и спасетесь вместе. Вы, ведь, с 

планетой – одна суть, вибрации должны соответствовать. Неужели не хотите 

жить в высшей мерности, в золотом Веке, где все будет для вас исполнено по 

одной мысли вашей, все готово для вас.  И мы все же надеемся, что вы  

разумная цивилизация, что есть желание эволюционировать. 

С Любовью к вам все силы Света и Добра. Благодарю за послание, дорогие. 

 

6.05.11г. Дорогие Учителя! Слушаю вас. Отвечает Иисус Сананда. 

Физическое тело без греха пропускает высокочастотные вибрации Света и 

идет очищение этим Светом безболезненно, постепенно формируя тело 

Духа.  Поэтому, чем чище человек.  Тем более у него  заменена, 

преобразована физическая субстанция в духовную, от этого и тело 

физическое имеет  менее силы физической, но более силы духовной.  У 

человека с грехом нераскаянным этот процесс очищения и  наполнения 
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Светом очень болезненно протекает, т.к. Свет разрывает темные сгустки 

энергии и  поглощает их насыщая Светом – этот процесс протекает с болью 

физической, иногда он приводит к смерти, если человек не выдерживает 

боли.  Вот таков процесс.  С любовью Учителя Света.  Благодарю. 

 

23.05.11г. Дорогие Учителя! Ответьте на вопрос, для чего нам надо ехать на 

Воргольские скалы? 

Отвечает Иисус-Сананда.  Это место Силы, где прямая связь Космоса с 

центром Земли, портал . Вам надо активировать этот портал.  Приняв из 

Космоса и пропустив через себя в центр Земли, к ее душе луч энергии для 

Вознесения планеты и человечества в целом.  Это значимая работа для 

вашей области всей, помощь в развертывании энергии созидания для 

региона вашего.  Так что потрудитесь духовно для наивысше6го блага всех.  С 

Любовью Отец Эллохет и все Силы Света и Радости.  Благодарю. 

 

14.07.11г. Дорогие Учителя. Слушаю Вас.  Дайте пожалуйста анализ поездки 

на озеро Светлояр.  Отвечает Иисус-Сананда и все вознесенные Учителя. 

Поездка в целом очень насыщенна энергетически и плодотворна для вас.  Вы 

приняли энергии 7 и змерения галактического Мега- луча, очень мощное 

пошло очищение у всех.  Вы ви дели духовные картины тонкого плана. 

Которые постепенно будут проявляться в вашей действительности.  Действия 

Мега-Луча ЦЭА тоже делают свое светлое дело с вашими  энергетическими 

телами и чакрами.  Идет поъем  энергии Кундалини, Сушумны и активация 

каналов Нади.  Реализуйте литературу.  Что привезли – книги, газеты – это 

тоже большая духовная работа для региона вашего.  В целом, вы набрали ту 

пороговую частоту Матери-Земли, необходимую для вашего вознесения.  

Вам осталось заякорить ее, трансформировав  и трансмутирова в    вашими 

клеточками, органами и с истемами организмов ваших.  Радуйтесь, дорогие, 

что вы смогли это принять и осознать величие этого действа.  С Любовью все 

Учителя. Люблю и Благодарю. 
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1.10.11г 23.20. Дорогие Учителя! Слушаю вас.  Скажите пожалуйста, как 

избавиться от страха зомбирования?  Ответьте  для нашего чата Любви. 

Отвечает Иисус- Сананда.  Дорогие, любимые мои спасатели Земли.  Вам и 

так уже неведом ни страх, ни зомбирование, потому что вы находитесь в 

сознании Бога, в постоянной медитации с нами.  Это стало для вас правилом, 

нормой жизни. Более того.  Вы находитесь постоянно в радости и покое и 

чувствуете защиту Бога и заботу от нас.  А страх и зомбирование- это 

состояние  оторванности от Источника Творца – это невежество, отсутствие 

связи с Богом, духовного единения.  Все зомбирующие эгрегоры нацелены 

на разобщенность душ, на незнание цели в жизни и непонимание себя, 

зачем пришел в эту жизнь.  Вот такие слабые души и охватывает страх 

безысходности в жизни, страх одиночества, смерти  и др.  Вот такие души и 

поддаются зомбированию массового сознания.  Средства массовой 

информации очень искусно овладевают такими душами, безвольно 

поддающимися на  их уловки, будь то реклама, бизнес, либо  фильмы 

ужасов.  Духовный человек ни смотреть, ни слушать такое не станет, т.к. 

