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И
в ближайшее десятилетие че�
ловечество ожидает ряд собы�
тий: приход шестой расы, пе�

реход в четвертое измерение, переход
Солнечной системы на другую точку
карты Вселенной. Изменения уже на�
чались, но наиболее заметными они
будут с 2012 года.

Заканчивающую сейчас свое суще�
ствование пятую расу по праву назы�
вают Темной. Это единственная из су�
ществовавших на планете рас, которая
отвергала или никак не воспринимала
послания Высших миров.

Ни одна из мировых религий не
смогла выполнить своей задачи. Все,
на что они оказались способны, — это
не объединить, а разъединить мир.
Христианство и близкие к нему рели�
гии не только не открыли людям Ис�
тину, но и тысячелетиями внедряли в
их умы иллюзию о том, что душа чело�
века получает только одну жизнь на
земле, а затем попадает в рай или в ад.
Поскольку за одну жизнь не всегда
можно исправить все совершенные
человеком ошибки и проступки, было
придумано отпущение грехов. Хри�

Переход
в четвертое измерение

Человечество сейчас живет в уникальное
время. С 2000 года начался Новый эволю5
ционный этап в развитии планеты Земля.
Будущее человечества — эпоха Нового
Сознания, необычайного взлета человече5
ских талантов, эпоха Женщины5созида5
тельницы. Во главе Мира Непроявленного
уже женщина — Роза мира.
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стианство не допускало и мысли о
том, что душа перевоплощается мно�
жество раз, что она несет в себе и на�
капливает информацию о прошлых
жизнях. Откуда душа вселяется в чело�
века? Задумывался ли кто — нибудь из
верующих? Человек рождается, а кто
рождает душу? Значимость имели раз�
личные ритуалы, их соблюдение, а уж
Дух, Душа и человек — на втором ме�
сте. Вместо того, чтобы нести Свет и
Любовь Высших, иерархи религий
грозили концом света и Страшным су�
дом.

И вот результат — все, что происхо�
дит сейчас на планете, — это послед�
ствия духовной деградации пятой ци�
вилизации. Высшие силы ждут не
поклонения, а духовного роста чело�
вечества, ждут, когда люди начнут спа�
сать свою планету проявленным Ду�
хом своим и трансформируя сознание.

Новой преображенной планете и
новому человечеству уже отведена в
галактике особая миссия. Земля ста�
нет информационным центром — ин�
формационным проводником для
других цивилизаций галактики.

Шестой расе отведена галактиче�
ская информационно — аналити�
ческая роль Центра Космического
Синтеза Знаний, а затем — Межгалак�
тического Информационного центра.
Эту функцию она будет выполнять до
конца жизни нашей галактики
(«Млечный путь»). Более того, фунда�
ментом Нового мира планеты будет
Россия — Небесная Россия. Так опре�
делено Высшими. Россию удостоили
высокой чести спасти планету Земля
от самоуничтожения.

Для того, чтобы соответствовать
возложенной миссии, мир земной пре�
терпит глобальные изменения. С при�
ходом в четвертое измерение Высшие
Силы вернут человечеству все поте�
рянные пятой расой возможности.

Сейчас человеком используется не
более 7 % возможностей мозга. При
этом для измерения интеллекта уче�
ные придумали коэффициент интел�
лекта (IQ). И считается, что человек с
коэффициентом 140 — 160 баллов
обладает высшим интеллектом, а мак�
симально возможное число — 200 бал�
лов (это уровень гениев). Для Нового
человека эта планка будет ниже уров�
ня интеллекта новорожденного, от�
кроется весь потенциал мозга.

Человек шестой расы — Богочело�
век. Он сможет все! И не нужен будет
язык — людям шестой расы будет по�
нятен любой язык, т.к. общение будет
происходить на уровне мыслей.

Сейчас уже осуществляется Есте�
ственный Эволюционный Переход в
Четырехмерность. И темпы его уско�
ряются. Высшие торопятся. Снимают�
ся многие тайны, даются Посвящения
даже тем, кто до них еще не дотягива�
ется. Возможность перейти в четвер�
тое измерение дается всем. Высшие
просят не жалеть ничего: ни сил, ни
времени, ни жизни — для себя же ста�
раемся.

Кармический Рубикон запущен.
Кто пройдет этот Рубикон, получит
знания о том, что было и что будет и
увидит то, что раньше было невиди�
мым, будет строить невероятные по
своей красоте города и любую мечту
сделает явью.
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Вся Иллюзия, создан�
ная тысячелетиями, будет
исчезать, унося с собой
души, которые не захоте�
ли перестроиться. К 2035
году на планете не оста�
нется ни одной ни живой,
ни мертвой субстанции в
привычном для нас виде.
Переход полностью за�
вершится. И конец света
(вернее, конец Тьмы),
Апокалипсис, закончит�
ся.

Главное сейчас — вы�
полнить волю Высших
Сил, которые уже возму�
щены бездействием зе�
млян. В последнее время
человечество допустило
столько ошибок, что уже
было обречено на уничтожение. Созда�
ние клона человека стало последней
критической точкой — человек уподо�
бил себя Богу, поставил себя на одну сту�
пень с ним. И даже по иронии судьбы
первую девочку — клона назвали Евой.

В шестой расе Высшие Силы хотят
увидеть идеального галактического чело�
века — идеального Богочеловека, кото�
рый был изначально, собранный из эл�
ементов всего Космоса. Таков был
человек, пока эволюционная программа

не дала сбой. У нового
идеального галактическо�
го человека будут активи�
зированы все 24 спирали
ДНК, будет заложена вся
информация Космоса
(сейчас активны 2 спира�
ли ДНК, 3 — 7 % мозга и
12 % генов). Всего этого
можно достичь через ду�
ховный рост.

