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Пусть данное повествование о СУДЬБОНОСНЫХ ОПЫТАХ членов Вселенской семьи, особенно 

сокровенные исповеди ДУШ, находящихся в других пространствах, поможет разобраться нам, 

землянам, во множестве СУДЬБОНОСНЫХ вопросов. Необходимо больше ЗНАТЬ о том, каким 

образом слагается СУДЬБА каждого Разумного человека. 

МЫСЛЬ, рожденная УМОМ Разумного человека, создает умственное действие, а его 

МЫСЛЕФОРМА влияет на дальнейшую СУДЬБУ человеческого ТЕЛА и ДУШИ. 

Человеческий УМ создает для жизненного ОПЫТА ДУШИ такие ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, которые 

помогают ДУШЕ вывязать личное ПОЛОТНО СУДЬБЫ. Поэтому так важно знать хотя бы что-нибудь 

о своих ПРЕЖНИХ ЖИЗНЯХ, во время которых мы проходим ОПЫТЫ и УРОКИ, влияющие на нашу 

дальнейшую СУДЬБУ. 

Для того чтобы человеческий УМ научился жить в согласии с Законами ГОСПОДА БОГА и 

предусмотрены варианты СУДЬБОНОСНЫХ ОПЫТОВ. Множественные ОПЫТЫ ДУШИ 

вывязываются в виде различных узоров в ПОЛОТНЕ СУДЬБЫ. 

СУДЬБОНОСНОЕ ПОЛОТНО вечно развивающееся, потому что главный ТВОРЕЦ ПОЛОТНА 

есть ДУША. 
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ПОНЯТИЕ О РОДСТВЕННЫХ ДУШАХ 

 

По воле СУДЬБЫ я очень давно ЧУВСТВУЮ и ВИЖУ ДУШИ людей. 

После того, как люди начали понимать, что ДУШИ после смерти уходят в другие Миры и 

что они ЖИВЫ, у многих людей появился интерес более подробно узнать побольше о таком 

непростом вопросе. 

В сознание людей веками вкладывалось, что ДУША в загробном мире «мучится», 

«жарится», «горит в огне» и тому подобное. А раз так это происходит, то пока живет человек, 

ему ДАЖЕ ДУМАТЬ СТРАШНО о смерти и, особенно, о последствиях смерти. 

«Кому-то и почему-то нужно 

постоянно держать сознание людей в СТРАХАХ». 

Об этом часто задумываются люди, 

но отойти от догмы «СМЕРТЬ СТРАШНА!» 

могут только немногие. 

«НЕ ГРЕШИТЕ, А ТО БУДЕТЕ ГОРЕТЬ В АДУ!» – можно слышать везде, где вопрос 

касается религиозного просвещения. 

А чтобы было еще страшнее, то в назидание людям говорится: «БОГ ПОКАРАЕТ ЗА 

НЕПОСЛУШАНИЕ», «БОГ НАКАЖЕТ», «БОГ ПОШЛЕТ КАРУ НЕБЕСНУЮ» и прочие 

наставления. 

Вторым в рейтинге вопросов можно поставить вопрос: «Почему же так много религий и 

они НЕ признают одна другую?» 

Задумываясь над такими вопросами, можно подытожить и ответ: «Наверное, так 

УДОБНО многим». 

По всей вероятности УДОБНО держать людей в СТРАХАХ, чтобы УДОБНО было 

натравливать их друг на друга, чтобы УДОБНО посылать их воевать друг против друга, 

проливая кровь друг друга, и многое-многое что еще «УДОБНО». 

 

Пришло время понять, что БОГ ЕДИН 

и что ВСЕ люди – это ЕГО ДЕТИ, 

потому что в их ТЕЛАХ 

находятся ЧАСТИЧКИ ЕГО ДУШИ. 

Нужно понять, что ВСЕ люди есть ЕДИНАЯ СЕМЬЯ БОГА, 

потому что в каждом ТЕЛЕ человека 

присутствует ОН – БОГ! 
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И какое же мы имеем право ХУЛИТЬ, обливать грязью, осуждать любого человека, ведь 

он есть ЧАСТЬ БОГА? 

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЕСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬ ВОЛИ И ЗАКОНА БОГА, а это 

значит, что каждый человек ОБЯЗАН ЖИТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ по ЗАКОНУ БОГА. 

Есть десять Заповедей БОГА в христианстве, по которым должен жить человек. 

 

Но станет ли кто-нибудь 

убивать или желать жену ближнего, 

если он будет исполнять 

только основные две Заповеди: 

«ВОЗЛЮБИ БОГА»  

и 

«ВОЗЛЮБИ СЕБЯ САМОГО, КАК БОГА»? 

 

Я уверена, что если человек будет постоянно жить и служить себе и людям согласно 

этих двух Заповедей, то он никогда НЕ нарушит ЗАКОН БОГА, и НЕ нужны ему будут 

остальные восемь Заповедей, потому что он НИКОГДА и НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕ 

СОВЕРШИТ. 

Задумайтесь об этом. 

Когда я писала свою первую книгу «SMS ИНЫХ МИРОВ. Жизнь замечательных людей 

в Вечности», то я обратила внимание на то, что все ДУШИ старались подробнее и более 

разносторонне предоставить нам, людям, ПОНЯТИЕ о ЛЮБВИ человеческой и о 

ЛЮБВИ БОГА. 

Каждая ДУША, выходя на связь со мной, всегда хочет подчеркнуть, что в любом 

пространстве жизни существует ВСЕЛЕНСКАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ и ЕЕ 

сравнить ни с чем нельзя. 

ПОНЯТИЕ такой ЛЮБВИ приходит с течением длительного промежутка времени, и 

чем больше в своих ОПЫТАХ ДУШИ раскрывают ГРАНИ ЛЮБВИ БОГА, тем МУДРЕЕ 

они становятся и тем быстрее они ПОДВОДЯТ человеческий УМ к ПОНИМАНИЮ 

ЛЮБВИ БОЖЕСТВЕННОЙ. 
На основе своих земных ОПЫТОВ ДУШИ пытаются объяснить, что их личные ОПЫТЫ 

жизни в человеческих ТЕЛАХ – это ЖИЗНЬ ДУШИ в ОПРЕДЕЛЕННОМ ОТРЕЗКЕ 

ВРЕМЕНИ с теми объектами Вселенной, соприкасаясь с которыми, каждая ДУША может 

ПОНЯТЬ и ПРОЧУВСТВОВАТЬ великое ЧУВСТВО БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ. 

С кем-то у ДУШИ ощущения ЛЮБВИ сильнее, а с кем-то нет. И всегда более МУДРАЯ 

ДУША, находясь рядом с другой ДУШОЙ, ОТДАЕТ ЧАСТИЧКУ своей ЛЮБВИ кому-нибудь, 

находящемуся в близком родстве.  

Эта ЧАСТИЧКА состоит из СИЛЫ ЛЮБВИ, 

в которой находятся 

и УВАЖЕНИЕ, и СОСТРАДАНИЕ, 

и ЗДРАВИЕ, и ИЗОБИЛИЕ, и ЗНАНИЕ, 

и ПРАВО НА ЖИЗНЬ в ДОЛГОЛЕТИИ, 

и много другого. 

 

Все ДУШИ есть ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ, они полны ЧУВСТВЕННОСТИ и 

ВОСТОРГА, НЕЖНОСТИ и БЛАЖЕНСТВА. 
Все ДУШИ находятся близко друг возле друга, ведь Вселенная такая маленькая! 

ДУШИ знают всё друг о друге. 

ДУШИ, которые переместились чуть-чуть подальше от нас, просят: 

«Давайте ЛЮБИТЬ друг друга, 

потому что мы – ОДНА СЕМЬЯ, 

мы – РОДСТВЕННИКИ 

и давайте УЖЕ помогать друг другу, 

особенно тем, кто рядом». 
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Я очень ЖЕЛАЮ, чтобы данное мое ПОВЕСТВОВАНИЕ об СУДЬБОНОСНЫХ ОПЫТАХ 

членов НАШЕЙ СЕМЬИ во Вселенной, особенно сокровенные исповеди ДУШ, находящихся в 

других пространствах, помогло разобраться нам, землянам, во множестве вопросов. 

А главное то, чтобы наши УМСТВЕННЫЕ структуры ЗАДУМАЛИСЬ, что ВСЕ МЫ – 

РОДНЫЕ, МЫ – РОДИЧИ, и живем мы все в одном месте, месте нашего РОЖДЕНИЯ, в 

нашей родной ВСЕЛЕННОЙ. 
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БОЛЬ – это ВЕЩЬ, которой можно и НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

 

В 2010 году был случай, когда родственники одной из ДУШ, находившейся при жизни в 

ТЕЛЕ женщины и ушедшей в Миры Иные более 30 лет назад, попросили меня узнать о месте 

пребывания своего близкого человека. 

У меня сразу же возник вопрос: «Можно ли по истечению такого длительного 

времени (по земным меркам) разыскать ДУШУ во Вселенских просторах и узнать ее 

СУДЬБУ?» 

Оказывается, ВОЗМОЖНО, потому что ВРЕМЯ существует только в ограниченных 

пространствах, а ВСЕЛЕННАЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕ ИМЕЕТ и она находится в 

БЕЗВРЕМЕНЬИ. 

На мои позывные ДУША НЕ откликнулась. Но я прекрасно знала, что между 

пространствами существуют ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ, которые 

фиксируют проход ДУШ из одного пространства в другое. 

Они похожи на наши пункты пограничных служб. 

Вся информация о каждом объекте (ДУШЕ), проходящем ТУДА и ОБРАТНО, 

фиксируется в «КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ» ДЕПАРТАМЕНТА, которая затем 

подключается к ВСЕЛЕНСКОЙ БАЗЕ ДАННЫХ. 

КОД каждой человеческой ДУШИ фиксируется в таком порядке: год, месяц, число, 

время прохождения. Место прохождения обусловливается всегда именно этим КОДОМ. 

Такой порядок акта записи о прохождении ДУШИ и такой же порядок взаимосвязи имеет 

моя ДУША с ДУШОЙ посредством Пространственного Департамента по регистрации. 

Вот перед вами пример связи с Департаментом по регистрации. 

 

– Департамент по распределению объектов прошу связи. Пожалуйста. 

«Отдел Контроля Департамента Пространственных Связей принял ваши позывные. 

Озвучьте вашу просьбу». 

 

– Меня интересуют, если это УМЕСТНО, координаты: местонахождение ДУШИ, 

ушедшей из одного ПРОСТРАНСТВА в другое согласно данному КОДУ 

1923.08.28/1980.06.22. 

«Отдел Контроля Департамента может выдать вам справочную информацию об 

интересующем вас объекте следующую: 

– ваш запрос в настоящее время УМЕСТЕН; 

– СИГНАЛЫ-КОДЫ ДУШИ имеют МЕСТО (то есть прохождение); 

– место нахождения ДУШИ – одна из планет созвездия Лебедя. 

Более подробную информацию можете получить в Отделе Контроля Прибытия, 

сектор 13, отделение Поиска «пропавших без вести». 

 

– Благодарю за предоставленную справку. 

 

 

Я понимала, что созвездие Лебедя находится в Галактике Млечный Путь, а это значит, 

что для меня легче будет проходить поисковая работа. 

После получения данной информации я обратилась в Отдел Контроля Прибытия, 

сектор 13. 

 

– Управляющий Отделом Контроля Прибытия, разрешите обратиться к вам за 

помощью. Для работы в нашем пространстве нужны некоторые объяснения по поводу 

посещения нашего пространства вашим объектом (КОД). Уместно ли наше обращение? 

Пожалуйста. 

«Время пришло высветить информационный «блок». 

Как вы уже знаете, ДУШИ без ДЕЛА «НЕ сидят». 
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Каждая ДУША трудится «аки пчелка», ведь так у вас говорят, особенно в одном 

известном кино-смотре». 

 

– Да, у нас есть такое выражение. 