обладает различением в информации, вибрациях любви или страха.  

Дорогие души! Отдавайте на разрешение Творцу свои проблемы и страх и 

зомбирование не коснутся вашей души .  С Любовью все Учителя и Отец-

Творец Первозданный.  Люблю и Благодарю вас. 

 

6.12.11г 22 час. Дорогие Учителя! Слушаю вас. Дайте информацию как 

готовится наша Земля к Вознесению и как готовят ее Силы Света. Отвечает 

Иисус Сананда. 

Мать Земля находится на стадии  вознесения с недавнего времени.  Вы 

своим светом и намерением работаете в этом плане исправно очищая ее от 

негативных воздействий мыслеформ человеческого невежества и 



107 
 

 

технократических воздействий на окружающую среду: воздух, воду и 

физический элемент земли.  По вашей просьбе мы тоже проводим 

определенную работу по ее очищению и очищению околоземного 

пространства и ее недр. Мать Земля и сама изо всех сил старается своей 

добродетельной душой нейтрализовать весь негатив всех царств, обитающих 

на ней.  У нее в распоряжении все Стихии природы: воздух,  огонь, земля и 

вода, а также Царство элементалов, Царство растительное, минералов и 

животное Царство.  Они очень любят и почитают Землю и тоже вносят свой 

вклад в общее дело по очищению планеты. Матушка- Земля не одинока в 

своем восхождении в горние Миры и она благодарна всем стремящимся в 

этом благом любящем порыве для ее помощи. Коллайдеры, нарушающие 

биоритмы Земли выведены сейчас из строя – это ваше коллективное 

намерение сыграло положительную роль в освобождении Земли. Мы 

наблюдаем за спокойствием Земли- Матушки и за ее экологией.  Все Силы 

Света  на страже Истины.  С Любовью все вознесенные Учителя. Благодарю, 

любимые. 

 

18.12.11г 22.50  Дорогие Учителя! Что актуально сейчас для нашей 

конференции. Дайте  такую информацию.  Отвечает Иисус –Сананда. 

Дорогие спасатели и люди Земли!  Работайте над собой в первую очередь, 

освобождайтесь от негативных мыслей, эмоций, слов и деяний. Это 

огромная победа для вас.  А весь груз негатива прошлого постепенно 

растворится Любовью по вашему намерению.  Вы представляете, что 

произойдет, если каждый житель планеты так будет поступать?  Планета 

автоматически растворит весь негатив, накопленный от вас за все времена. 

Произойдет мощнейшая трансформация в Свет. Это будет чудо! Только 

призывайте, просите о наивысшем варианте вашего будущего, не забывайте 

об  этом и не ленитесь.  Вы будете жить в сказке Бытия, о котором и мечтать 

не смели.  Но на это нужна огромная ваша сила – воля.  Все зависит от вас, 

мои дорогие спасатели.  Вам надо только начать с себя самого, не указывать 

на кого-то и не переделывать никого.  Надо самому засиять, засветиться, 

только и всего.  Дерзайте, любимые, мы верим в вас, вы все можете, для 

этого вы здесь и воплощены.  Вспомните, как вы стремились сюда на 

воплощение и были посланы лучшие – это вы и есть. Начинайте исполнять 
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свои обязательства перед галактикой, дорогие. Ждем ваших духовных 

подвигов.  С Любовью все Учителя.  Благодарю, любимые. 

21.12.11г 22час Дорогие Учителя! Скажите пожалуйста, почему же людям 

свойственно судить своих ближних и дальних? Отвечает Иисус- Сананда. 