Переход в четвертое
измерение достаточно
прост — человек должен
осознать и построить но�
вую модель своего мы�
шления, настроиться на
Любовь и Добро (на всех
планах существования),
освободиться от всего не�
гатива (стать полностью

свободным). После этого начнется этап
трансмутации — изменение физического
тела на белково — молекулярном уровне
и генно — ДНК — уровнях, а также смена
мировоззренческой модели, резко повы�
сится способность к восприятию высших
вибраций, будут открываться творческие
(энергетические) центры.

Для нормальной эволюции своего соз�
нания человеку необходимо знать и вы�
полнять Законы Света, которые и есть
Великие Законы Бытия.
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Возможности Нового Человека

Используя волю и открыв Душу свою, человек становится  живым Магнитом, кото�
рому подвластны все стихии: воздух, огонь, вода и земля. Новый человек – Маятник,
он беспристрастен и уравновешен эмоционально,  поэтому его мысль на материальном
плане срабатывает быстро и емко.

Новый человек физически здоров даже без биологического питания, «рожденного»
водой и землей, ему достаточно духовной пищи (энергии из космоса и открытой огнен�
ной Чаши Сердца).

Он есть единое  целое, состоящее из двух начал – мужского и женского. Огненная
аура Нового человека сливается с космическими огненными лучами. Такой человек
угоден Иерархии Сил Света и востребован Миром.
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О
ткрытие Прозерпины символизи�
рует собой начало Эпохи женщи�
ны. По своим функциям она соот�
ветствует высшему потенциалу

Сатурна. Если Сатурн — это система ценно�
стей человека, его жизненное кредо, то Про�
зерпина — это система космических, вечных
ценностей, это истинное Знание о природе
всех вещей и явлений Проявленного мира.
Она является универсальным, синтетиче�
ским знанием. Вместе с тем, Прозерпина
символизирует собой женщину, тогда как
Сатурн — это мужское начало. Это две про�
тивоположности — небо и земля, материаль�
ность и духовность. Сатурн — это старость,
смерть, завершение. В римской мифологии
Прозерпина — богиня плодородия и подзем�
ного царства. И потому, с одной стороны она
помогает рождению и росту Нового Челове�
ка, а, с другой стороны, может уничтожить.
Прозерпина — это возрождение, точнее, об�
новление, второе рождение — рождение ис�

тинной, совершенной жизни. Но Прозерпи�
на — это одновременно и смерть, т.к. то, что
не может возродиться, должно умереть, не
всякий материал годится для второго рожде�
ния, и не из всякого пепла может возродить�
ся феникс. Поэтому все старое будет сжи�
гаться. 

Прозерпина — это синтез внешнего и
внутреннего, духовного и материального.
Она связана с мировым Порядком, источник
которого лежит в области Духа, а основание
— здесь, на Земле, в мирах наибольшей мате�
риальности. Она призвана проявлять значи�
тельные области тонкого, а затем — и плот�
ного плана.

Время, когда ее существование было под�
тверждено современными учеными, ознаме�
новало новый этап в развитии человеческой
цивилизации, это время качественного скач�
ка в сознании людей, сопровождающееся
очень жесткой проверкой на готовность к
дальнейшему развитию. Теперь всем, спо�

Прозерпина

Одна из загадочных планет
Солнечной системы — это десятая

планета — Прозерпина,
которая находится в самом «хвосте»
Солнечной системы — за Плутоном.

Эта планета уже давно вычислена,
открыта, но увидеть ее еще не смог

никто. И вот недавно эта планета
была официально открыта.

Воздействие этой планеты стало
ощущаться после затмения солнца

29 марта 2006 г.
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собным работать на благо человечества,
Прозерпина поможет избавиться от хаотич�
ного, разрушительного начала в нашем соз�
нании и обрести внутренний центр. Прозер�
пина необратимо изменяет реальность, но не
уничтожая что — либо безвозвратно, а обво�
лакивая и трансформируя. Все, кто будет не
в состоянии выдержать энергий обновления,
будут или изолированы от основного эволю�
ционного потока на какой�нибудь террито�
рии, или подвергнутся тран�
сформации, при которой
старая, непригодная структура
сознания будет разрушена и
воссоздана новая, свободная от
загрязняющих элементов. На�
чалом этого процесса стало
официальное признание существования
Прозерпины.

Символ Прозерпины — две Луны, левая и
правая, обращенные друг к другу своими вы�
пуклостями, между которыми есть центр,
точка:

Каждая из лун — это Чаша. Две чаши —
это мощная сила. Изображение Прозерпины
также похоже на пресс, который сжимает
все, что попадает в сферу его действия, и
прессует, собирает это в точку. Правая и ле�
вая половина — это космический и челове�
ческий факторы развития. Точка — это
центр, зерно Духа, это высшее «Я» человека.

Прозерпина все подвергает проверке на
истинность, на чистоту. В центр допускается
только то, что действительно заслуживает
вечности, а все остальное будет безжалостно
раздавлено жерновами, перемалывающими
материю.

У человека, проявляющегося на уровне
Прозерпины, есть только два выхода: или
вверх, или вниз. Путь вверх — это путь тран�
смутации, преображения низшего в высшее.
Путь вниз — путь деградации и разложения,

путь разрушения изначальной структуры.
Такой человек получает возможность мягко�
го избавления от многих кармических узлов.
Конфликтные области навсегда утрачивают
способность к трансформации и загнивают,
а потом долго и мучительно отмирают.