«Есть, есть. Это подтверждение тому, что мы ВСЁ ЗНАЕМ, точнее – ВСЕ ВСЁ 

ЗНАЮТ, что сотворяется в нашей Галактике. 

Даю дополнительный КОД. 

[На внутреннем табло, находящемся в программном обеспечении ТЕЛА, высвечивается 

полный КОД и дополнительная информация.] 

Соединитесь с ЗАВ-кодом 13, отдела 13. 

Вас ждут приятные сюрпризы». 

 

– БлагоДарю тебе Управляющий. 

«Вам ТОГО ЖЕ». 

 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

– ЗАВ-код 13, отдела 13, разрешите с вами установить связь для получения общения. 

Разрешение для разговора получено от Управляющего Отделом Контроля Прибытия. 

Пожалуйста. 

«Я вас слушаю, я ТОТ, с кем вы желаете говорить». 

 

– БлагоДарю тебя. Можно ли узнать, как к тебе обращаться и УМЕСТНО ли это? 

[Сразу же чувствую в пространстве легкий юмор, предполагаю, что общение будет 

легким. В первых словах чувствую «смешок», но понимаю, что в каждом слове – ПРАВДА.] 

«Я СУТЬ, я как Птица Феникс, возникаю из ПЕПЛА, когда пожелаю и где пожелаю. 

Мое ЖЕЛАНИЕ очень ДОРОГОГО СТОИТ для всех и для тебя тоже.  

Лучше, если я буду для вас «ЗАВ-код», обращайся ко мне так». 

 

– СпасиБог, я согласна так к тебе обращаться, я слушаю тебя, ЗАВ-код! Я знаю, что 

должна говорить с ДУШОЙ, которая обязана открыть для землян некоторые вещи, 

можно сказать секретные, но которые нас объединяют. 

«Наша ГАЛАКТИКА – большое ПРОСТРАНСТВО, населенное множеством живых 

СИСТЕМ, которые в свою очередь состоят из множества ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПОДСИСТЕМ. 

То, что вы узнаете от меня, то и будет для вас хорошим сюрпризом. 

Как вы уже понимаете, я – СУЩНОСТЬ шестой плотности и имею ПРАВО на 

ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЕ в любом пространстве нашей Галактики. 

Многие ДУШИ 

при выполнении взятых на себя Задач 

попадают в различные ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 

когда НЕ МОГУТ или НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ 

свободного передвижения 

в пространственных путях 

и теряются, 

особенно в БАЛЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ. 

 

СОЗДАЮТСЯ такие ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ, при которых НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 

налаживать и поддерживать СВЯЗЬ с такими ДУШАМИ. 

Частоты БАЛЛАСТНЫХ СТРУКТУР излучают настолько НИЗКОЧАСТОТНЫЙ и 

ПЛОТНЫЙ СПЕКТР СВЕТА, что он кажется ТЕМНЫМ СВЕТОМ, через который БОЛЕЕ 

ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ СВЕТА НЕ могут проникнуть и связь или прерывается, или вообще 

НЕ получается. 
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Когда многие ДУШИ попадают в такие БАЛЛАСТНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, то на помощь им приходят их Руководители, Наставники, Учителя. 

В ЛЮБОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

МОЖНО ЗАБЛУДИТЬСЯ 

ДАЖЕ «В ТРЕХ СОСНАХ». 

В таких местах человеческое сознание туманится, окутывается плотной тьмой, 

которая создает иллюзионные зеркала для усиления СОСТОЯНИЯ БЕЗЫСХОДНОСТИ. 

И тогда ДУША из АКТИВНОГО состояния переходит в ПАССИВНОЕ, в режим 

сохранения ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ и ожидания ОСВОБОЖДЕНИЯ. 

ОПЫТЫ подтверждают, 

что каждая ДУША может сама лично 

создать для себя УСЛОВИЯ БЕЗЫСХОДНОСТИ. 
Тогда ДУША и попадает в НИХ, в такие УСЛОВИЯ, 

по заведомо созданному ею ПЛАНУ ОПЫТА. 

В каждой СИСТЕМЕ при ОТДЕЛЕ ПРИБЫТИЯ созданы сектора по ПОИСКУ «БЕЗ 

ВЕСТИ ПРОПАВШИХ» ДУШ. 

«БЕЗ ВЕСТИ» – обозначает «БЕЗ СВЯЗИ». 

Если ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ отсутствует связь ДУШИ с КОНТРОЛЬНЫМ 

ПУНКТОМ ОТБЫТИЯ, то на поиски отправляется СПЕЦОПЕРАТОР. 

При моем посещении Земли в поисках «пропавших без вести», я, как СПЕЦОПЕРАТОР, 

встречался еще с одной ДУШОЙ из созвездия Лебедя. 

У нее было ПРАВО на ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЕ, но при выполнении совсем другой Задачи в 

пространстве Земли. Эта ДУША тоже из шестой плотности. 

После наших встреч было принято решение по ее ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ внести 

поправку в сюжет ее ОПЫТА. 

Воспользуется она этой поправкой или нет – было ТОГДА неизвестно. На все была ее 

личная ВОЛЯ, но многие ОБСТОЯТЕЛЬСТВА поправок в ОПЫТЕ мы отработали до мелочей. 

Все, что мы говорим – это ИСТИННАЯ ПРАВДА. 

ЛЖИ У НАС НЕТ! ИСКАЖЕНИЙ ТОЖЕ НЕТ! 

Если у вас будут какие-то вопросы, то обращайтесь. 

У нас с вами налажена связь на физическом плане, и она может БЫТЬ НАВСЕГДА. 

Ты НЕ один раз сама проходила ОПЫТ В БАЛЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ и знаешь 

досконально, насколько этот процесс болезненный для ДУШИ, а потом тяжелы и 

последствия в будущих ОПЫТАХ. 

Хочу от всей своей ДУШИ поблагодарить тебя, ДУША, за открытый «КАНАЛ» для 

прохождения в пространствах ДУШ, «без вести пропавших». 

БлагоДарим всем ДУШАМ, кто помогает МОЛИТВАМИ и действиями вернуть 

ДУШИ в связующее звено систем Галактики Млечный Путь. 

В свою очередь будем помогать тем, кто помогает нам. 

С ЛЮБОВЬЮ и ВЕРОЙ будьте ЗДРАВЫ НЫНЕ и ПОВСЯКЧАС». 

 

Записав этот разговор и перечитав его, я поняла, что ВСЕЛЕННАЯ, особенно 

ГАЛАКТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, – это БОЛЬШОЕ СЕЛО, где все про всех всё знают, 

где все вопросы можно совместно порешать. 

Если человеческой СУТИ плохо, то надо только «кинуть» во Вселенную клич «SOS» и 

сразу же начнут откликаться ТЕ, кто может помочь. 

НЕ могу сказать, что я удивилась этому разговору, особенно тому, что одна из 

Департаментских ДУШ была со мной на связи, хотя, немножко я оторопела. 

За много лет я перестала удивляться и принимаю от представителей Вселенной ВСЁ, как 

ДОЛЖНОЕ для МОЕГО ОПЫТА и ОПЫТА множества ДУШ, населяющих множество 

пространств. 

Я НЕ удивляюсь уже ничему, но я ВОСХИЩАЮСЬ все больше и больше 

МУДРОСТЬЮ нашего ОТЦА-ТВОРЦА-БОГА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ НАЧАЛА НАЧАЛ. 
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Чем больше я буду ВОСХИЩАТЬСЯ ЕГО МУДРОСТЬЮ, тем больше ЛЮБВИ 

будет идти от меня к НЕМУ.  

А это значит, что ОН, ОТЕЦ, будет ВЕЧЕН в СВОЕМ ТВОРЕНИИ, то есть во мне. 

БОГ ОТЕЦ БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ВЕЧНО, даже если останется на просторах 

Вселенной всего лишь одна ДУША, хоть единый человек, излучающий ЛЮБОВЬ к НЕМУ. 

Главное, чтобы это была РАЗУМНАЯ МУДРАЯ СУЩНОСТЬ. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

И в связи с этим хочу восстановить в памяти трудные ОПЫТЫ другой ДУШИ, 

прибывшей из созвездия Лебедь на Землю, которая общалась со мною задолго до того, как я 

получила предыдущую информацию. 

 

– ДУША, выйди, пожалуйста, на связь. 

«Пожалуйста. Спрашивай, о чем хочешь узнать». 

 

– Хочу узнать подробнее о состоянии ДУШИ. 

«Состояние ДУШИ нормальное, вы так говорите». 

 

– Я вижу, чувствую, что тебе тяжело общаться. 

«Да, мне нелегко. Я нахожусь в так называемом «госпитале». 

Я, ДУША, отягощена очень сильно СОСТОЯНИЕМ БОЛЬНОГО ТЕЛА, ОСЛАБЕВШИМ 

ДУХОМ, НЕРАЗУМНЫМ СОЗНАНИЕМ, которые последние несколько земных лет все 

наслаивались и наслаивались в моей СУТИ. 

Такое СОСТОЯНИЕ всей СУТИ я, ДУША, и унесла с собой в Миры Иные, и теперь мне 

понадобится много времени, чтобы освободиться от него. 

Я знаю, ты спрашиваешь у всех, с кем общаешься, о дальнейшем ВЫБОРЕ.  

Ты знаешь, что я, ДУША, НЕ хочу возвращаться в пространство Земли, да и нет для 

меня ТАМ ТОЙ СРЕДЫ, ТОЙ РЕАЛЬНОСТИ, чтобы я могла безболезненно выполнить в ней 

свою Задачу. 

Я решила повременить с возвратом в пространство Земли вообще. 

Свою очередную командировку в пространстве Земли я закончила. 

Моя РОДИНА находится в другом созвездии и после реабилитации я вернусь в родные 

места. 

Может, когда-нибудь я еще прибуду в пространство Земли, но это будет другой 

сценарий моей жизни. 

Я очень благодарна всем людям, кто в ТОЙ земной жизни был рядом со мной. Особенно 

благодарна ТЕМ, кто был со мною в последнее трудное время. 

ТАМ, на моей РОДИНЕ, где я жила и обитала, цивилизация более высокого Духовного 

уровня. 

У нас ТАМ нет ЧУВСТВА БОЛИ, оно ушло очень-очень давно, ведь сущности ТОГО 

пространства, на моей РОДИНЕ, уже прошли ОПЫТЫ жизни ТОЙ реальности, где на 

первом месте преобладает БОЛЬ, СТРАДАНИЯ, СТРАХ. 

В земных ОПЫТАХ у меня было девять реинкарнаций, и все жизни были связаны с 

БОЛЬЮ различной степени и жуткими СТРАХАМИ.  

Вот поэтому я устала от такой жизни и возвращаюсь ДОМОЙ, на свою РОДИНУ.  

Все свои ОПЫТЫ мы, ДУШИ, должны обосновать в отчетности ТАМ, у себя на 

РОДИНЕ в другом созвездии, проанализировать их и написать об этом очень умную книгу. 

Сущности нашего созвездия должны знать и о таких земных ОПЫТАХ. 

Трудная у меня была МИССИЯ, но я справилась. 

Спасибо вам, земляне. 

Желаю очень, чтобы вы все испытывали МЕНЬШЕ ТЕЛЕСНЫХ БОЛЕЙ и 

СТРАДАНИЙ ДУШЕВНЫХ». 
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– Спасибо, я НЕ буду напрягать сильно. Вижу, что тяжело очень общаться. 

«До связи, если будете желать ее». 

 

– БлагоДарю тебя, ДУША, до связи. 

 

Думаю, вы все поняли. Это был необыкновенный человек. 

РОДНОЙ ДОМ ДУШИ – это созвездие Лебедя. Да, живут существа ТАМ по-другому, 

ТАМ действительно цивилизация УЖЕ прошла множественные этапы Духовного развития, 

какие мы, земляне, только-только пытаемся пройти. 