Дорогие люди Земли! Это  происходит потому что человек находится еще не 

на высшем духовном уровне, где ему просто не интересно это делать, 

потому как он видит последствия этого суждения. Он должен сейчас, как 

никогда, заняться своим внутренним сосудом, готовить его для для 

прохождения Мега- Луча очищения, Святого Духа.  Чтобы не сгореть самому 

от  этого Луча.  Если бы каждый осознал эту внутреннюю необходимую 

работу на данный момент,  он бы не только не осуждал никого, он 

наполнялся бы Вселенской Любовью и посылал ее всем для скорейшего 

пробуждения и трансформации, этим заняты немногие пробужденные  на 

Земле – всего  третья часть населения планеты.  Мы ждем от вас лучших 

показателей в этом вопросе.  Ну, а те, кто судит и осуждает – еще не 

пробудился, все равно поймут, что  это занятие себе во вред, отдаляет свою 

духовность.  Вот что хотелось сказать вам.  С Любовью Учителя вознесенные, 

Ангелы, Архангелы. Благодарю, любимые. 

 

7.01.12г. 23.40. Дорогие Учителя! Слушаю вас. Можете дать лекцию по 

питанию и оздоровлению организма для нашей группы? Отвечают Сен-

Жермен, Гиппократ, Пантелеймон. 

Важно в данный временной отрезок на планете, чтобы вы научились слушать 

себя, свое сердце – интуицию, что вы в данный момент хотите.  Это важно 

потому что импульсы идут из вашего сознания важности продукта для 

гармонии тела.  Вы хотите в данный момент то, что наиболее важно для вас 

на данном этапе трансмутации и трансформации организмов.  Это, конечно 

же злаковые, овощи, фрукты, родниковая чистая вода и растительное масло. 

Остальные продукты, в основном, зашлаковывают организм. 

Основные  направления в питании и образе жизни: 

- Зелень в больших количествах, укропное семя; 

- Пшеница пророщенная. 
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- Овощи и фрукты; 

- Чистая родниковая (святая) вода или вода фирмы ХООМА; 

- Можно рекомендоввать среда и пятница только вода и фрукты ( без хлеба); 

- Обливание водой из ведра (холодной) после принятия душа или ванной. 

Утром и вечером. Зимой – прорубь. 

-Занятия гимнастикой ( растяжки, лыжи, плавание, танцы, дыхательная 

гимнастика). 

- Цигун –гимнастика   от застоя энергии в теле (некасательный массаж); 

- Посыл Любви всем существам и царствам на Земле, а также благодарность 

Богу за все утром и вечером; 

- Отписывание проблем Богу с сожжением под Молитву Мироздания. 

Эта методика быстро очищает тонкие тела и сознание. Вы станете чистыми 

внутренне и внешне, если перейдете на растительное питание. Вам будет 

очень легко исцелиться. 

С Любовью Все Учителя. Благодарю, любимые. 

 

28.01.12г 00.10. Дорогие Учителя! Слушаю вас. Скажите, что сейчас с нами 

происходит, куда Матушка – Земля родная несет нас? Отвечает Иисус 

Сананда. 

Да, эта тема всегда актуальна в мире, особенно сейчас  Скажу тебе, родная 

душа, что окончательный переход тел в новую мерность – ипостась, совсем 

близок.  И чем неспокойнее будет атмосфера Земли, тем быстрее все 

свершится и с катаклизмами земными, а чем спокойнее и гармоничнее будет 

эмоциональный фон планеты, тем благополучнее для вас будут события 

Земли – переход будет плавным , безболезненным для планеты и 

человечества.  Сейчас идут мощнейшие потоки плазмы из центра галактики и 

вы их пропускаете через свое тело совсем безболезненно- это показатель 

вашей внутренней чистоты, а с болями и болезнями люди будут уходить с 

этого плана бытия, не выдержав нагрузок световых.  Будьте в покое, 

воображайте, рисуйте себе новое будущее, воплощайте  свои радостные 
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мечты, на которые только способны – и все это будет вашей реальностью в 

ближайшем будущем.  Творите реальность в музыке, танцах, пении, в 

картинах и стихах – проявляйте свои божественные  таланты – и вы – Со-

Творцы.  С Любовью все вознесенные Учителя , Ангелы, Архангелы, Отец- 

Эллохет Первозданный. Благодарю, с Любовью. 

 

4.02.12г 23час. Дорогие Учителя! Слушаю вас. Посмотрела фильм «Русский 

Ангел» . Чья это душа воплощена в Славике?  Отвечает Иисус – Сананда. 