Открытие планеты — это знак того, что во
главе мира встала женщина (матерь мира), а
во главу России придет правительница с по�
тенциалом Прозерпины — женщина с вы�

сшими вибрациями.
Это женщина, способная

воспринимать себя, других лю�
дей, внешние ситуации цели�
ком, в их неразрывной связи
внутреннего и внешнего про�
явления, обладающая систе�

мой знаний о мире, умеющая разбираться в
законах, управляющих духовной и мате�
риальной стороной жизни, обладающая про�
стотой и естественностью в характере, вну�
тренней чистотой. 

Все в ее жизни до мельчайших деталей бу�
дет подчинено решению сверхзадачи. Она
отдается служению Высшему целиком, без
остатка. Ее миссия — наведение мирового
порядка, при этом находится полезное при�
менение даже самой незначительной детали
или вещи, наивысшая целесообразность,
умение даже ничтожное и конечное поста�
вить на службу духовному, вечному.

Во время ее правления произойдет духов�
ный рост человека в необычной форме. От�
торгается все ненужное, разрушаются дур�
ные привычки, негативные наработки, и
происходит возрождение всего уникального,
что в человеке есть. Но даже добрая Прозер�
пина действует очень жестко. Поэтому чело�
веку, настроенному на перемены и филосо�
фски относящемуся к жизни, Прозерпина
всегда дает замену. Одно разрушается, а дру�
гое остается. 
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Время пришло
точно знать: что
на Небе, то и на

Земле, а все
тайное

становится
явным, когда
Чаша Сердца

открыта. 

Время пришло
понять, открыв

Чашу Сердца, что
единственный и
главный экзамен

сдаем ! Жизнь,
экзаменатором

которого
является Бог.

Время пришло.
Жить осознанно,

уравновесив
мысли

макрокосмоса
человека и

микрокосмоса
Планеты, открыв

Чашу Сердца.
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Н
а этом графике ясно видно, что
миллионы лет человечество очень
медленно двигалось  по кривой

вверх, постепенно совершенствуя орудия
труда. Возникали и умирали цивилиза�

ции, так и не достигнув пика техническо�
го совершенства. Многие из них знали и
умели намного больше, чем мы, они соз�
давали великолепные творения и разру�
шали их. Причина – человечество было

Вектор роста
сознания человечества

Рассматривая путь развития  человечества  от по5
явления первого  орудия труда до суперсовре5
менного  компьютера мы увидим очень крутую
кривую:
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слишком молодо и не готово разу�
мом принять  то, что  мы имеем сей�
час. Что было бы, если бы атомная
бомба была изобретена  в начале на�
шей эры или в средние века? А ведь
ее механизм очень прост... Все, что
изобреталось раньше времени, не
принимали. Вспомним хотя бы изо�
бретения Леонардо Да Винчи. Не
давали Высшие Силы. Было нельзя.
Рано.

Тысячи лет одна телега, которую
тянули кони. Тысячи лет ручной
труд. Тысячи лет факелы и свечи...

И вдруг... Мануфактуры, станки,
паровой двигатель... Двести лет... И
вдруг... электричество, автомобили...
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Тридцать лет... Самолеты... Двадцать лет...
Первая ЭВМ... Пятнадцать лет... Первый
человек в космосе... Десять лет... Первые
персональные компьютеры. Проходит
еще не более 10 лет, и все человечество уже
не мыслит жизни без техники... Три года...
каждого школьника есть сотовый теле�
фон. И новым технологиям нет предела.

А причина такого роста проста  и лежит
на поверхности – теми же темпами по той
же самой кривой (они совпадают) челове�
чество  развивается духовно. Человечество
принимает  послания Высших миров, а не
отталкивает их, как было прежде.

Тысячи лет человечество существова�
ло за счет низших вибраций: охоты, сек�
са, пищи � и всё. Постепенно, развиваясь
духовно, человечество  придумало театр,
сочинило сказания. Это уже был путь на�
верх. Небольшой. Первая ступень на вы�
сокой лестнице. Высшие вибрации были
так же недоступны и неведомы тем лю�
дям, как обычный компьютер. Они мо�
гли лечить, но по наитию, они не дости�
гли этого сами, их вели Высшие Силы.

Две тысячи лет назад Высшие Силы
дали Христа, чтобы он  изменил челове�
чество, показал людям Путь Любви, Доб�
ра и Света. Но человечество было еще в
детском возрасте. Не поняло. Не приня�
ло. Разум был не готов. Иисуса распяли,
но поворот был все – таки настолько
мощным, что время после его прихода
люди стали называть «нашей эрой». Это
наступило новое время. 

Две тысячи лет потребовалось, чтобы
человечество поднялось духовно. Религия
была, но духовности не было, поскольку
религия – это еще не духовность. Взять,
например, «Святую инквизицию»...

Столетиями не прекращались  много�
летние войны, рабство, жестокость... В

таких жестких условиях человек просто
не мог развиваться духовно. Но тем не
менее, зерна Любви, Добра и Света упали
и ростки проросли. Не более двухсот лет
назад люди начали осознавать, для чего
они пришли на землю, что нужна не вой�
на, а мир, что важна не физическая сила,
а сила Духа. Вот тогда и открылись Вы�
сшие миры, которые раньше были досту�
пны только Избранным, а теперь � тыся�
чам и даже миллионам людей.

Высшие сами дают человечеству эту
возможность, поскольку люди готовы
принять это, не отвергая и не сомневаясь.
Человечество уже движется не по гори�
зонтали, а по вертикали. В награду за по�
нимание высшие миры дарят людям ин�
формацию через своих проводников
(высокие технологии – развитие про�
граммного обеспечения и персональных
компьютеров). Развитие техники осво�
бождает  время для духовного развития,
для самосовершенствования. 