Ушедшей ДУШЕ легче будет, если мы будем вспоминать ее в своих МОЛИТВАХ, желая 

ей ЗДРАВИЯ и хороших ОПЫТОВ. 

СУДЬБА этой ДУШИ ДОСТОЙНА нашего внимания. 

 

После этого ченнелинга прошло достаточно много времени… 

Я очень часто за это время вспоминала эту ДУШУ, ее земную жизнь, ее земные 

страдания, ее земные БОЛИ… 

И однажды моя ДУША почувствовала, что КТО-ТО ЖЕЛАЕТ ОБЩЕНИЯ. Я окинула 

внутренним взглядом близнаходящиеся пространства и почувствовала ДУШУ, вибрации 

которой я уже знала, это была ДУША с созвездия Лебедя, которая проходила такие НЕ 

простые земные ОПЫТЫ… 

Я почувствовала, что ДУША очень желала общения, а это могло значить, что у нее 

произошли какие-то изменения или может, есть какие-то новости, которыми она хочет 

поделиться с нами. 

И я НЕ ошиблась, ДУШЕ действительно было что рассказать. 

 

– ДУША, выйди, пожалуйста, на связь. 

«Извини, я замешкалась, я слышала позывные, но была далековато от места нашей 

связи. 

Это хорошо, что смогла связаться именно в ЭТО время. Я как раз находилась во 

ВРЕМЕНИ АНАЛИЗА ТОГО последнего дня, когда уходила с земного пространства, где я 

жила. 

И, знаешь, странное чувство, я НЕ БОЯЛАСЬ смотреть опять ТОТ, страшный для 

меня, сценарий.  

По прошествии времени и в результате анализа своего ОПЫТА, я «сейчас» чувствовала 

только МИЛОСЕРДИЕ К ТОМУ ВРЕМЕНИ. 

А ведь год назад у меня, у ДУШИ, сразу после ухода из ТЕЛА, сначала был жуткий 

СТРАХ, и только потом настало облегчение от глубокой-глубокой и ТЕЛЕСНОЙ, и 

ДУХОВНОЙ БОЛИ. 

Когда она (БОЛЬ) исчезла насовсем, то я сначала даже испугалась. 

Представьте себе облегченное состояние ТЕЛА, когда БОЛЬ и СТРАХ отошли и 

исчезли совсем, но ЧУВСТВО, что БОЛЬ и СТРАХ вернутся еще в более сильном 

выражении, ОСТАЛОСЬ. 

Но когда понимаешь, что все СТРАДАНИЯ позади, появляется тихая РАДОСТЬ, она 

огромной величины, и ДУША утопает в этой РАДОСТИ. 

 

Эту РАДОСТЬ можно сравнить с ЧУВСТВОМ, 

КОГДА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ ПРИГОТОВЛЕНО 

ЛОЖЕ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗ, 

И ОНА В НЕГО ПОГРУЖАЕТСЯ. 

 

Захочет ли женщина встать с такого ложа из ЛЕПЕСТКОВ РОЗ и идти на работу 

или сажать целое поле картошки? 

Нет, конечно! ТЕЛО женщины будет помнить только ЛОЖЕ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗ… 
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Нужно любой женщине  

чаще испытать ТО ЧУВСТВО нежной ЛЮБВИ, 

когда она погружена в ложе из ЛЕПЕСТКОВ РОЗ, 

когда аромат, бархатистость и шелковистость лепестков 

проникает в каждую клетку ее ТЕЛА. 

 

Неужели скажете, что нет денег для миллиона шелковистых, бархатных роз? Это НЕ 

правда. 

Денег НЕ надо для такого чудного мгновенья.  

ЛОЖЕ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗ 

ПОСТИГАЕТСЯ РАЗУМОМ 

И ЧУВСТВЕННОСТЬЮ. 

РАЗУМ ДАСТ ВОЛЮ ЖЕЛАНИЮ. 

ЖЕЛАНИЕ СОТВОРИТ ВООБРАЖЕНИЕ. 

РАЗУМ + ЖЕЛАНИЕ + ВООБРАЖЕНИЕ = РОДЯТ ЧУВСТВЕННОСТЬ. 

И тогда ТЕЛО, каждая его клеточка, могут ПРОЧУВСТВОВАТЬ, что находятся среди 

миллионов ЛЕПЕСТКОВ РОЗ. 

Я НЕ знала об этом, когда меня сжигала БОЛЬ. 

БОЛЬ всегда создается в ГОЛОВЕ, а ТЕЛУ всегда просто НЕПРИЯТНО находится в 

неудобном положении и оно, ТЕЛО, тоже воспринимает БОЛЬ. 

ГОЛОВА – ВЕРШИНА ТЕЛА. 

В НЕЙ ВЕРШАТСЯ БОЛЬШИЕ ДЕЛА, 

ДА И МАЛЕНЬКИЕ ТОЖЕ. 

 

Я вам посоветую: 

направьте свою ЧУВСТВЕННОСТЬ ЖИТЬ 

в ГОЛОВУ. 

Пусть сначала ГОЛОВА 

ПОЧУВСТВУЕТ ложе ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗ, 
а затем ЛЕПЕСТКИ РОЗ 

уже ПОЧУВСТВУЕТ и ТЕЛО. 

Поверьте мне, ТО, что вы ПРОЧУВСТВУЕТЕ на ложе из ЛЕПЕСТКОВ РОЗ, вас 

повергнет в шок.  

Разница-то в ощущениях большая. 

ЛЕПЕСТКИ РОЗ – это ЛЮБОВЬ ВСЕЛЕНСКАЯ. 

БОЛЬ – это тоже ЛЮБОВЬ, но она ТЕЛЕСНАЯ, ведь БОЛЬ ЛЮБИТ только ТЕЛО. 

У меня тоже был шок, когда я почувствовала, что нахожусь в ложе из ЛЕПЕСТКОВ 

РОЗ, и как они прикасаются к ТЕЛУ. 

Тогда НЕ стало БОЛИ, БОЛЬ перестала ЛЮБИТЬ ТЕЛО, она растворилась в 

ЛЕПЕСТКАХ РОЗ ЛЮБВИ ВСЕЛЕНСКОЙ. 

В ТО мгновение я, ДУША, наполнилась РАДОСТЬЮ и ЛЮБОВЬЮ, и только через 

некоторое время я начала приходить «в себя», то есть в СОСТОЯНИЕ БЕЗ БОЛИ. 

Я уже говорила, что хочу описать у себя на РОДИНЕ все свои ОПЫТЫ жизни на 

Земле, пройдя круги АДА через ощущение БОЛЕЙ и СТРАДАНИЙ. 

Раньше я еще НЕ знала – как ЭТО сотворить, а «сейчас», проходя путь реабилитации 

этап за этапом, я знаю, как ЭТО сделать. ЭТО будет полный анализ жизненных ОПЫТОВ, 

и сравнение ТЕХ состояний ДУШИ, ДУХА, ТЕЛА с нынешним состоянием через анализ. 

Это, по сути, часть пути, на которой находится две жизненные полосы: ТОГДА и 

ТЕПЕРЬ, ТАМ и ЗДЕСЬ. 

На одной полосе реальности – реальная социумная жизнь, состоящая из большой 

плотности тьмы, в которой земные БОЛЬ и СТРАДАНИЯ рвут ДУШУ на части и НЕ 

дают ДУХУ собраться с СИЛАМИ и РАЗУМНЫМИ МЫСЛЯМИ. 
На другой полосе реальности – ЖИЗНЬ В РЕАЛЬНОСТИ, где нет ТЕЛА, БОЛЕЙ и 

СТРАДАНИЙ. 
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Наличие БОЛИ – это очень болезненное 

РАЗЪЕДИНЕНИЕ 

чего-то целого на части. 

РВУТСЯ АТОМЫ, РВУТСЯ МОЛЕКУЛЫ, 

РВУТСЯ КЛЕТКИ И ОРГАНЫ, РВУТСЯ СИСТЕМЫ 

И КАК НА ЗЕМЛЕ ГОВОРЯТ: 

«РВУТСЯ ПО ЖИВОМУ»… 

 

БОЛЬ – как дикий ЗВЕРЬ, 

бушующий в ярости своей 

и НЕ допускающий к своей добыче 

СПАСАТЕЛЕЙ. 

Это я теперь знаю, что БОЛЬ МОЖНО ОТОДВИНУТЬ во ВРЕМЕНИ, и принять 

решение ДОПУСТИТЬ или НЕТ БОЛЬ к ТЕЛУ. 

БОЛЬ – это ТА же ВЕЩЬ, которой можно НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. 

 
Ведь БОЛЬ можно положить в дырявый таз, он тоже ВЕЩЬ, но уже множество раз 

использованный, и она, БОЛЬ, будет в дырявом тазу протекать. Куда? А куда ваш УМ 

захочет, куда УМ направит ВЕЩЬ ТЕКУЧУЮ, но главное, чтобы она, БОЛЬ как ВЕЩЬ, 

РАСТВОРИЛАСЬ в ЛЮБВИ ВСЕЛЕНСКОЙ. 

Моя ДУША «сейчас» спокойна и ДУХ НЕ мечется из стороны в сторону, и личное 

СОЗНАНИЕ ЧИСТОЕ. 

А самое главное, что моя «ГОЛОВА» НЕ бездельничает, она целеустремленно 

работает. 

Захочу себе ТЕЛО атлета – «ГОЛОВА» его сделает, захочу ТЕЛО царицы Клеопатры – 

«ГОЛОВА» тут же его предложит. 

Сейчас в моей «ГОЛОВЕ» мои МЫСЛИ творят ТО, что ДУША пожелает. 

 

А теперь лично для тебя скажу: НЕ БОЙТЕСЬ ЗВЕРЯ, причиняющего БОЛЬ 

ГОЛОВНУЮ. 

Он НЕ ЗВЕРЬ, это только ОТОБРАЖЕНИЕ ЗВЕРЯ, ОТЗЕРКАЛИВАНИЕ его СУТИ.  

Неужели ОТОБРАЖЕНИЕ ЗВЕРЯ может запугать тебя, твою ГОЛОВУ, твои 

МЫСЛИ? 

СОЗДАЙ КЛЕТКУ ЗВЕРЮ этому, он ручным станет и очень ласковым ЗВЕРЕМ. 

Помни: БОЛЬ-ЗВЕРЬ – это тоже ЛЮБОВЬ, находящаяся в твоем ТЕЛЕ. 

ЗВЕРЯ и в арбу со временем впрячь можно будет. 

Помните все: НЕ легка жизненная дорога у каждой человеческой ДУШИ. Это 

ОТСЮДА видно справно. 
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Что твоя ГОЛОВА кругом пошла? 

НЕ бойся, СТРАХ ОТОДВИНЬ ПОДАЛЬШЕ. 

Это СТРАХИ чужие и к тебе они НЕ имеют никакого ОТНОШЕНИЯ. 

Это лично тебе сказанное. 

Хотя эти слова могут ОТНОСИТЬСЯ ко всем людям. 

 

Еще я хочу сказать о тех, кто свои земные ОПЫТЫ проходит своим личным путем. 

Поверьте: и ПУТЬ, и ОПЫТЫ у каждого УМА и ТЕЛА свои личные. 

Прошли многие времена с момента моего последнего ухода из ТЕЛА. Я многое увидела и 

поняла. 

Я поняла, я осознала, что мне НЕ надо так торопиться ДОМОЙ, на РОДИНУ. 

Я встретилась со своим «земляком», который тоже оказался ЗДЕСЬ, он нашел свою 

пару и в ближайшее время они вместе переместятся в наше РОДНОЕ СОЗВЕЗДИЕ. 

Все, что я «наработала» в жизненных ОПЫТАХ в пространствах Земли, а это девять 

ОПЫТОВ, я спрятала в ДНК «земляков» для передачи всей информации всем своим 

«землякам». Мы совместно все вписали в личную ПАМЯТНУЮ ЛЕНТУ «земляка». 