Это фрагмент моей души в детском возрасте послан с одной единственной 

целью – помочь людям исцелиться к Вознесению с  христианскими, 

православными канонами.  Это не значит, что другие религии плохие, это 

воплощение души с православной задачей.  Вы не  пугайтесь, что он что-то 

сказал за кого-то в разрез с вашей осведомленностью в этом вопросе, просто 

он говорил то, что можно было сказать в то время. С Любовью все Учителя. 

Благодарю. С Любовью.  

 

11.02.12г. 23 час. Дорогие Учителя! Могу я пообщаться с душой Славика? Да 

он на связи.  Славочка, дорогой, приветствую Тебя.  Твоя жизнь на Земле 

очень тронула меня.  Я сразу почувствовала благодать от общения с Твоей 

энергией.  Безчувственные люди могут сколько угодно осуждать.  Я 

благодарна Твоей земной маме, такой труд несет, дай Бог ей терпения.  Так 

хочется объединения с Вами, устали уже от разборок власть имущих по 

отношению к людям простым. 

Дорогая Сестрица!  Осталось совсем немного, потерпите.  Многое из того 

предсказания, что я вам давал уже не сбудется, потому что идет массовое 

пробуждение сознаний людей и вы этим автоматически улучшаете, 

изменяете свое будущее.  Это радостно наблюдать нам в вас. 

Скажи пожалуйста, что ты имел ввиду, когда говорил о буддизме как о 

бесовской религии?  Я не имел ввиду господа Будду, а саму религию, 

которую придумали люди.  А Будда- это брат Христа – мой брат – 

олицетворение любви на Земле.  С Любовью Славик- воплощение Иисуса на 

Земле в детском возрасте.  Приезжайте на мою могилку на исцеление. 

Благодарю. С Любовью. 
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22.02.12г 22 час. Дорогие Учителя!  Слушаю вас.  Дайте информацию о 

сегодняшнем Новолунии.  Отвечает Иисус – Сананда. 

Новолуние знаменует собой начало нового космического представления, 

очередного этапа эволюции сознания планеты и человечества.  Задел этого 

действа  положен сегодня, кульминация этих событий будет развиваться до 

космического весеннего равноденствия.  Все идет по плану Творца, планет а 

входит в галактический центр фотонного пояса, сейчас начинается великая 

жатва, описанная в Библии.  Мощные потоки центрального Мега- Луча будут 

прожигать, прочищать на своем пути все, не соответствующее Истине. Это 

завершающий этап перед космическим праздником зимнего Солнцестояния 

22 декабря.  От вас требуется большая Сила- Воли, чтобы изменить себя, свое 

отношение к себе и к окружающему миру, к своим близким  и родным . От 

этого осознания себя как божественной частицы зависит дальнейшее 

пребывание на планете и участие в самом космическом празднике. 

Готовящемся сотни тысяч лет к данному моменту в истории Земли.  Дорогие! 

Вы пришли на Землю для грандиозных свершений, с большой задачей души 

и с прошедшим конкурсом на лучшее воплощение для этой работы.  Сейчас 

эта пора настала. Она, как говорится, в полном разгаре.  Потрудитесь же, 

любимые наши души для последнего скачка в эволюции.  Этого требует вся 

ответственность данного момента истории Космоса необъятного.  Надеемся, 

что не подведете планету и людей.  Да исполнится начертанное!  С Любовью 

все Учителя, Отец- Эллохет, Иисус- Сананда. Благодарю, любимые за 

напутствие. С Любовью. 

 

14.05.12г. 18.05. Дорогие Учителя! Слушаю Вас. Дайте анализ нашей поездке 

на Светлояр и в Дивеево. Отвечает Иисус- Сананда. 