Таким образом, мы не просто вступили
в новую эпоху. Наше развитие изменило
свой вектор – теперь мы развиваемся не
по горизонтали, а по вертикали.  Это зна�
чит, что духовная сторона теперь является
более важной в человеческой сущности,
чем материальная. Более успешными и
богатыми уже станут не те люди, которые
действуют силой, а  те, кто сильны Духом.

Вертикаль роста сознания людей по�
зволила соединить два мира – Тонкий с
Плотным.



Пришло время
будущим  жить на

полгода вперед,
тогда Высшие сами

обустроят нашу
земную жизнь, Чашу

Сердца только
открой.

Время пришло
понять, открыв Чашу
Сердца, что Россия

избрала для себя
новую Судьбу, от
качества которой

зависит Судьба
планеты.

Время пришло.
Каждый, как

атланты, сможет
владеть

психической
энергией,

заложенной Свыше,
когда Чаша Сердца

открыта.

Время пришло,
открыв Чашу Сердца

своего, встретить
пятой расе шестую

расу – Индиго,
которая знает, как

жить в эпохе
Водолея. Силами

Света им поставлена
задача выполнения
новой программы

обустройства  Мира.



Время пришло.
Каждый ощутит
свободу и новое
качество земной

жизни, открыв Чашу
Сердца.

Время пришло
познать Любовь

и Высшее «Я»  свое,
открыв Чашу Сердца.

Время пришло.
Высшими будет
протянута рука

помощи каждому
через Ангела!

хранителя, который
укажет его

предназначение
на Земле, откройте

только Чашу Сердца
своего.

Время пришло,
открыв Чашу Сердца

своего, получить
от Высших Первый
ключ познания –
это Благо Дать –

Благо Давать
первому.
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Р
оссия — это особое место. Это земля воз�
рождения духовности. Русский человек —
талантливейший человек Земли. Сила его

Духа без границ, он способен выдержать все ис�
пытания и постоять за себя и свою землю. Земля
была на грани катастрофы, и Россия спасла пла�
нету. За это Луч благодати снизошел от Иерархии
Сил Света на Россию. Российский народ пока�
зал, что над своим сознанием можно и нужно
трудиться в любых условиях. Тяжелые условия
жизни не сломали людей, которые были опорой
для всей Земли. Россия — это сердце цивилиза�
ции. Есть страны, которые имеют низкий уро�
вень развития (развивающиеся страны), следова�
тельно, — низко развитое сознание и слабый Дух.
И, наоборот, благополучные страны тоже не по�
мощники. У них высокое благосостояние, их дух
выращен в благополучии, а значит, не было борь�
бы, не было и побед.

С 2000 года город Пермь стала местом
Силы — мощным аккумулятором

информации и энергии.
В Местах Силы, которых несколько
на Земле, работают представители
Команды Земли. Членом команды

является каждый, кто чувствует
готовность работать, жертвовать собой

и дойти до конца, выполняя новую
эволюционную программу

обустройства Мира.
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Сама Россия, как и планета, имеет благополуч�
ные и неразвитые регионы. А Урал — сердце Рос�
сии, где созданы наиболее благоприятные усло�
вия для духовного развития.

В России работает самое большое количество
представителей Команды Земли. Они являются
энергетическими аккумуляторами информации.
Задача Команды Земли — способствовать тран�
сформации сознания людей, оживить их Дух,
пробудить от спячки и лени.

Сейчас для этого созданы все условия: если че�
ловеку хоть изредка приходят мысли, что он не ра�
стет духовно, то ему будет оказана помощь Свыше:
это или книги придут нужные, или встретятся на
жизненном пути люди, которые укажут, что делать,
или будут даны Учителя. Но все будет дано по уров�
ню сознания. Если еще человек не решил, что ему
ЭТО НУЖНО или не понял того, с чем столкнулся,
никто его уговаривать не станет. Всему свое время.



СвободаСвобода
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Н
аступления 2000 года люди Земли жда�
ли как конца света. Год наступил, а ко�
нец света — нет, и человечество облег�

ченно вздохнуло. На самом деле, конец был.
Это был конец Старого времени и наступление
Нового. Пришло время Свободного человека,
Человека сильного Духом.

Тот, кто не знает, что такое настоящая сво�
бода, вкладывает в это понятие свободу дей�
ствий, свободу от обстоятельств и от людей,
безнаказанность. Есть разное понимание сво�
боды. Человек, запертый в четырех стенах, мо�
жет быть полностью свободным. И человек,
живущий в «золотой клетке», имеющий все,
что не пожелает, зависит ото всех вокруг.

Человек Нового времени, человек Свобод�
ный, свободен на всех уровнях своего суще�
ствования. Он не только свободен мате�
риально, свободен от мнения других людей.
Он свободен на уровне мыслей, на уровне Ду�
ха, этот человек свободен от своего прошлого
(от проступков своих предков).

Не замки и запоры делают человека несво�
бодным, а негативные мысли и страх. Злоба, не�
нависть, зависть, гордыня, деньги — как тяже�
лый камень на шее — висят и не дают человеку
подняться. Тяжелые мысли тянут ко дну.

Человек свободный совершенно беспри�
страстен, и не может себе позволить судить

других, этот человек бесстрашен.
Страх — еще больший враг свободы. Сво�

бода и страх несовместимые понятия. Страх
— это зависимость, это мощная сила, тяну�
щая вниз. Существует миллион страхов: кто
— то боится потерять деньги, кто — то люби�
мого, кто — то боится темноты, кто — то тол�
пы, кто — то людской молвы. Страх связыва�
ет по рукам и ногам, подрезает крылья. Страх
перекрывает возможности человека.