Его дочь родится уже в нашем Созвездии и изложит все мои земные жизненные 

ОПЫТЫ, мои ЧУВСТВА, мои БОЛИ, мои СТРАХИ в учебниках для наших детей. Они должны 

ЗНАТЬ, как живут земляне. 

А я решила остаться пока в Солнечной системе вблизи планеты Земля, я готовлюсь 

через некоторое время переселиться на Венеру. 

Моим земным спутником, переходя из жизни в жизнь, был достойный земной человек, и 

я очень ПОЧИТАЮ его МУДРОСТЬ и его ПРЕДАННОСТЬ во все времена моих ОПЫТОВ. 

Я знаю, он ждет мои слова, и я хочу сказать ему: «Береги себя и свои силы, они 

понадобятся для других дел. Поверь». 

Все хорошо в меру, 

а МЕРА всегда определяет: 

посильная ли жизненная ноша для ТЕЛА и ДУШИ или нет, 

уместна ли она для УМА-РАЗУМА или нет. 

 

Хочу сказать всем людям: 

«Берегите свои ГОЛОВЫ, от них многое зависит 

и НЕ имеет значения, лысы они или с волосами. 

Главное, ЧТО находится 

внутри каждой ГОЛОВЫ. 

 

Мне уже пора возвращаться. 

Хочу сказать: «ДО ЗАВТРА. Ведь каждый новый день – это есть ЗАВТРА». 

 

– СпасиБог за чудный разговор. Всех Благ Небесных. 

«И вам, люди, того же. 

НЕ забывайте ДУШУ инопланетную». 

 

– НЕ забудем. До встреч на Небосводе. 

 

НЕ ожидала я такого поворота ДЕЛ. За какой-то промежуток времени ДУША 

переосмыслила все свои СУДЬБОНОСНЫЕ земные ЖИЗНИ, пересмотрела ПЛАНЫ и решила 

еще возвратиться когда-нибудь на земные просторы работать после отдыха. 

Планета Венера – это, по сути, РАЙ. Там отдыхают и набираются сил множество 

ДУШ, жизненные СУДЬБЫ у которых были очень трудными. 

Порфирий Иванов тоже там находится, да и много других ДУШ находится во времени 

«сейчас» на планете Венера. 
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За последнее время ДУША просто увидела, что на Земле происходит НЕЧТО 

НЕВЕРОЯТНОЕ в связи с процессом ОБНУЛЕНИЯ, и решила пройти еще СУДЬБОНОСНЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ, заключающийся в земном ОПЫТЕ. 

Но раз везде должен быть БАЛАНС, то следующие СУДЬБОНОСНЫЕ ЖИЗНИ ДУШИ 

и ее ТЕЛА в пространстве Земли будут БЕЗ БОЛЕЙ и СТРАДАНИЙ, а в ее СУДЬБЕ НЕ будет 

больших жестких перекосов. 

Думаю, что это будут гораздо легкие земные ОПЫТЫ жизни, с полной 

противоположностью УЖЕ бывшим. 

Из откровений ДУШИ видно, что в ее земных жизнях был единственным спутником (НЕ 

обязательно становясь для земной женщины мужем) сильным ДУХОМ очень близкий человек. 

В жизненных земных ОПЫТАХ ДУШИ, как участники созданного сценария (ОПЫТА), 

меняются в нем ролями. 

И еще хочется подчеркнуть, что ОНИ, ДУШИ, ВИДЯТ всё, ЗНАЮТ всё и 

ЧУВСТВУЮТ всё. 

У меня во время ченнелинга действительно «заболела голова» от просмотра одной из 

жизненных ситуаций ДУШИ, и я параллельно с принятием информации анализировала ход 

возникновения своей БОЛИ, а ДУША увидела это, пожалела мою «ГОЛОВУ» и даже дала 

подсказку.  

Спасибо ей огромное! Лучше, конечно, когда ТЕЛО отдыхает на ЛЕПЕСТКАХ РОЗ, но 

для этого нужно научить свой УМ создавать ЛОЖЕ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗ. 

И еще очень интересный момент: от этой ДУШИ я принимала весточку ТРИ ЧАСА! 

Обычно прием информации идет около часа или чуть больше. Я просто слышу разговор, 

как по телефону, и пишу в тетради своим обычным почерком. Иногда, во время приема 

ченнелинга почерк может меняться. 

А с этой ДУШОЙ было совсем по-другому. Она сама «писала» моей рукой, но своим 

почерком через мою руку.  

И ей и мне было очень тяжело. Но получилось! Такой прием ченнелинга был для меня в 

первый раз. 

Правда «отходняк» был очень долгим. Очень много сил понадобилось нам обоим.  

Но информация, переданная ДУШОЙ и полученная мною, ЦЕННАЯ. 

В каждом ченнелинге есть свои очень сокровенные нюансы, о чем знают только близкие 

и родные ДУШИ, живущие на Земле, и передачей этих нюансов в своих весточках-ченнелингах 

ДУШИ удостоверяют подлинность своего присутствия в нашей реальности. 

Это все подтверждает ТО, что они, ДУШИ, ВЕЗДЕСУЩНЫ, они всё ВИДЯТ и ЗНАЮТ, 

но НЕ умеют громко разговаривать с нами. Мы, земляне, так ЗАКЛОПОТАНІ (укр. яз. – 

«ЗАНЯТЫ» рус. яз.) своими делами социума, что их НЕ слышим, да и НЕ знаем, что ДУШИ 

ведь ЖИВЫ и находятся рядом с нами. 

А ведь ДУШИ всегда ЕСТЬ, они всегда ЖИВЫ, они всегда ЗДОРОВЫ, чего и нам 

всем ДУШИ желают. 

Если у кого-то из вас уходит близкая, родная ДУША, то НЕ забывайте разговаривать 

постоянно с НЕЙ, со своей родственной, родной ДУШОЙ, даже если ее нет рядом и вы ее НЕ 

ЧУВСТВУЕТЕ. Это все временно, пройдет время, и вы ее обязательно почувствуете рядом. 

Просто говорите и говорите с ней, может ваши Знания и разговоры повлияют на одно из 

ее решений в дальнейшей СУДЬБЕ ДУШИ: или остаться в другом пространстве, или 

возвратиться в земное пространство, или изменить свои качества ОПЫТА, или 

приобрести какие-то другие ОПЫТЫ. 
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СВЯЗИ РОДА священны для ДУШИ 

 

«Родина», «родительский дом», «Род», «родословная» – все эти слова имеют один 

КОРЕНЬ «РОД». 

Эти слова объединяют в себе самое СОКРОВЕННОЕ – это ТО, что связывает ДУШУ с 

местом, где чувствует себя и ДУША, и ДУХ, и ТЕЛО ЗАЩИЩЕННЫМИ, УКРЕПЛЕННЫМИ 

и в БЕЗОПАСНОСТИ. 

Это ТО место, где СУТЬ прорастает в глубину и очень глубоко пускает свои КОРНИ 

РАЗВИТИЯ. 

Когда вырывается КОРЕНЬ из глубокого РОДОВОГО ПРОСТРАНСТВА, то 

человеческая СУТЬ теряет ВЗАИМОСВЯЗЬ С МЕСТОМ, через которое Земля дает Роду 

ЖИЗНЬ, а также СИЛУ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Люди любят переезжать из одного места жизни в другое место, потому что УМ человека 

ищет более лучшее личное МЕСТО для своего обитания. УМУ кажется, что в новом месте его 

ТЕЛО и ДУША будут получать больше ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ. 

Но НЕ всегда так бывает. 

Например, в одном месте СИЛА Рода напитана необыкновенной СИЛОЙ, а в другом 

месте СИЛА Рода вовсе отсутствует. 

УМ человека ищет лучшее место НЕОСОЗНАННО для своей нынешней жизни в 

социуме. 

Но может быть и такой случай, когда ДУША выбирает место для своего БУДУЩЕГО 

ВОПЛОЩЕНИЯ или ДУХОВНОГО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ. 

Каждый из вариантов необходимо рассматривать как ОПЫТЫ ЖИЗНИ, как СУДЬБУ, 

а складывающиеся ОБСТОЯТЕЛЬСТВА в жизненном процессе – как СУДЬБОНОСНЫЕ. 

Вот один из примеров СУДЬБОНОСНЫХ проявлений в жизненном ОПЫТЕ ДУШИ. 

 

 

– ДУША, выйди, пожалуйста, на связь. 

«Я на связи нахожусь давно, только ты меня НЕ слышишь. Хотелось бы, чтобы ты 

раньше вспомнила обо мне.  

Наша общая подружка говорит тебе о том, что мое ТЕЛО было когда-то 

жизнерадостным… 

Я, ДУША, такая есть и «сейчас», только временами у меня возникает сильная ТОСКА.  

Хочу ответить своей подружке, почему я так внезапно ушла из ТЕЛА. Но это – МОЙ 

ПУТЬ, МОЙ ВЫБОР. 

Мир МОЕГО ДОМА всегда был тесно связан с Миром МОИХ РОДИТЕЛЕЙ, МОЕГО 

РОДА и мое внезапное ОТДАЛЕНИЕ от РОДОВЫХ СВЯЗЕЙ, то есть отъезд работать в 

другую страну, сильно повлиял на наше РОДОВОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО. 

У меня был ВЫБОР: один ВЫБОР – это остаться жить в родных степях Украины 

вместе с предками и РОДОМ, укрепляя РОДОВЫЕ СВЯЗИ, и СОВЕРШИТЬ СВОЕ ДОЖИТИЕ 

ТЕЛА ДО 92 ЛЕТ (земных) или выбрать другой ВЫБОР – это отдалить свою СУТЬ далеко 

от РОДНОЙ ЗЕМЛИ, РОДОВЫХ СВЯЗЕЙ и уйти в Миры Иные в 52 земных года.  

Но, почему-то я, ДУША, захотела использовать второй ВЫБОР для себя, ДУШИ, 

своего ТЕЛА и своего УМА, ведь это тоже достойный ВЫБОР. 

Я его использовала и ушла в Мир Иной рановато. 

Сожалею ли я, ДУША, что выбрала для своего ОПЫТА этот второй ВЫБОР? Да, 

естественно, немножко сожалею, но я приобрела ОПЫТ необходимый для понимания многих 

ДУХОВНЫХ ВЕЩЕЙ.  

Если бы я выбрала первый путь развития, то смогла бы очень много, «ЯК НА ДОВГІЙ 

НИВІ» (укр. яз. – рус. яз. «КАК НА ДЛИННОЙ НИВЕ») «посадить» необыкновенно красивых 

САДОВ по обе стороны своего ПУТИ. Я смогла бы создать многие БЛАГА САМА для СЕБЯ в 

своем САДУ на протяжении своей ДОЛГОЙ ТЕЛЕСНОЙ ЖИЗНИ.  



www.vsesvit.info 16 

Но мой УМ посчитал, что больше материальных БЛАГ сможет собрать НЕ в своем 

САДУ, НЕ на своих полях, а в чужих САДАХ и полях. 

Чужие земли, как чужие САДЫ… 

На втором пути развития материальные БЛАГА СОЗДАЛИ для МЕНЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ БЕЗ присутствия СИЛЫ МОЕГО РОДА, БЕЗ РОДОВЫХ 

СВЯЗЕЙ. 

Мой ДРЕВНИЙ РОД НЕ оберегал и НЕ защищал меня в другой стране, ведь страна 

была чужой для меня и моего Рода. 

Я, ДУША, поняла многие ВЗАИМОСВЯЗИ уже позже, находясь ЗДЕСЬ, в Мире ЭТОМ. 

Оказывается, что СЧАСТЬЕ НЕ в деньгах, а деньги – НЕ БЛАГО для ДУШИ.  

ДУШЕВНОЕ БЛАГО – это СВЯЗЬ с РОДОМ, с РОДОВЫМИ КОРНЯМИ, с ЗЕМЛЕЙ, 

в которую КОРНИ ДУШИ проросли. 

Много ошибок сотворяют те люди, которые хотят очень быстро БЛАГА материальные 

приумножить и ищут их на чужбине.  