Поездка ваша была энергетически насыщена. В эти дни проходил Мега- Луч  

галактический и и высвечивал на пути своем каждую клеточку, каждый орган 

и систему ваших тел.  Вследствие его прохождения были активированы 

световые пакеты и все клеточки ваших тел.  Безболезненно проходило 

очищение у спокойных и кармически чистых людей, с болью проходило 

очищение у больных, нераскаявшихся сущностей.  Поэтому не были 

допущены до поездки в эти святые места больные и непробудившиеся . 
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Ваша поездка была в целом гармоничной, люди подобрались 

пробужденные, жаждущие знаний и духовного совершенствования.  Работа 

вам с ними предстоит духовная для продолжения совершенствования.  Вы 

прошли духовное очищение на лемурийских могилах.  Была отпущена карма, 

прощены грехи. Энергии шли мощным потоком, все их достойно пропустили 

через себя и очистившись, на озере приняли Посвящение для дальнейшей 

духовной работы как спасателей Земли и человечества.  Мы с Любовью 

проводили вас со Светлояра омывши чистейшей водицей с Небес – ливнем 

земным на трассе.  Все прошло достойно и гармонично. С Любовью Иисус и 

все Учителя. Благодарю. С Любовью. 

 

31.05.12г 00 час. Дорогие Учителя! Слушаю Вас. Благодарю, дорогие за 

поездку в Египет. В Иерусалим, в Вифлеем, в Луксор и на гору Моисея! Нет 

слов благодарности и восхищения от поездок . Очень благодарны за ваши 

благословения и дары. Что можете Вы сказать за поездку в целом? Отвечает 

Иисус – Сананда. 

Дорогие! Вы приобщились, приобрели вибрации высших измерений, что 

дали  свое благословение- посвящение вам.  Примерно неделю желательно 

ни с кем не общаться  Надо восстановить, успокоить чакры и энергетические 

тела.  Ваше мышление поменяется полностью.  Вы обретете покой и 

умиротворение, а с ними, как результат, и гармонию, мир души.  Это 

благодать Духа, Божье благословение снизошло и проявилось.  Радуйтесь, 

дорогие души, готовьтесь к великим свершениям и сотворениям. Вы на 

благодатном пути.  С Любовью все Учителя. Благодарю, с Любовью. 

 

1.06.12г. 20.40 час. Дорогие Учителя! Слушаю Вас. Дайте анализ оценки 

поездки в Луксор. Отвечают Иисус – Сананда и Серапис Бей. 

Дорогие души! Долго мы ждали вас в своей обители – эоны лет, и вот 

наконец ,  дождались в физических  телах.  Кипением кожи на раскаленной 

сковородке показалось посещение столь святых пирамид и храмовых 

комплексов. Это надо было выдержать и ты это достойно перенесла. Это 

было, в основном, на энергетическом плане, но ты это воспринимала как 

«кипение».  Ты приняла энергии,. оставленные, заякоренные тобой эоны лет 
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назад в другом воплощении.  Они долго дожидались тебя 

кристаллизованные в камне.  Приняла в подарок кристаллы драгоценного 

мрамора, различных оттенков кварца- проводника энергии Абсолюта.  

Береги их, они приведут тебя домой, в родную стихию высшего Разума. 

Медитируй с ними и они раскроют твой потенциал Меркаба – активируют и 

запустят его на полную мощность. Омовение в озере Карнакского храма 

очистило вас от материальных вибраций и дало импульс для начала обряда 

Посвящения в святилище Сераписа Бея. Он сам посвящал ваши души на 

тонком плане. Ты это ждала, мы сообщили тебе об этом заранее. Этот 

камень храните как подарок Сераписа. Жрецы Храма давно ожидали вашего 

приезда в физических телах. Тебе был дан знак об этом. С Любовью все 

Учителя и команда Луксора во главе с Сераписом Беем. Благодарю, 

любимые. 

Дорогие Учителя! Еще прошу дать анализ поездки в монастырь св. Екатерины 

и на гору Моисея. Отвечает пророк Моисей, все  Учителя. 

Восхождение на гору очистило чакры и энергетические тела от 

материального налета, дало свободу духовную и ощущение блаженства 

Бытия в реальности сей. Я помогал тебе в восхождении по призыву твоему, 

ты ощущала мою поддержку. На обратном пути спускаясь по красивейшему 

каньону вы были заворожены красотой и величием Бога в нем. Вы увидели 

наш знак на скале появился красивейший варан цвета морской волны. Вы 

поняли этот знак и благодарили. Это восхождение в целом – венец  вашего 

счастья, судьбы и становления духа – Со-Творца. Вы были воодушевлены и 

счастливы в моем присутствии на моей горе. Дорогие души. Я дал вам это 

ощутить и прочувствовать. Мы рады, что вы вспоминаете восхождение с 

Любовью и благодарностью. С Любовью и благодарностью все Учителя и 

пророк Моисей. Благодарю, любимые. 