Чем меньше в человеке страха и негативных
мыслей, тем более свободным становится он.
Абсолютно свободный человек (на всех уров�
нях) становится Персоной влияния на свои
жизненные ситуации. Он не только может лег�
ко творить свое настоящее и будущее, но и ис�
править прошлое. Это Победитель, творец
своей судьбы. Он свободен от проявления вне�
шнего мира, от отрицательных эмоций. Оста�
ется лишь место для любви. И это чувство
окрыляет его, поднимает вверх, потому что
любовь — это Бог.

Свободный человек — это человек, готовый
к перерождению, к трансформации — измене�
нию внутреннего мира и Духа. И когда проис�
ходит трансформация, человек становится сво�
бодным от оков мирской суеты, он обретает
«вселенское сознание», то есть Истину, Путь,
по которому должен двигаться дальше.



Время пришло
искать Бога
не в церкви,

а в Чаше Сердце
своего.

Время пришло,
когда каждый,

открывший Чашу
Сердца свою,

станет живым
Магнитом для
привлечения

неисчислимых
возможностей
в свою жизнь.

Время пришло.
Человек приведет

в равновесие
четыре стихии

и сможет владеть
ими, когда откроет

Чашу Сердца.

Время пришло.
Информация

от Иерархии Сил
Света станет

доступна
каждому, когда

Чашу Сердца
откроет землянин.
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Е
сть место на Земле — Русская равнина и Урал, ко�
торые обходят все земные катаклизмы, начиная от
войн и заканчивая стихийными бедствиями. Это

особое место, которое находится на неподвижной плат�
форме земной коры. Земная кора материков Америки,
Австралии, Африки подвижна. Материки состоят из по�
движных плит, которые сдвигаются и раздвигаются. В
горных районах особенно заметны эти процессы. Поэто�
му в таких местах не только часто происходят природные
катаклизмы (наводнения, извержения вулканов), но и
человеческие несчастья (войны, болезни и т.д.), т.к. на
местах стыковки плит очень мощная энергетика. И по�
скольку она идет снизу, из центра земли, то имеет отри�
цательный заряд. Там особенно часто случаются крово�
пролитные войны и убийства. Это буйство ярко
выражено в характере местных жителей.

Урал, наоборот, находится в таком месте, где вся энерге�
тика идет не из земли, а из Космоса, поскольку нет земных
разломов, а горы уже очень старые и разрушаются. Поэто�

Энергия 
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му в этих местах живут спокойные, открытые, радушные
люди («открытая русская душа»). Эти люди могут быстрее
понять, что им дается свыше и принять это. В этих людях
меньше хитрости, они меньше лгут и обманывают.

На Урале много «особенных мест». Это энергоемкие
места, одни из которых питаются из космоса, другие ак�
кумулируют ее из природы (леса, например), третьи
энергетические места хранят энергию могучих предков
(например, столбы и пещеры на берегах реки Чусовой,
так называемые капища).

Чем ехать в другие страны, можно набраться энерге�
тики в своих местах. Поскольку мы — жители Урала и на�
строены на вибрации этой земли, она нам родная и толь�
ко ее, как пищу, мы усваиваем на 100 %. В других местах
такого не будет. Можно не расходовать деньги на оздоро�
вление за границей. Настроившись на вибрации Ураль�
ской земли, где родились и выросли, легко восстановить
себя энергетически, а от количества и качества энергети�
ки напрямую зависит здоровье.

Урала
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В
своей жизни я встретила огромное
количество людей, разных по ха�
рактеру, отношению к жизни, к лю�

дям, добрых и злых, веселых и угрюмых,
вспыльчивых, мягких, робких и реши�
тельных, но никогда я не задумывалась о
том, отчего люди такие разные.

Внешне один человек похож на другого.
Во всяком случае, у каждого есть одна го�
лова, две руки и две ноги. Людей различает
не внешность, а внутреннее содержание,
то есть Душа. Не тело творит добро, не те�
ло радуется или огорчается, а Душа, кото�
рая управляет поступками и мыслями.

Человека можно сравнить с алмазом.
Что такое алмаз? Это всего лишь один хи�
мический элемент — углерод, имеющий
особую структуру, а как необычно он све�
тится! А вот другое вещество — графит.
Обычный графит, который есть в каждом
карандаше. Это тоже углерод, тот самый
из которого состоит алмаз, но структура
совсем иная.

Так и люди... Одни — чистые, прозрач�
ные, как алмаз. Они светятся изнутри. А
другие вроде и состоят из того же матери�

ала, основа та же, а внутри — чернота.
Они легко ломаются в жизненных ситуа�
циях, как графит, их много, но они нико�
му не светят, потому что их структура (Ду�
ша) не позволяет им светить.

Графит не прозрачен, не чист, но если
создать особые условия, то из него можно
получить искусственный алмаз. Так и Ду�
ша каждого человека может измениться.

Ведь что такое алмаз? Это камень, че�
рез грани которого свет преломляется на
все цвета радуги, т.е. камень который дает
семь возможностей, соответственно, кри�
стально чистая Душа способна на многое.

В душе каждого есть крупичка алмаза
— пусть всего лишь в один карат. Даже
угрюмый человек иногда смеется, самый
бессердечный человек способен любить,
и Душа его начинает светиться.

Чем чище становится человек, совер�
шенствуясь, чем больше прощает, мень�
ше лжет, завидует, тем богаче становится
его внутренний мир, тем виднее он для
Высших Сил и ценнее (дороже, нужнее)
Земному миру. А тому, кто ценнее, свыше
даются большие возможности.

Алмаз
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Ч
аша Сердца хранит истинные зна�
ния человека, в ней записано все,
что накопила Душа за все предыду�

щие воплощения. Физическое тело рож�
дается новое, а чаша Сердца — все та же.
В Чаше живет только все светлое. Когда
человек материально зависим, то Чаша
будет пуста, его Душа после смерти физи�
ческой предстанет перед Высшими Сила�
ми ни с чем.