Земля чужбины высасывает ЖИЗНЕННЫЕ СОКИ от пришельцев из других стран и НЕ 

НАПОЛНЯЕТ временно пребывающие СУТИ ни Духовными, ни материальными СВОИМИ 

СОКАМИ. 
Пора бы это знать всем! 

Теперь, получив такой ценный ОПЫТ, я могу ответить на многочисленные вопросы по 

этому поводу. 

Да, я очень много знаю, ибо вижу НАЯВУ и БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ ЖИЗНЬ свою и ЖИЗНИ 

других, но это отдельный разговор. 

ОСНОВНОЕ я, ДУША, сказала. 

Хочу, чтобы другие люди НЕ повторили моих ОШИБОК на своем ЖИЗНЕННОМ 

ПУТИ, при своем ВЫБОРЕ, когда ДУШЕ или УМУ представится ВОЗМОЖНОСТЬ сделать 

свой СУДЬБОНОСНЫЙ ВЫБОР. 

Еще раз хочу напомнить о том, что СВЯЗИ РОДИНЫ и РОДА СВЯЩЕННЫ и 

пренебрегать ими НЕЛЬЗЯ.  

Хочется, чтобы все люди знали, что всегда есть выход на любой ДОСТАТОК, 

который ДУША пожелает. Дело только во ВРЕМЕНИ. 

Только ДОСТАТОК во ВРЕМЕННЫХ ОТРЕЗКАХ разный. 

РАВНОВЕСИЕ ДОСТАТКА, создающееся самими людьми во Вселенских отрезках, 

ОБЯЗАНО БЫТЬ ЦЕЛЬНЫМ. 

Если есть один большой ДОСТАТОК и он как главный, то он может забирать СИЛУ 

ЖИЗНИ у маленьких ДОСТАТКОВ. 

Вот в чем смысл ДОСТАТКОВ в РОДОВЫХ СВЯЗЯХ. 

РОДОВЫЕ СВЯЗИ УРАВНОВЕШИВАЮТ ДОСТАТКИ. 

РОД ВСЕГДА БОЛЬШЕ ЗНАЕТ, КАКОЙ ИЗ ДОСТАТКОВ БОЛЕЕ НЕОБХОДИМ 

КАЖДОМУ ЧЛЕНУ РОДА. 

Если много материального ДОСТАТКА, то утекают маленькие ДОСТАТКИ: знания, 

здоровье, время жизни свое, время жизни родственников, потеря чести, достоинства и 

другие ДОСТАТКИ». 

 

Многие люди в настоящее время уезжают «на заработки» из своих стран в другие страны 

и им кажется, что где-то ТАМ они больше заработают, улучшат свою жизнь и жизнь своих 

детей. 

Так получилось и с человеком, в ТЕЛЕ которого была ДУША, беседовавшая со мной. 

Семья врачей хотела создать лучшую жизнь своим детям, и уехали работать по контракту 

в одну из восточных стран. 

Один контракт они отработали благополучно, заключили другой и остались еще работать. 

Нужны были еще деньги на приобретение благосостояний для детей. 

После завершения первого контракта супруги получили отпуск и приехали счастливые 

домой к своим родителям. Их ждали и родители, и родственники. 
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Все вместе отпраздновали день рожденье мамы и муж с женой уехали обратно на службу, 

потому что контракт нарушить никак нельзя было. 

Очередной отъезд детей подорвал здоровье мамы, тоска и переживания за детьми 

ослабили работу сердца и вскоре она умерла. 

А через некоторое время, буквально через пару месяцев, и сын, работающий на чужбине 

врачом, ушел из жизни. ТЕЛО доктора доставили на родную землю и похоронили на Родовом 

кладбище. 

Почему так случилось? 

Уходит в Мир Иной мама и сразу же уходит из жизни и сын. Случайность? 

Почему здоровый мужчина, медик уходит из жизни в одно мгновение? 

Непредвиденные обстоятельства? 

Я просмотрела в личных Хрониках Акаши ДУШИ ХОД СОБЫТИЙ ЖИЗНИ ДУШ мамы 

и сына, и увидела, что ДУША матери в последние годы своей жизни только МОЛИТВАМИ 

за здравие детей и держала под своим ПОКРОВОМ СУДЬБУ сына, находящегося на 

чужбине. 

В самом начале мама была против того, чтобы дети ехали в другую страну работать, но 

сын ей обещал уехать «на заработки» только на ВРЕМЯ одного контракта. И ДУША матери 

так распределила свои ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ, что их хватило только на ВРЕМЯ одного 

контракта. 

После окончания первого контракта сына для МАМЫ истекло ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ее 

жизни на Земле, и ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ ее ТЕЛА растворились в пространстве ВЕЧНОСТИ. 

Исправить что-нибудь в своем ОПЫТЕ ДУША уже НЕ СМОГЛА – НЕ БЫЛО 

ВРЕМЕНИ. 

После ухода из ТЕЛА маминой ДУШИ в Миры Иные МАТЕРИНСКИЙ ПОКРОВ 

ЗАЩИТЫ сжался до крошечных размеров и опустился на Землю, где проживал весь их Род, 

усилив СИЛУ Рода и всех будущих потомков. 

НЕ было больше МАТЕРИНСКОГО ПОКРОВА и СИЛЫ ЖИЗНИ ПОКРОВА для 

ТЕЛА сына.  

При жизни ТЕЛА ДУША мамы отдавала СИЛУ ЖИЗНИ сыну через свой 

МАТЕРИНСКИЙ ДУХОВНЫЙ ПОКРОВ, покрывая его от невзгод на чужбине. 

После ее смерти СИЛА ЗАЩИТЫ ПОКРОВА МАТЕРИ пополнила только СИЛУ 

РОДА. 

Жизнь ее сына оборвалась в 52 года, потому что СИЛА РОДОВЫХ УЗ вовремя НЕ 

смогла помочь члену своего Рода, так как он был далеко от их пространства, где проросли 

РОДОВЫЕ КОРНИ, ТЕЛО было на чужбине. 

Там, на той восточной земле, главенствовала СИЛА других, более сильных Родов. 

СИЛА ЖИЗНИ восточной земли НЕ ЗАХОТЕЛА помогать ДУШЕ из другого 

пространства Земли и другого Рода, хотя приезжие врачи и работали НЕ покладая рук с 

членами Рода восточной земли, продляя ИМ ЖИЗНИ, восстанавливая ИХ ЗДОРОВЬЕ.  

 

Чужбина делилась с приезжими 

только СИЛОЙ своего 

маленького 

материального ДОСТАТКА, 

заключенного в СИЛЕ банкнот 

и НЕ более. 

 

Если бы ДУША сына приняла РЕШЕНИЕ остаться жить в том месте, где она родилась, то 

ТЕЛО, в котором она была, прожило бы 92 земных года. 

Пусть меньше сил ДОСТАТКА в денежном выражении имел бы материальный ДОХОД 

семьи, но в чем-то другом ДОСТАТКА в семье было бы ПРЕДОСТАТОЧНО. 

НЕ было бы еще одной дорогой автомашины или уменьшились бы еще какие-нибудь 

блага, но зато увеличился бы срок жизни ДУШИ в ТЕЛЕ. 
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СИЛА ЖИЗНИ имеет ВЕСЫ, 

на которые укладываются 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

и НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА 

и они ОБЯЗАНЫ 

БЫТЬ В РАВНОВЕСИИ. 

 

ВСЕЛЕННАЯ – это МУДРОСТЬ БОГА, и НЕ просто так ОНА ВСЕ сама 

БАЛАНСИРУЕТ, УРАВНОВЕШИВАЕТ, ГАРМОНИЗИРУЕТ. 

ВСЕЛЕННАЯ же и создает для Разумных людей ВСЕ БЛАГА, их даже имеется с 

ИЗБЫТКОМ для каждого человека. Только ИЗБЫТОК какого-нибудь БЛАГА НЕ должен 

сильно превышать НЕДОСТАТОК другого БЛАГА на чашах ВСЕЛЕНСКИХ ВЕСОВ. 

Стоит только Разумному человеку захотеть и из ЗАПАСНИКОВ ВСЕЛЕННОЙ можно 

получить ВСЁ, но тогда и взамен ВСЕЛЕННОЙ тоже нужно отдать что-то ВСЁ, но свое 

личное. 

Если ВСЕЛЕННАЯ предоставляет человеку ДОСТАТОК материальный, то ЕЙ 

тоже необходимо отдать ДОСТАТОК материальный, но лично свой. 

 

Если ВСЕЛЕНСКАЯ ПРИРОДА 

нам отдает САМУ СЕБЯ, а это – ЕЕ ЖИЗНЬ, 

то, естественно, она и от нас требует 

такой же ОТДАЧИ. 

И ОТДАЧА должна быть РАВНОЦЕННОЙ – 

это наша ЖИЗНЬ или часть ее. 

 

Наш ДОСТАТОК ДУХОВНЫЙ для ВСЕЛЕННОЙ может стать самым дорогим 

БЛАГОМ. 

Подумайте хорошо над исповедью ДУШИ, потерявшей еще при жизни в ТЕЛЕ 

РОДОВЫЕ СВЯЗИ. 



www.vsesvit.info 19 

 

Жизненный ОПЫТ – как спецзадание 

 

Мне очень хочется рассказать о земном ОПЫТЕ одной ДУШИ. Так получилось, что 

время жизни моей ДУШИ и ДУШИ, уже ушедшей из этой жизни, совпало по времени, и я 

стала свидетелем последних месяцев жизни ДУШИ в ТЕЛЕ и ее благородного поступка по 

отношению к ее профессиональному долгу. 

В ЭТОЙ земной жизни ДУША взяла себе особый ОБЕТ, который и привел человека 

осознанно к медицинскому образованию. В земной жизни этот человек был НАСТОЯЩИМ, 

доктором-реаниматором. 

НАСТОЯЩИЙ доктор – это призвание ДУШИ. 

Выполнив свою Задачу, ДУША доктора в молодом возрасте резко прерывает земную 

жизнь – таково было РЕШЕНИЕ ДУШИ. 

Представляю вашему вниманию нашу откровенную беседу. 

 

– ДУША доктора, выйди, пожалуйста, на связь. 

«Я готова подключиться к связи». 

 

– ДУША, ты можешь объяснить, что произошло? Почему такой неожиданный твой 

уход? 

«Да, могу. Я могу объяснить весь процесс происходящего. Большая часть произошедшего 

тебе уже знакома, потому что ты была причастна к нашим общим ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 

Я – НЕ ЗЕМЛЯНИН.  

Я – ПЛЕЯДЕЯНЕЦ. 

Моя МИССИЯ в этой (земной) жизни состояла в том, чтобы присутствовать в 

процессе приема-передачи так называемого «кусочка жизни», в которую входит ИСКРА 

ДУШИ БОГА.  

Это очень важный процесс для моего ОПЫТА, ради которого я воплотилась в ТЕЛО 

человека на Земле. 

У нашего общего знакомого – нашего «КАНАЛА», заканчивалась программа жизни в 

земных условиях, но нужно было обязательно продлить ему (нашему «КАНАЛУ») жизнь, 

потому что это очень ценный «КАНАЛ» для нас, плеядеянцев. 

Ведь это мы, плеядеянцы, участвовали изначально в работе по СОЗДАНИЮ земного 

ТЕЛА человека и, естественно, все время ведем КОНТРОЛЬ за программным обеспечением 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЛА ЗЕМЛЯН, созданного нами. 

Так как наши ГОЛОГРАММЫ построения ПЕРВИЧНОЙ БИОЛОГИИ ТЕЛА 

ЗЕМЛЯН очень пострадали и видоизменились за миллионы лет, то Советом Старейшин 

Плеяд было воспроизведено РЕШЕНИЕ – обратиться к Совету Старейшин Ориона с просьбой 

ОБНОВЛЕНИЯ матричной формы ТЕЛА человека за счет подкорректировок и поправок в 

ГОЛОГРАММЕ перед внедрением в их новую БИОЛОГИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗЕМЛЯН. 