 

28.06.12г. 20 час. Дорогие  Учителя! Слушаю Вас! Дайте нам лекцию для 

съезда писателей-поэтов- ченнелеров.  На связи Кут Хуми. 

Дорогие писатели, поэты, спасатели Земли! Приветствуем вас и всех гостей, 

собравшихся на этом дивном месте – озере Светлояр. Вы все собравшиеся 

являетесь проводниками Света и Любви. Вы запланировали  себе это 

воплощение именно с этой задачей на Земле. И от вашей решительности, от 
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вашего энтузиазма в этом благом деле зависит будущее человечества и 

планеты Земля, дорогие. Пробуждайте ближнего своего и дальний 

автоматически пробудится ! Таков девиз сейчас на матушке- Земле. Много 

вам инструментов- атрибутов духа дали для этой работы на Земле для 

очищения и восхождения – быть достойными кандидатами на Вознесение. 

Кто из вас пользовался, применял на себе, те преобразилис ь телом и Духом, 

а кто ленился – воз и ныне там, как в басне говорилось. Ваше преображение, 

дорогие, видно из Космоса необъятного: вы исцелились,  омолодились и 

засияли. Дух Святой входит в вас в виде огненной энергии и постепенно и 

постепенно активирует изнутри ваши клеточки и чакры. Органы и системы 

тела трансформируются и трансмутируются. Вы заметно меньше стали 

употреблять земной пищи, меньше животной пищи стало усваиваться 

вашими телами, а значит большее количество живой растительной пищи 

стали усваивать вы. Это отрадно наблюдать в вас. Это значительный прогресс 

в духовном рост е и преображении ваших тел. Остался только один скачок 

перед стартом – освобождение от негативных качеств, но и это уже 

наблюдается и прогрессирует в вас. Побольше работайте с душой – 

отписывание проблем и общение с Учителями Света остается 

доминирующим аспектом вашего бытия сейчас, дорогие. Ничего не бойтесь, 

все будет происходить в Галактике и на вашей планете по вашему 

намерению, по светлым мыслям вашим, весь сценарий Мироздания 

автоматически вершится по ним, это для вас не  ново, это вы знаете. Так 

творите, со- творяйте благие намерения, любимые наши светочи, голуби и 

голубки земные. Надежда на вас и она оправдывает наши ожидания. Мы 

верим в вас и всегда будем помогать вам во всем. Только обращайтесь. 

С Любовью Отец-Творец, весь СОНМ, Ангелы, Архангелы, вознесенные 

Учителя. Благодарна вам, любимые. С Любовью. Еще прошу вас дать мне 

личное обращение к собравшимся. Пиши. 

Дорогие, любимые друзья! Я с детства мечтала об этом знании, которым мы 

сейчас обладаем и об этом моменте- встрече единении по духу людей. Нет  

ничего прекраснее осознавать единство, объединение людей по Любви с 

большой  буквы, по Вселенской Любви, дорогие мои братья и сестры по духу. 

Много семинаров и школ пришлось пройти в жизни, но все они вели именно 

к этой волшебной встрече с АР и МА и к раскрытию канала телепатии. Когда 

потрудилась над очищением души через ПокаЯниЯ по брошюре АриМА 
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произошли чудеса исцеления у меня и у сына от многих травм и болезней. 

Сказка бытия предстала во всей красе и осознание того, что все зависит  от 

нашего осознания и признания себя как вершителя своей Судьбы – жизни. 

Когда осознаешь, что все происходящее с тобой здесь – следствие  прошлых 

деяний твоих – вот тогда меняется твой личный спектакль – меняются 

декорации и игроки рядом. Меняется окружение и т ы постепенно 

погружаешься в сказку Бытия, которая проявилась как следствие твоей 

огромной работы с Душой – с ПОКАЯНИЕМ. Это чудо, дорогие мои и 

блаженство осознавать себя молодой и здоровой. И это может каждый! 