Душа человека поднимается высоко
только тогда, когда все светлое, что нако�
плено в Чаше Сердца, наполнит ее до
краев, и она раскроется.

Сердце — символ гармонии. Гармония
— это равновесие, сотворенное Создате�
лем, Богом. Поэтому говорят: ищи Бога
не в церкви, а в сердце своем. Человек,
пробудивший и раскрывший Чашу Серд�
ца, становится Богоподобным и открыва�

Как открыть
чашу сердца
Открытая Чаша Сердца — это центр
человеческой Души, это Магнит.
Она находится над солнечным спле5
тением на уровне сердца.
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ет в себе сокровенное, становится инди�
видуальностью (не личностью, а индиви�
дуальностью). Личность — это раскрытие
Чаши Сердца в жизни, а индивидуаль�
ность — это качественное проявление Ду�
ха и Души во всех воплощениях.

Человек, как индивидуальность, от�
крыв Чашу Сердца, сможет видеть глаза�
ми Сердца, слышать мир через Сердце,
чувствовать будущее Сердцем — к этому
стремится человек с проявленным Духом
на новом эволюционном этапе развития
человечества! Разум дан человеку для
анализа (расчленения, разъединения це�
лого), а Сердце — чтобы объединить, по�
скольку в Сердце заложен космический
Магнит, свойства которого — не отталки�
вать, а притягивать.

Сердцу соответствует символ Розы
Мира, лепестки которой — это гармонич�
ное сочетание качеств человека. Люди с
давних времен знают, что все идет через
Сердце. Когда Чаша Сердца полна, то в
Сердце горит огонь. Человека с таким
сердцем называют сердечным (человеч�
ным), милосердным, добрым, отзывчи�
вым, искренним, готовым жертвовать со�
бой.

Когда Чаша Сердца пуста, то и сердце
мертво. Если поступки человека не про�
ходят через Сердце, такого человека на�
зывают бездушным или бессердечным.
От него веет холодом. В нем нет Живого
Магнита, и люди не тянутся к такому че�
ловеку.

Для того, чтобы Чаша Сердца всегда
была полна, ее нужно питать. Мало один
раз сделать доброе дело, нужно постоян�
но жить потребностью творить добро во
благо людям. Человек, живущий Высши�
ми вибрациями, становится духовным —
сильным духом, волевым человеком. Но

и этого мало. Для того, чтобы в Чаше
Сердца не было застоя энергий, не нужно
зацикливаться только на одном (напри�
мер, любить и посвящать жизнь только
одному человеку).

Сердце — это ворота в беспредель�
ность возможностей. Можно предста�
вить, насколько сильна его энергия! Поэ�
тому, клянясь, положа руку на Сердце,
нельзя не выполнить клятву.

Чаша Сердца — это собственный жиз�
ненный опыт каждого человека, библио�
тека знаний, накопленная душой челове�
ка за все воплощения, Когда человек
«думает» Сердцем, он думает правильно,
а мозг накапливает опыт только послед�
ней жизни, тогда как в Чаше Сердца —
опыт Души за все предыдущие жизни,
огромнейший опыт.

Открыть Чашу Сердца — это значит
стать полностью свободным от суеты
мирской, от страхов, от обстоятельств.
Тогда спадает пелена с глаз, к человеку
приходит понимание того, как жить в со�
гласии с Душой, как получить все желае�
мое (если только не желать и не делать
плохого), отпадают негативные ситуа�
ции, жизнь становится легка и прекрасна.



Время пришло
принять Чашей

Сердца Мать
Христа,

протянувшей
руку помощи

всем смертным
и  простившей

им распятие
сына.

Время пришло.
Открыв Чашу

Сердца,
получить

от иерархии Сил
Света

пространственн
ый провод

для сотворения
жизни
своей.
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Человек по своей сути — собственник.
Он любит вещи. Вещи — это клетка для

него. Они связывают его по рукам и ногам.
На самых низких вибрациях человек

настолько зависит от вещей, что
приобретает их независимо от того, нужны

они будут или нет. Коробочки, баночки,
старая мебель — все находит приют в его
доме. Но не только это. Человек работает,

как раб, для того, чтобы купить новый
костюм, который только что вошел в моду,
новую шляпку, новый автомобиль. Человек

покупает, покупает, покупает... Если не
купишь — засмеют, придешь в старом — и

разговаривать не станут...
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Однако материальный достаток не делает человека свободным.
Наоборот, человек становится как зомби, идет на поводу у

материальности, покупает костюм за три тысячи долларов, который
на вид и тысячи рублей не стоит, но на этикетке значится имя модного
модельера. При этом он не только не становится Личностью, а продает

свою индивидуальность за имя другого человека.

Отличительная особенность несвободного человека — он говорит
только о вещах и думает о материальном. Его вибрации настолько
низки, что он не понимает звучания стихов, художников называет

«мазилами», его любимые фильмы — «мыльные оперы» и дешевые
боевики. Его внутренний мир разрушен, а на глазах «темные очки».

Власть вещей рождает зависть, злобу, ненависть... Этого человека
можно выделить в толпе: он идет, опустив плечи, тяжелые мысли

давят и гнут его к земле... Глаза бегают... Человек боится жить...
Человек — зверь: охотник и добыча. Добыча разноцветной рекламы,

создающей ложные образы и ложный мир, где ложное счастье,
ложный рай, ложные краски и ложная любовь... Где все

ненастоящее...

В
елика власть денег. Деньги облада�
ют невероятной энергией и создают
необычайные вибрации. Они жи�

вые. Люди любят деньги за то, что они
приносят независимость.