Таким образом периодически возникает ситуация когда ДУШИ плеядеянцев с уже 

ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММОЙ входят в, созданное орионовцами, ТЕЛО – биопрограмму 

для жителя Земли.  
Такая ситуация возникла вновь именно «сейчас», во время ПРЕЦЕССИИ. 

Женщина-плеядеянка совместно с мужчиной-орионовцем должна была дать на Земле 

жизнь новой жизни, но с более СОВЕРШЕННОЙ, ОБНОВЛЕННОЙ программой 

жизнеобеспечения. 

У плеядеянки-землянки в связи с рождением ребенка должна была ОБНОВИТЬСЯ 

программа синтеза и в ее ТЕЛЕ, и в ТЕЛЕ ребенка согласно новому ОБНОВЛЕНИЮ через 

ПОДКОРРЕКТИРОВКУ программы. 

Новая запись в ГОЛОГРАММЕ биологической Материнской ДНК-молекулы младенца 

должна была сформироваться и восстановиться еще до рождения ребенка. 
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Для нас, плеядеянцев, очень нужен фактор, чтобы наш земной «КАНАЛ» существовал 

еще долгое время, потому что этот «КАНАЛ» является передатчиком НОВОГО 

НАУЧНОГО СИНТЕЗА в обновленной ГАРМОНИЧНОЙ биологии землян». 

 

– Другими словами, «КАНАЛ» является «шпионом»? 

«Нет, абсолютно нет. 

Так как основная наука о ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЛА ЗЕМЛЯН 

сейчас ВОСПРОИЗВОДИТСЯ и вытекает из орионовских программ СОЗИДАНИЯ и 

ТВОРЧЕСТВА, то нас, как ПЕРВОСОТВОРИТЕЛЕЙ программного обеспечения 

жизнедеятельного процесса ТЕЛ, интересует весь ХОД СОБЫТИЙ, происходящий в 

биологическом ТЕЛЕ землян при ОБНОВЛЕННОМ СИНТЕЗЕ после очередного полного 

ОБНУЛЕНИЯ. 

Мы тоже желаем подключиться к более безболезненному ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 

биологических ТЕЛ наших плеядеянцев, живущих на Земле.  
Нам для сотрудничества очень нужны люди, продвигающиеся по пути к процессу 

«ВОЗНЕСЕНИЕ» при переходе на новую ступень развития. 

Этот новый ОПЫТ важен как для нас, плеядеянцев, так и для орионовцев, а 

особенно – для землян». 

 

– Я так понимаю, что вы НЕ простой плеядеянец? 

«Вы правильно понимаете. Мое воплощение на Земле является специальным заданием – 

ВРЕМЕННЫ М, то есть только для ЭТОГО ОТРЕЗКА ВРЕМЕНИ и конкретно для этого 

случая. 

Я, ДУША, могла бы войти уже в готовое ТЕЛО человека, но мой ОПЫТ заключался в 

том, чтобы мое ТЕЛО прошло этап рождения и обучения, чтобы стать врачом. 

Я, ДУША, должна была 

на основе земного ТЕЛА 

прочувствовать 

развитие всех ОРГАНОВ ЧУВСТВ 

с учетом ОБНОВЛЕННОЙ программы, 

особенно ЧУВСТВЕННОСТЬ человеческого зачатия, 

формирования биологических процессов в ТЕЛЕ, 

а затем и его рождение. 
В процессе всей земной жизни и работы врачом я должна была постоянно видеть 

рождение человеческого ТЕЛА и смерть человеческого ТЕЛА, а также земную жизнь с ее 

болезнями и разрушениями. 

Особенно я обязана была ПРОСМОТРЕТЬ и ИЗУЧИТЬ течение различных болезней, 

ПРОЧУВСТВОВАВ их вначале в своем ТЕЛЕ, а затем еще более ОСТРО 

ПРОЧУВСТВОВАТЬ страдания других ТЕЛ». 

 

– Ну, и... ? 

«Ничего хорошего в вашем рождении и жизни на Земле нет. Сплошной АД… Который 

вы же и создаете сами для себя. 

Но все равно этот ОПЫТ нужно было пройти, и я, ДУША, его прошла. Все прошло по 

составленному плану и, Слава Богу, завершилось. 

Через четыре земных дня в пространстве Земли меня НЕ будет. Я возвращаюсь к себе на 

Родину. 

Созвездие Плеяд – моя Родина. И звать меня АЦТЕКИЙ, так называемый ХИ-РУРГ. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ ВСЕ КО МНЕ, я рад буду ПОМОГАТЬ тому, кто меня попросит. 

А мой дорогой доктор, земной учитель и партнер, пусть всегда во время операций 

ЧУВСТВУЕТ, что я нахожусь рядом. Я всегда буду рядом с хорошим доктором во время 

любых операций, и тогда все будет ХОРОШО. 

Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной в земной жизни и помогал мне 

совершать мой ПОДВИГ – ОПЫТ маленького отрезка жизни на Земле. 
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Это действительно был ПОДВИГ для меня: войти в ТЕЛО земного человека и жить 

земной жизнью. 

Я горжусь собой и всеми, кто стяжает земную жизнь. 

Долгой-предолгой жизни вам всем, мои коллеги, родственники и помощники. 

Трудно будет, обращайтесь, я всегда с вами и, зная вашу земную жизнь, я приду на 

помощь. 

Я, Ацтекий». 

 

 

Я знала этого человека, СУДЬБА нас свела, хотя и заочно. Знала доктора через своих 

знакомых медиков, о нем отзывались как о хорошем специалисте. 

«Анестезиолог и реаниматор от Бога» – так можно сказать об этом докторе. 

И действительно он выхаживал в реанимационном отделении, казалось бы, совсем уже 

безнадежных и рожениц, и новорожденных. 

Он всегда говорил, что у него интуиция очень развита, и даже во время сложнейшей 

операции он всегда находил выход, который спасал жизнь человеку. 

Тот случай, о котором доктор говорит, произошел в конце одного года, а в первые часы 

нового следующего года его уже НЕ стало, ровно через сорок дней после того, как он «принял» 

НОВУЮ ЖИЗНЬ и спас жизнь своей «землячке». 

ДУША доктора отделилась от ТЕЛА ночью, когда он спал, и ушла в другие пространства. 

У нас привыкли говорить в таких случаях: «легкая смерть». 

Да, действительно, у доктора была «легкая земная смерть», то есть легкий уход ДУШИ 

из ТЕЛА. 

Но была ли легкой жизнь ДУШИ в ТЕЛЕ землянина – это знает только ДУША. 

В святых книгах пишется, что КАЖДУЮ НОЧЬ ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ, А УТРО 

ЧЕЛОВЕКА ВОСКРЕШАЕТ. 

ТЕЛО человека каждую ночь во время сна остается безучастным к действиям 

окружающей среды. Это происходит после кратковременного выхода во время сна ДУШИ из 

ТЕЛА. 

Так во сне и выглядит КРАТКОВРЕМЕННАЯ «смерть» для биологического ТЕЛА. 
Но как только во время пробуждения ДУША возвращается и входит в ТЕЛО, оно 

«ВОСКРЕШАЕТСЯ», наполняя ТЕЛО новой жизнью, новой энергией и оно начинает новую 

активную деятельность. 

В биологическом ТЕЛЕ опять начинается НОВАЯ ЖИЗНЬ.  

А у ТОЙ жизни, которая была в ТЕЛЕ до сна, продолжения НЕТ, потому что новый 

рассвет, новое утро, новое пробуждение приносит новые заботы, новые чувства, новые 

события и обстоятельства. 

С первыми лучами солнца ВСЕГДА начинается НОВАЯ ЖИЗНЬ. 

Прежнего человеческого ТЕЛА, которое был до сна, уже больше НЕ существует. О нем и 

его жизнедеятельности ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ. 

Очень трудно представить себе, что СУТЬ человека составлена таким образом, что 

ежесуточно биологическое ТЕЛО «умирает» и «ВОСКРЕШАЕТСЯ». 

А ведь такой процесс заложен Творцом-Создателем для биологической структуры под 

названием «ТЕЛО» с самого НАЧАЛА ТВОРЕНИЯ экосистемы человека. 

ЗНАНИЯ обо всех происходящих процессах ПРЕОБРАЖЕНИЯ человеческой СУТИ 

заложены в ДНК-молекулах каждого человека, животного, растения на планете Земля. 

Природа НЕУКОСНИТЕЛЬНО придерживается КАНОНОВ технологического процесса 

«СМЕРТЬ-ВОСКРЕШЕНИЕ», «ВОСКРЕШЕНИЕ-СМЕРТЬ». 

ДУША доктора пришла в нашу земную жизнь через АКТ РОЖДЕНИЯ ТЕЛА для того, 

чтобы в процессе жизни получить новые научные навыки, чтобы сохранить от биологической 

смерти «плеядеянский КАНАЛ» – биологическое ТЕЛО человека, через который к ученым 

плеядеянцам поступает информация о происходящих процессах в экосистеме Земли и, 

естественно, в ТЕЛАХ-экосистемах людей. 

 



www.vsesvit.info 22 

Я хочу обратиться ко всем, кто любит себя, свое ТЕЛО: 

– учитесь общаться с ДУШАМИ людей тех, которых уже нет на Земле, и с 

ДУШАМИ тех, которые живут вместе с вами «сейчас» – во временном пространстве 

«сейчас»; 

– сознательно раскрывайте перед ними свое физическое и психическое состояние 

атомно-молекулярно-клеточного уровня; 

– общайтесь только с теми ДУШАМИ, к которым тянется ваша ДУША; 

– внимательно прислушивайтесь и присматривайтесь к подсказкам, идущим от 

родственных ДУШ посредством вашего сознания и интуиции. 

Я сказала «раскрывайте перед ними физическое и психическое состояние», потому что 

по Закону Вселенной «никто НЕ ИМЕЕТ ПРАВА даже приблизиться к СУТИ человека 

БЕЗ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ», и это ПРАВДА. 

Только если состояние человеческим УМОМ открыто ОСОЗНАННО, то ТОТ, для 

КОГО это делается, сможет открыто подойти к целостной СУТИ человека. 

До тех пор, пока хоть одна составная вашей СУТИ будет противиться 

проникновению любой информационной формы вовнутрь своей экосистемы, целостность 

СУТИ НЕ будет нарушена. 

Если кому-то трудно справиться с какой-то своей болезнью, соединитесь с доктором 

Ацтекием, ОТКРОЙТЕСЬ ему, МЫСЛЕННО попросите ПОМОЩИ, и он вам поможет в 

трудную минуту. 

Говорите МЫСЛЕННО, ведь МЫСЛЬ материальна, и доктор Ацтекий придет на 

помощь. 

Затем ПОБЛАГОДАРИТЕ ДУШУ доктора, этим БЛАГОДАРЕНИЕМ вы закроете 

информационный ДОПУСК к своей СУТИ каких-либо других сущностей. 

Доктор Ацтекий всегда знает, ЧТО случилось с вами в данный момент, но БЕЗ ВАШЕЙ 

ПРОСЬБЫ он НЕ станет помогать, потому что НЕНАРУШЕНИЕ ВСЕЛЕНСКОГО 

ЗАКОНА для него – ЗАКОН. 

ПРОСЬБА или МОЛИТВА к доктору Ацтекию, святителю Луке, Пантелеймону-

целителю откроет «окно» для обоюдной работы их ДУШ и вашей ДУШИ. 

Поверьте, что ЭТО ВОЗМОЖНО!  

ЭТА ВОЗМОЖНОСТЬ в какое-то мгновение может стать вашим СПАСЕНИЕМ, 

СПАСЕНИЕМ вашей жизни. 
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ДУША рыдает и скорбит 

 

Я знала очень хорошо этого человека. Мы долго жили с ним в одном городе, работали в 

одной организации. 