Творец любит всех одинаково и всем дал это знание, только трудись для 

наивысшего блага всех в Мироздании. Я благодарна Творцу и АриМА за 

телепатический канал, за книги стихов, записанные по  диктовке. Благодарю 

за все таланты, раскрывшиеся благодаря телепатическому  каналу. Надеюсь. 

Что Творец поможет нам в г. Липецке организовать Школу АриМА по 

раскрытию телепатического канала общения с ВКР и по изучению законов 

Мироздания. Это наша задача сейчас на Земле. И мы должны решить ее 

успешно, чтобы Земля и человечество перешли в другое измерение, в сказку 

Бытия Благодарю всех присутствующих. Я вас люблю. Благодарю за послание 

дорогих Учителей, Отца- Творца. С Любовью. 

 

12.07.12г 20 час. Дорогие Учителя. Слушаю вас. Дайте анализ поездки на 

озеро Светлояр. Отвечает Мельхиседек. 

Вы приехали на озеро Светлояр окунуться в светоплазменные частоты его, 

омыться и очиститься, напитать клеточки тел ваших Духом Святым.  Это 

произошло на высшем уровне, которого заслужили. Вы обрели новое 

видение, новое понимание и новые вибрации Матушки – Земли и Космоса 

необъятного.  Обменялись энергиями со всеми спасателями, обрели 

единство со всеми, объединившись в семью вселенского Разума.  

Отработали между собой кармические уроки, немного цепляясь энергиями. 

И все это позади.  Сейчас, прибыв на свои обычные места  проживания, 

энергии стабилизируются в вас и гармонизируют ваши клеточки  и органы 

тела.  Вы растете духовно: душа и тело преображаются в вас.  Вы постепенно 

преображаетесь в сущностей Света – Духов.  Мы этого преображения и ждем 

от вас. Этот год завершающий в этом преображении.  Готовьтесь к чудесам и 

к Космическому празднику. А чтобы он состоялся во всей своей красе и с 
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задачей вселенской, занимайтесь своим дальнейшим ичищением и 

совершенствованием. Повышайте сознания и раскрывайте души и сердца, 

чтобы не было на Земле катаклизмов – цунами, землетрясений и ураганов. 

Это сейчас важная задача на Земле. Для этого вы и ездите в Дивеево и на 

Светлояр, любимые вы наши. Ждем от вас новых творений – Духов земных, 

помощников Отца – Творца. С Любовью Мельхиседек и все вознесенные 

Учителя. 

 

18.07.12г. 18.15 Дорогие Учителя!. Дайте информацию для книги о 

предстоящем переходе- декабре месяце. Отвечает Иисус – Сананда. 

Дорогие спасатели и люди всей Земли! Переход заранее прогнозировать 

невозможно.  Все зависит от вашего осознания текущего момента здесь и 

сейчас.  Надеемся, что переход, парад планет – Космический праздник будут 

проходить плавно, без существенных катаклизмов земных . Сейчас важно, 

чтобы вы не копили энергии негатива в себе.  А отдавали на растворение 

через стихии Огня,  Воды и Воздуха посредством молитвы Мироздания. 

Данный период с Новолуния июля по начало сентября 2012г желательно 

ваше ежедневное служение в помощь кармического очищения планеты и 

человечества. Это очень важный период предотвращения возможных 

катаклизмов земных. Сейчас Земля вошла в последний свой этап 

восхождения – в огненные светоплазменные потоки  последней стадии 

очищения. Помогите Матушке – Земле, дорогие, своим любящим 

намерением и молитвенным алгоритмом. На данном этапе идет внутренняя 

глубокая работа с каждым из вас, происходит переход от работы ума на 

полное осознание – Я ЕСМЬ. При этом отключаются все рецепторы систем  

органов на интуитивное восприятие и осознание себя  как части единого 

Целого Организма Вселенной.  Это сопровождается на физическом плане как 

ощущение простуды, заложенности и течки носа, повышением и 

понижением АД, головокружениями и головными болями, а также 

ощущением себя не в данной реальности, но как во сне. Знайте, это 

симптомы  перехода из твердого состояния ваших тел в плазменное. И 

облегчение этого процесса происходит, как я уже говорил, по вашему 

намерению и в письменной  форме.  Дерзайте, дорогие ! Мы верим в вас, как 

и вы в нас! С Любовью  все Учителя, Отец-Творец, СОНМ, Ангелы, Архангелы. 