Но как же объяснить жадность и стя�
жательство? Можно ли иметь власть над
деньгами и не испытывать их власть над
собой? Когда деньги для человека превы�
ше всего, они могут извести его, сделать
своим рабом. Тогда человек будет соби�
рать, накапливать, даже красть деньги
только для того, чтобы они у него были.
Но он не будет их расходовать. Он их бу�
дет копить, копить, копить... И чаще все�

го не в банке, а где — нибудь под матра�
цем. А потом достанет, посчитает, полю�
буется — и обратно в кубышку. При этом
человек будет ходить полуголодным, в за�
платках, но не потратит ни копейки.

А бывает так, что человек работает, ра�
ботает, а денег накопить не может, деньги
не идут к человеку, никак. Такой человек
постоянно жалуется другим, что денег у
него нет, что он постоянно без денег, что
он беден... Вибрации таких мыслей и на�
строения не совпадают с вибрациями
жизни, и поэтому деньги идут мимо него.
У такого человека постоянные претензии
к другим: коллега получил премию, а он

Власть денег
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нет; сосед выиграл в лотерею, а он нет...
Это есть зависть. А зависть является еще
одним врагом денег.

Нужно учиться управлять деньгами,
иметь власть над ними. Иметь власть над
деньгами — это значит уметь их зарабаты�
вать и уметь ими распоряжаться, т.е. пра�
вильно их потратить. Честно заработан�
ные деньги «плодят» новые возможности
для зарабатывания, а теневые деньги при�
тянут к человеку разрушительные энер�
гии. Будет «рваться там, где тонко»: ухуд�
шится здоровье, бизнес и карьера придут
в упадок, семейная жизнь разладится и
т.п. Если эти знаки человек проигнориру�
ет, то могут возникнуть проблемы у бли�
жайших родственников.

Деньги приветствуют тех, кто вклады�
вает их «в себя» — в Дух и Душу, в соб�
ственное развитие. Знания — тоже богат�
ство.

Богатство — это оценка, которую люди
дают количеству денег. Но никто не смо�
жет точно сказать, сколько нужно иметь
их, чтобы стать богатым. Кто — то богат,
имея сто рублей, а кому — то мало и мил�
лиона. У каждого свое видение богатства.
Но давно уже доказано и подтверждено
тысячами примеров, что стоит человеку
установить планку и стремиться к ней —
задуманное осуществиться. Но для это�
го нужно не только упорно и честно тру�
диться, но и ловить вибрации денег, посе�
щать места скопления их энергии.
Наибольшее скопление такой энергии в
тех местах, где «водятся» деньги — в ус�
пешных компаниях, элитных клубах, в
крупных банках. Там энергия денег на�
столько густая, что она ощущается даже
физически. Ее нужно вдыхать, впитывать
кожей, всасывать ее, и энергия сама легко
и беспрепятственно перетекает к челове�

ку. А результаты просто потрясают: день�
ги буквально сами ищут человека, что на�
зывается «падают на него с неба».

Деньги чувствуют пренебрежительное
отношение человека к себе. Одни скла�
дывают деньги купюра к купюре аккурат�
но и нежно, другие, скомкав, расталкива�
ют их по карманам безо всякого порядка.

Изменение своего отношения к день�
гам — это еще один шаг к становлению
Силы Духа, к совершенству. Человек со�
вершенный знает, как заработать деньги с
помощью своих знаний и жизненного
опыта.

Нельзя совсем отказываться от денег.
Это неправильно. Отсутствие денег не
способствует развитию человека, разру�
шает его волю и разум.

Жадность — тоже неправильно. День�
гами нужно уметь делиться. Например,
благотворительность — деньги позволяют
творить благо. Но и это должно быть в
меру.

Таким образом человек улавливает ви�
брации денег, их энергию. Деньги даны,
чтобы совершенствовать человечество, а
не разрушать его. Потому — то ничего не
должно даваться бесплатно. Человек
устроен так, что ценит только то, за что
платит.



Пришло время
понять, открыв

Чашу Сердца
своего, что
женщина

создана  не из
Адамова ребра, а

является
половиной

единого целого
и начало его –
божественно.

Время пришло
Чашу Сердца

открыть и
уразуметь, что
вторжение в

пространство
Космоса
нарушает

экологию
Земли. Высшие

Силы
возмущены.
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Навстречу
друг другу… 

Мужчина и Женщина 5 два разных
человечества, два полюса, между которым

изначально предполагалось что 5 то большое,
светлое, чистое.
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П
редполагалось, а было другое...
Тысячелетиями Женщине слагали
прекрасные стихи, с нее писали

портреты, делали гравюры, но в то же
время держали под семью замками, она
была существом бесправным и несвобод�
ным. Видела ли эта Женщина настоящую
любовь своего Мужчины? И что такое —
настоящая Любовь? Как она рождается?
До сих пор это происходило на физиче�
ском уровне, через самые низкие, живот�
ные инстинкты.

Даже когда Женщина стала свободной
и могла полностью делать свой выбор, ее
все равно покупали. Покупали подарка�

ми, красивой жизнью… А Женщина по�
купала Мужчину своей внешностью и
нежными словами. Но за красотой вне�
шней часто стояла пустота, и потому
многие союзы были недолговечны, как
недолговечно все, что находится на фи�
зическом плане. Отношения, построен�
ные на звериных инстинктах, непред�
сказуемы и спонтанны, поэтому очень
часто такие браки, просто рушились.
Мужчина и Женщина любили друг друга
только на физическом уровне, на ко�
тором и любовь — это вовсе не Любовь, а
инстинкт размножения, сохранения
своего рода.



И вот пришло Новое Время. Время,
когда встречи мужчины и женщины про�
исходят на уровне духовном. И встреча их
не просто встреча, а единение, потому что
мужчина и женщина — это две допол�
няющие друга половинки, а вместе — это
целая Вселенная, Вселенная целиком.