Он был хорошим семьянином, мужем, отцом. Профессионально занимался музыкой. 

О таких людях говорят: «Свой человек». Он действительно везде был своим человеком. 

Ни при каких обстоятельствах его юмор и веселый нрав НЕ покидали его. 

Так получилось, что и я, и он изменили место жительства и поэтому мы очень долго НЕ 

виделись. 

Несколько лет назад состоялась наша встреча, я была проездом в том городе, где он жил 

со своей семьей. 

Когда мы встретились, то он лежал, восстанавливаясь после травмы позвоночника. 

У нас было много разноплановых разговоров, много воспоминаний и я очень удивилась, 

что у бородатого дядьки всплыла детская мечта – гонять на мотоцикле. Понять этого я НЕ 

могла никак. 

Он радостно рассказал, что ездил зарабатывать деньги на север и наконец-то купил себе 

супер мотоцикл (байк). 

Он много лет ездил на заработки специально, чтобы купить то, о чем мечтал с детства. 

Но погонять на нем НЕ смог, НЕ успел, потому что незадолго до нашей встречи он упал с 

лестницы возле своего дома и повредил позвоночник. 

А ведь это было предупреждение о том, чтобы он продал мотоцикл и НЕ садился на него. 

Но… СУДЬБА есть СУДЬБА, а ОПЫТ ДУШИ есть ОПЫТ и для ДУШИ, и для ТЕЛА. 

Позвоночник друг вылечил, но на том мотоцикле он вскоре попал в аварию и погиб. 

Только потом я начала понимать, ЧТО произошло. 

Я много раз задавала себе вопрос: «Был ли у него другой ВЫБОР?» Да, естественно, 

был. 

Он просто мог себе сказать: «Зачем мне эта езда?!» и НЕ сесть за руль мотоцикла; он 

мог принять решение продать мотоцикл или подарить его кому-нибудь; или придумать еще 

что-либо, чтобы избавиться от этой «игрушки». Но… 

Все люди должны помнить, что КАЖДАЯ созданная ВЕЩЬ, которой человек дает 

ЖИЗНЬ, выполняет тоже свой жизненный ОПЫТ. 

С конвейеров заводов постоянно выходят 

различные механизмы для передвижения: 

мотоциклы, машины, поезда, самолеты, 

и некоторые транспортные механизмы, 

будучи еще на конвейере, 

СОЗДАЮТ ДЛЯ СЕБЯ ПРОГРАММУ 

ПОЛНОГО РАЗРУШЕНИЯ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

С О  С М Е Р Т Е Л Ь Н Ы М  И С Х О Д О М  

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 

которые этот транспорт используют. 

Случайные люди в таком транспорте НЕ ОКАЖУТСЯ. 

Транспорт разрушит жизни только ОПРЕДЕЛЕННЫХ людей. 

И это ОБЩИЙ ОПЫТ: как ЛЮДЕЙ, так и ТРАНСПОРТА. 

Покупая любой транспорт для передвижения, уточните и просмотрите его 

«АВТОБИОГРАФИЮ»! ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Кто, как, при каких обстоятельствах создавал транспорт и для кого? 

Однажды, проводя семинар в Одессе, меня попросили выбрать автомашину, мужчина 

хотел купить автомашину европейского выпуска. 

Просмотрели транспорт трех автосалонов, но транспорта, который предназначался бы 

именно для этого человека, желающего приобрести его, – НЕ ОКАЗАЛОСЬ. 
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Уже выходя из последней площадки, где стояли автомобили, я обратила внимание на 

шикарную красную машину и остановилась возле нее. 

Менеджер сказал, что желают ее купить многие, но уже второй год автосалон НЕ может 

ее продать. 

Я невзначай сказала: «Продадите, за ней придет человек». 

Я на словах обрисовала мужчину средних лет. Я рассказала, что ЭТОТ автомобиль был 

создан только для ЭТОГО человека, потому что в первые дни после покупки автомобиля 

случится авария и автомашина с водителем разобьются насмерть. 

Мне потом одесситы рассказали, что все работники автосалона были в шоке, потому что 

менеджер НЕ выдержал и рассказал сотрудникам о том, что я говорила. 

После этого меня приглашали в автосалоны на работу экспертом по подбору транспорта 

покупателям, я имею в виду подбор БЕЗАВАРИЙНОГО транспорта для каждого 

БЕЗАВАРИЙНОГО водителя и пассажиров. 

 

Объясняя все эти взаимосвязи, хочу снова вернуться к СУДЬБЕ моего хорошего 

знакомого. Дата ухода его ДУШИ с земного плана – июнь 2013 г. 

Думаю, что СОКРОВЕННОЕ его ДУШИ оставит след в ваших раздумьях. 

 

– ДУША друга, отзовись. Знаю, что ты где-то рядом, чувствую. 

«Рядом, рядом. Я, ДУША, все время была рядом. 

Прости меня, я очень виновата перед тобою. 

Я только сейчас это поняла, увидев сюжет своей жизни. 

Ведь ты меня предупреждала, ты открыто говорила, что мой мотоцикл – это моя 

помеха в жизни. 

И моя ДУША мой УМ и мое ТЕЛО предупреждала… 

Ведь «срыв» моей спины на ровном месте – это было ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, которое я 

НЕ понял человеческим УМОМ, считая СВОЙ УМ вершиной понимания. 

Ровно девять месяцев назад ты, то есть твое ТЕЛО, сказало: «Забудь езду и никогда 

НЕ подходи к мотоциклу». 

А мое ТЕЛО тогда смеялось, помнишь? Оно тебе сказало: «Как только встану, к врачу 

на мотоцикле поеду сам», на что твое ТЕЛО с сожалением ответило: «НЕ испытывай 

СУДЬБУ». 

А сейчас я, ДУША, с горечью шепчу тебе на ухо: «ИСПЫТАЛ мой УМ мое ТЕЛО…» 

Я очень сожалею, что мой УМ НЕ услышал тебя, и НЕ остановил от глупости мое 

ТЕЛО, а надо было сожалеть об этом девять месяцев назад. 

Просмотрев все свои жизни, я, ДУША, готова сказать: «Мне тогда еще НЕ подошел 

срок «уходить», будильник мой еще должен был БЫТЬ в активе… и тикать». 

То, что случилось с моим ТЕЛОМ, было внесено мною, ДУШОЙ, в сценарий 

жизнедеятельности ТЕЛА, но с мА-лень-кой ВЕРОЯТНОСТЬЮ жить долго в ТЕЛЕ, почти 

НЕ замеченной моим УМОМ. 

Но, увы… Именно эта ВЕРОЯТНОСТЬ и сработала. В назидание… Чтобы умнее 

быть! 

Тогда при встрече ты показала мне мой новый корректировочный путь, оставив свои 

книги, они должны были повернуть мою жизнь в другое русло, но прости… 

Мое ТЕЛО видело себя крутым байкером и во сне, и наяву. Это была мечта, детская 

мечта. Ну и пусть бы эта мечта оставалась в детстве… 

Ты помнишь слова из песни: «Люди гибнут за металл»? 

Тань, мое ТЕЛО погибло за металл, за груду металла, которая осталась на дороге! 

После жуткого удара на дороге я, ДУША, с ужасом смотрела со стороны на эту груду 

металла и криком кричала над своим поломанным ТЕЛОМ! А крик-то ДУШИ никто НЕ 

слышал. 

Была ВОЗМОЖНОСТЬ еще слиться с ТЕЛОМ, но ТЕЛО осталось бы просто ТЕЛОМ 

лежачего Юрика. 
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В моей памяти еще осталась БОЛЬ и НЕУДОБСТВО, когда ТЕЛО лежало недвижимым 

с больной, «сорванной» спиной. 

Я, ДУША, очень хотела вернуться в свое ТЕЛО во время операции, но я изменила свое 

РЕШЕНИЕ, когда осознала, что мое ТЕЛО будет почти растением. Я ужаснулась, меня обуял 

жуткий страх. Увидев новый сюжет новой реальной будущей жизни, я поняла, какой обузой 

станет мое ТЕЛО для семьи.  

И я поменяла РЕШЕНИЕ. Я ушла… Уходя, я рыдала, но я, ДУША, все-таки ушла из ТЕЛА 

навсегда. 

Прости меня, я НЕ выполнила свои Задачи, а ведь могла… 

Ты видишь, НЕ только я, ДУША, с тобою говорю, а говорит еще с тобою и мое больное 

сознание… 

Я, ДУША, еще НЕ отпустила свое земное сознание от себя, я его еще придерживаю. 

Мое сознание еще связано с памятью о жизни социума, да и я, ДУША, помню все до 

мелочей, а ведь говорить я, ДУША, совсем по-другому могу. 

Земное сознание всегда живет как в пространстве кривых зеркал, ведь сознание 

постоянно искажается социумом. 

ИСТИНА, ЗАЛОЖЕННАЯ В ДУШЕ БОГОМ, всегда может ИСКАЖАТЬСЯ в 

структурах земного сознания. 

Ты НЕ представляешь, сколько в ДУШЕ накопилось СКОРБИ, она СКОРБИТ О СЕБЕ 

САМОЙ, О СВОЕЙ СУДЬБЕ. 

ДУША ведь ЧУВСТВУЕТ и ЗНАЕТ, что я, ДУША, вернусь в телесную жизнь на срок, 

на который мой УМ укоротил для себя время жизни в ТЕЛЕ. 

Я, ДУША, назначила себе срок жизни в ТЕЛЕ, но НЕ дожила до истечения срока. 

Я СКОРБЛЮ еще и потому, что знаю ТЕ УСЛОВИЯ телесной жизни в социуме, 

которые еще придется преодолеть в будущей моей земной жизни. 

Я тебе покажу сюжет, который Я, ДУША, ВЫБРАЛА ДЛЯ СЕБЯ в будущем времени, 

чтобы выполнить Задачи, которые НЕ выполнила в ТОЙ жизни». 

 

– БлагоДарю тебе за доверие; что ты посчитаешь нужным, то и представишь для 

обзора. 

«Я хочу, чтобы люди, читающие эти строки, ПОНЯЛИ, что перед приходом на Землю, 

каждая ДУША составляет заранее для себя УСТАВ для будущей ЖИЗНИ в пространстве 

социума. 

Все ДУШИ берут на себя ОБЯЗАТЕЛЬСТВА выполнять условия УСТАВА. 

Это еще можно назвать ОБЕТАМИ. 

И пока человек, вернее ДУША, НЕ выполнит взятые ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – ОБЕТЫ, 

она НЕ освободится от взятых на себя ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

Я, ДУША, НЕ выполнила свои ОБЕТЫ, и буду приходить в данное пространство Земли 

до тех пор, пока их НЕ ИСПОЛНЮ. 

Только при таких ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ я смогу ОБЛЕГЧИТЬ свою КАРМУ и КАРМУ 

Рода. 
Я разрешаю тебе описать все, что покажу тебе, люди должны, ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ все, 

что может случиться и в их событиях, и в их собственных жизнях, и в их ОПЫТАХ, и в их 

СУДЬБАХ». 

 

– Я готова описать то, что буду видеть. БлагоДарю тебя за ПОДВИГ, который 

зовется ОПЫТОМ твоей ДУШИ. 

 

 

И вот сюжет, который показала мне ДУША через сорок дней после ухода. 

Момент времени сюжета – это время ухода ДУШИ из ТЕЛА моего друга. 
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…События происходили в горном осетинском ауле. Молодой человек по имени «Р.», ему 

28 лет. Он собирается в город Ч., который находится в центральной части России. Там живет 

его друг, земляк, он женат на россиянке, и как земляк, он и пригласил своего земляка к себе, 

чтобы тот смог заработать деньги и построить новый дом для своей семьи. 

Семья Р. очень хотела жить отдельно от родителей, ведь у них было пятеро детей. 

Самой старшей была девочка, она уже ходила в школу. 

Именно эта девочка и умоляла папу НЕ уезжать из дома. У нее сердце рвалось на части от 

одной мысли, что папа уедет. 