Благодарю, любимые. С Любовью. 
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30.07.12г Дорогие Учителя! Дайте  послание –письмо для моей  тети Нины. 

Отвечаем. Дорогая Ниночка! Все ли ты поняла в Памятке, которую я тебе 

оставила ? Смысл в ней таков, что Господь ждет от нас, лично от каждого 

Покаяния и работы над своими качествами , гармоничными во всех 

отношениях.  Никого переделывать и учить нам не надо, Он сам всех учит, 

когда выписываешь проблемы и просишь от какой негативной черты в себе 

ты желаешь избавиться.  Вот и весь секрет исцеления – работай со своей 

Душой, отписывай грехи и проблемы и постепенно освободишь свой  сосуд 

души для вместилища СВЯТОГО  ДУХА     - Вселенской Любви Божественной – 

жизнь в сказке – без проблем и болезней. Ведь все болезни нам даны как 

результат грехов : осуждения, обиды, зависти, гнева, раздражения, амбиций. 

Не суди – и не судим будешь – вот эта заповедь и есть наше здоровье. Ведь 

Господь нам говорит через чей-то неблаговидный поступок, он дает 

возможность отработать карму (грех) другому человеку . А мы судим этого 

человека, являющегося орудием в руках Бога.  И еще нам дано много новых 

знаний к Вознесению планеты и человечества.  А многие не понимают этих 

истин своим спящим сознанием, говорят, что это  секта и непонятно что.  Да 

для спящего сознания непонятно, а ведь, на деле эти знания и законы 

Мироздания все работают. Про таких людей в Евангелии Иисус говорил: 

имеющие уши слышать и не слышат, а имеющие глаза видеть- и не видят. И 

еще говорил: Многое имею сказать вам, но не внемлите, т. е. – не поймете. 

Так оно сейчас и идет, дают много новых знаний, а люди не понимают и не 

хотят слышать. Это духовная слепота. Поэтому человек иной и не может 

исцелиться, что не принимает новых знаний, отвергает все новое – на 

Вселенской Любви данное. Вот когда я приняла, что все  религии равны 

перед Богом и ни одна ни хуже, ни лучше, и что осуждать никого не дано нам 

по Закону – вот тогда пришло пробуждение Души и исцеление тела. От всех 

болезней И наступила жизнь в сказке Бытия. Господь говорит нам, что 

творим сами свою жизнь6 живем в аду и с болезнями, либо в сказке – 

здоровыми. Вот для здоровья и сказки  и дана нам Памятка с колобочками к 

Вознесению в помощь нам.  Все в твоих руках, Ниночка дорогая. Захочешь 

исцеления- принимай новые энергии, а в старых догмах – горе и болезнь. С 

Любовью к  тебе, Иисус- Сананда. Благодарю, любимый Учитель. 
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Спасительная Памятка 

В это нелёгкое время жизни на Планете, гибели людей от Земных 

Катаклизмов: землетрясений, аварий, болезней, воин и других 

стихийных бедствий есть только ОДИН путь «Спасения 

Человечества». 
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Обратимся к Творцу Всемогущему письменно: «Великий Творец! 

Помоги  решить мои жизненные проблемы!» Гармонизируй мои… 

тупики ( материальные, здоровья, избавления от болезней, 

взаимоотношения с близкими, на работе, личные и т.д. … 

проблемы). 

Указать всё, что мешает Вам жить в ПОКОЕ и ГАРМОНИИ!  ( Можно 

неоднократно, ежедневно выписывать…) и Подписать «С любовью 

… имя. Заранее БЛАГОДАРЕН!»  

Затем это письмо-просьбу сжечь, а пепел смыть водой и забыть обо 

всём этом!.. 

Через некоторое время проблемы начнут решаться, и Чудеса 

войдут в Ваш дом, Вы ОБРЕТЁТЕ СЧАСТЬЕ!  

С Любовью, Иисус Христос (с именем Сананда ныне пришёл на 

Землю Спасать Человечество), получена АРиМА. 

Памятка обладает целительными свойствами. Держите её всегда 

при себе. При тиражировании сила воздействия не меняется. 

 

 