Там, на уровне Души, нет Женщины в
домашнем халате и домашних тапочках.
Там нет бабы, девицы. Там есть Дева. А
мужчина там Рыцарь. На уровне Души
нет лжи и там все ясно — кто чего стоит.
Красота внутренняя намного важней, чем
красота внешняя. Красота внутренняя —
это степень чистоты и умиротворенности
Души. Именно с этого плана начинается
настоящая Любовь, потому что только
Души по — настоящему свободны.

Мужчина и Женщина не идут друг у
друга на поводу, они вместе, любимы друг
другом, но свободны, так как свободны
их Души, потому и Любовь их будет веч�
ной. На этом уровне не даются напрас�
ные обещания и клятвы, здесь Душа
Мужчины и Душа Женщины сливаются и
образуют единое целое, одну сферу. Это
высшая Любовь, Любовь свыше: чувство�
вать друг друга, быть друг другом.

Две такие половины — как два магнита
— притягиваются друг к другу за тысячи
километров, находят способ встретит

ся.
Высшие Силы готовят встречу двух поло�
винок одного Целого. Это возможно, ког�
да Чаша Сердца Мужчины и Женщины
открыта.

Нельзя насильно соединить одну душу
с другой. Настоящий Выбор осуществля�
ется на уровне чувств. Когда при встрече
Мужчины и Женщины у обоих в груди
вспыхивает Огонь — это и есть Выбор,
который на физическом плане обычно
называют «любовь с первого взгляда». На

самом деле — это свободный Выбор,
именно свободный: ото всех условностей
— подарков, социального положения, ко�
личества денег, внешности избранника.
Поэтому и настоящие браки свершаются
не на Земле, а на Небесах, семья не на
уровне тела, а на уровне Души. Это при�
водит к совершенной Гармонии мыслей,
поступков, эмоций.

На физическом плане часто игнориру�
ется такой Выбор: Души пытаются соеди�
ниться, а мужчина и женщина расстают�
ся, потому что он, например, не имеет
денег, а она встретила богатого мужчину.
Но будет ли счастливой их жизнь? Разор�
ванное Целое будет пытаться соединить�
ся, а раны постоянно болеть, отсюда про�
исходят жизненные трагедии.

Возможность к Единению Мужчины и
Женщины дается свыше, а точка опоры
между ними — это светлая, прекрасная,
неземная Любовь, которая рождает Но�
вого человека. И только в этом целом Он
и Она по — настоящему счастливы. На
уровне Души он и она уже не Мужчина и
Женщина, не рабочий и колхозница, не
султан и наложница, а Дева и Рыцарь,
всю жизнь свершающие подвиги, свер�
кающие красотой, всю жизнь охраняю�
щие друг друга и свой внутренний мир,
потому что это их общий мир, общая Все�
ленная.
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Время пришло.
Эпоха Огня

сожжет весь
негатив, когда
Чашу Сердца

откроешь.
Время пришло.

У человека
появится второе
дыхание, чтобы

жить, когда
откроет Чашу

Сердца своего.
Время пришло,
когда Чашу

Сердца открыв,
Высшие Силы

начнут
показывать

прошлые жизни.
Пришло время

уравновесить
мыслью своей
на одной оси

физическое тело
и свои тонкие

тела, а на другой –
Огненное тело
Планеты Земля,
раскрой Чашу
Сердца своего.
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С
древних времен существуют самые изощренные

наказания за убийство людей, но никто до сих пор
не придумал ни одного наказания за убийство че�

ловеком в себе Души и Духа. Человек только тогда явля�
ется индивидуальностью, когда он востребован миром,
когда он Личность. Без личности человек — животное с
его низшими инстинктами.

С приходом Нового времени человечество перестало
быть единой массой. Закончилось время деградации лю�
дей. Людей уже невозможно превратить в безликую тол�
пу. Люди перестали быть послушными «винтиками» в
едином механизме, каждый любит, думает, мечтает по —
своему.

К свету...
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Человек был вынужден опускаться все ниже: низшие
желания, звериные инстинкты. Но помогло ли это?
Только на определенный период времени. Приспособле�
ние как лучшая защита — это в животном мире. Сейчас
люди поняли, что лучшая защита для человека, лучший
способ жить в Новое время — это позитивные поступки,
мысли, слова и проявленная Сила Духа.

Тогда человек приходит к естественному и гармонич�
ному состоянию Духа, Души и тела, и ему нет необходи�
мости выживать. Этот человек уже соответствует вибра�
циям Нового времени. Гармоничное состояние души
человека — это любовь и уважение ко всему окружающе�
му и, в первую очередь, к самому себе.

Человек, пришедший к такому состоянию, осознает
свою индивидуальность, свою значимость на Земле, в
этом мире, он осознает бесконечность своих возможно�
стей и знает, что подобное притягивает только подобное.
Человек живет в согласии с самим собой и с другими.
Чем чище мысли человека, тем более светлые люди окру�
жают его, поэтому ему уже не нужно биться за место под
солнцем. В итоге он получает такой круг общения (по�
мощников, друзей, партнеров), в котором нет необходи�
мости бороться за свое счастье, потому что человек в
этом окружении уже счастлив.



Когда ты жив, то ты горячий.
Твоя Душа полна идей.
И ты — Творец, ты настоящий!
Иди вперед, иди скорей!

Бог дал нам жизнь, Частичку света...
Как благодарна я ему!
Наш мир — зеленая планета.
Я влюблена, ее люблю!

Трава, росинка, лучик солнца,
Березка, воздух, пенье птиц —
Сквозь тело пропущу все это.
Не зря дана мне эта жизнь!