Но всем домочадцам очень хотелось иметь свой дом, и папа уехал. 

Поезда ходили только в долине, и сосед предложил спуститься с гор в долину к вокзалу 

на своем мотоцикле и Р., попрощавшись с семьей, уехал на мотоцикле. 

НЕ хотелось Р. уезжать из дома, сердце сжималось, но договор на работу уже был 

составлен и ОБСТОЯТЕЛЬСТВА поездки остались в силе. 

Посредине горной дороги под колесо мотоцикла скатился камешек, мотоцикл 

подпрыгнул и начал потихоньку катиться с горы. 

Скорость была небольшая и все же мотоцикл опрокинулся. 

Водитель и мотоцикл были целы и невредимы, а вот, отъезжающий на заработки Р., 

двигаться уже НЕ мог. 

На счастье следом за ними ехала машина, двое мужчин помогли поднять ТЕЛО Р. и 

мотоцикл. 

В городской больнице, осмотрев пострадавшего Р., врачи были удивлены тем, что на его 

ТЕЛЕ НЕ было повреждений, кроме нескольких ссадин, но ТЕЛО НЕ двигалось. 

Его отправили в краевой госпиталь. И там при тщательном осмотре увидели небольшую 

вмятину в районе третьего шейного позвонка. 

Когда ТЕЛО катилось по склону, то в это место вдавился небольшой острый камешек, и 

этого хватило, чтобы порвалось нервное окончание, отвечающее за движение. 

Вскоре недвижимого Р. отправили домой. Родные были в ужасе от случившегося. 

Сначала у всех была паника, затем состояние ступора, а потом – состояние безысходности. 

Только старшая дочка пряталась в уголочке и плакала. Она чувствовала, понимала 

детским УМОМ, что только она может помочь папе, но КАК – этого еще она НЕ знала. От 

бессилия ей было еще больнее, и она только горько плакала. 

Со временем семья смирилась со случившимся. Да и сам Р. успокаивал себя, что ОТ 

СУДЬБЫ НИКУДА НЕ УЙТИ. 

СУДЬБУ НЕЛЬЗЯ ОБМАНУТЬ. 

Р. своим УМОМ понимал, что случилось непоправимое, но ДУША как-то по иному, 

очень странно реагировала на окружающую среду. 

Временами ему казалось, что его давным-давно НЕ было дома и, вообще, это НЕ его дом.  

Он отвык от родных, он НЕ мог их вспомнить, НЕ помнил день своей женитьбы, дни 

рождения детей и много другого тоже НЕ помнил. 

Все обосновывали такие процессы провалом памяти из-за травмы. 

На самом деле случилось все очень просто – две ДУШИ поменялись местами. 

Во время аварии ДУША Р. видела, что свой ОПЫТ она практически отработала, и она 

уже приготовилась уйти из ТЕЛА.  

А так, как ТЕЛО было почти в «хорошем» состоянии, то ДУША Р. приняла РЕШЕНИЕ 

предоставить свое ТЕЛО другой ДУШЕ. 

ТОЙ, другой ДУШОЙ, и стала ДУША моего друга. 

ДУША моего друга все-таки РЕШИЛА возвратиться на Землю в недвижимое ТЕЛО, 

чтобы совершенствовать незавершенный ОПЫТ своей прежней жизни, но только при 

других ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. 

Во время аварии мотоцикла ДУША Р. ушла в другие пространства навсегда из своего 

ТЕЛА, а ДУША моего друга вошла в ТЕЛО Р., и оно продолжало жить. 

Об этом знала только ДУША старшей дочери Р. 

ДУША Р. ушла из своего ТЕЛА, а в нем осталась только ДУША друга. 
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Физическое ТЕЛО Р. продолжало жить своими проблемами и внешние 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА почти его НЕ касались. 

Все клеточки ТЕЛА понимали ОБСТОЯТЕЛЬСТВА и знали, что ДОЧЬ Р. заставит 

ТЕЛО двигаться, ТЕЛО чувствовало это. Когда девочка прикасалась к нему пальчиками, все 

клеточки ТЕЛА трепетали, а ДУША девочки знала, что ее прикосновения дают папе жизнь.  

Вот так они и жили. 

И так пройдет десять лет. Взрослая дочь днями будет пропадать в горах, собирать травы, 

корешки, варить дома какие-то снадобья, поить ими отца, растирать, распаривать его ТЕЛО. 

И однажды его пальцы рук, дотянутся к голове дочери, и он явно почувствует ЖИЗНЬ, 

ЖИЗНЬ в волосах дочери. 

С этого момента начнется его НОВАЯ ЖИЗНЬ – СТАНОВЛЕНИЯ биологического 

ТЕЛА за счет СИЛЫ ЖИЗНИ. 

Пройдет еще семь лет. 

ТЕЛО понемногу начнет двигаться, а еще через три года ТЕЛО сделает самостоятельные 

первые шаги. 

Еще через восемь лет он вместе с дочерью уже будет ходить в горы за травами и вместе с 

ней готовить снадобья.  

По сути, пройдет около тридцати лет сознательной взрослой жизни, которая сможет в 

корне изменить СУДЬБЫ двух человек – отца и дочери. 

Затем они вдвоем – отец и дочь, уйдут от мирской суетной жизни, оставят родной дом и 

поселятся в маленькой хижине в горах. 

Новый дом больше НЕ понадобится ни ТЕЛУ, ни ДУШЕ моего друга и его дочери. 

К этому периоду и ДУША, и ТЕЛО мужчины объединят свои усилия в борьбе за жизнь, и 

станут ЕДИНЫМИ. Вся СУТЬ мужчины станет ОДНИМ ЦЕЛЫМ – МУДРЫМ ОТЦОМ. 

К ним в их хижину потянутся люди со своими БЕДАМИ. 

Отец всегда будет находить ПРИЧИНУ БЕДЫ в человеческом организме, и будет 

помогать восстановлению ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ, а дочь будет помогать справиться 

людям с недугами ТЕЛЕСНЫМИ. 

Вот так они и будут жить, помогая людям. Они никому НЕ будут отказывать в 

помощи. Ведь их ДУШИ знают, что БЕЗЫСХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕ БЫВАЕТ, как и 

НЕИЗЛЕЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ тоже НЕ БЫВАЕТ. 

И дочь, и отец будут знать самое главное, что СИЛА ДУХА ЖИЗНИ с СИЛОЙ 

МУДРОСТИ могут исправить любую человеческую ошибку, а значит, поправить и 

ЛИНИИ СУДЬБЫ. 

Я видела их жизнь в ритме жизни будущего времени, их ТЕЛА были во здравии, они 

излучали счастье жизни. 

Почти тридцать лет БОРЬБЫ за здравие биологического ТЕЛА, затем еще плюс 

двадцать пять лет СЛУЖЕНИЯ людям – вот обновленная ЛИНИЯ СУДЬБЫ, показанной 

ДУШОЙ моего друга. 

Этот ЭКСПЕРИМЕНТ для ДУШИ моего друга только начался, потому что ДУША 

показала мне будущую обновленную ЛИНИЮ СУДЬБЫ. 

Поблагодарив ДУШУ за показ такого сюжета, я свернула информационные «пакеты» и 

положила их в будущее время архива личных Хроник Акаши моего друга. 

 

ДУША моего друга выбрала для себя и своего ТЕЛА достойный сценарий будущей 

жизни. 

В сценарии ДУША прописала для своей СУТИ возвращение к жизнедеятельности через 

процесс «ВОСКРЕШЕНИЕ». 

ВОСКРЕШАЯ одну клетку за другой, ДУША выводит свое биологическое ТЕЛО из 

состояния «растения» в нормальное состояние жизнедеятельного мужчины, пышущего 

здоровьем.  

Я увидела, как в будущем времени ДУША моего друга справилась с неординарными 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ в своей СУДЬБЕ и вышла из них ПОБЕДИТЕЛЕМ. 
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Место службы – 

MSBR (Межгалактическая Система Быстрого Реагирования) 

 

Человеческая форма головы имеет сферическую форму, наполненную такими ВЕЩАМИ, 

которых во всем остальном ТЕЛЕ НЕТ, например: система видения, система озвучивания, 

система скоростной системы обработки, система УМА, система информационных 

«пакетов» и др. 

Основной системой обработки информации в человеческом ТЕЛЕ является система 

УМА. 

Она подобна системе жизнедеятельности пчелиного улья, формы сот которого 

постепенно заполняются доброкачественным продуктом жизнедеятельности. 

Так же и система УМА человека обязана заполняться только доброкачественными 

продуктами жизнедеятельности: созидательными «пакетами» МЫСЛЕТВОРЧЕСТВА, 

созидательными «пакетами» ИДЕЙ, созидательными «пакетами» ДЕЙСТВИЙ. 

Так накапливаются информационные УМСТВЕННЫЕ «пакеты» для 

жизнедеятельности ТЕЛА. 

Человеческий УМ, находящийся в пространстве головы, 

НЕ понимает одного, 

что СОТВОРЯЯ САМОГО СЕБЯ, 

он, УМ, СОТВОРЯЕТ 

свою РАЗУМНУЮ 

(или НЕРАЗУМНУЮ) СУТЬ. 

Но голова человека, как и ТЕЛО, находятся в социумном пространстве и, естественно, в 

его информационных «пакетах» поселяются ЧУВСТВА и ДОБРА, и ЗЛА, СОЗДАЮЩИЕ 

ОСНОВУ СУДЬБЫ. 

Все ченнелинги, передающиеся высокоразвитыми сущностями, предоставляют людям 

ПОНЯТИЕ о том, что ДУША есть структура ВЕЧНОЖИВУЩАЯ, и что она, ДУША, 

находится в постоянном ТВОРЕНИИ субстанций БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ. 

И, вероятно, за человеческой головой, где находятся мозговые «блоки» с набором 

программного обеспечения, нужен постоянный КОНТРОЛЬ со стороны РАЗУМА БОГА. 

Потому что субстанции ЛЮБВИ и СОСТРАДАНИЯ часто ВЫВЕТРИВАЮТСЯ из 

человеческой головы, оставляя взамен в мозговых «блоках» информационные «пакеты» 

жёсткости, агрессии, лжи и т. п. 

Я постоянно искала через ченнелинги объяснения, почему ТАК бывает в земном 

жизненном ОПЫТЕ человеческой СУТИ, почему именно ТАК, а НЕ иначе складывается 

СУДЬБА человека. 

Хочу, чтобы вы серьезно отнеслись к ченнелингу, который многое может объяснить. 

 

– ДУША, выйди на связь, пожалуйста. 

«Я недалеко от вас, людей Земли, и слышу ваши позывные. 

Почему я обратилась на «ВЫ», потому что этой связи и многих подобных связей ждут 

многие думающие люди. Раньше связь с вами, людьми, НЕ представлялась нам возможной. 

В данной ВРЕМЕННО Й ЛИНИИ, а она является для нас с вами СИТУАЦИЕЙ, я 

нахожусь недалеко от Земли на одной из планет Солнечной системы. Это Венера. 

До прибытия на Венеру я была в «командировке» в соседней Галактике и позывные 

землян были недосягаемы до того объекта, где я находилась. 

Ты уже увидела этот объект?» 

 

– Да, увидела. Это что, Система Быстрого Реагирования при спасении? 

«Да, ты правильно сделала определение. 

Это МSBR, а конкретнее – это Межгалактическая Система Быстрого Реагирования. 

Я нахожусь на службе в этой Системе. 
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Если ты захочешь подробнее узнать об этой Системе, то сделай запрос, а сигнал пошли 

Ведами. Это будет ПРОПУСК-КОД-ШИФР для нужного отдела (первого). Как видишь, 

секретность должна быть во всем. 

Еще НЕ настало время ОЗВУЧИВАНИЯ и ПУБЛИКАЦИИ многих ВСЕЛЕНСКИХ 

ДЕЛ. 
Тебе об этом уже говорили. Но некоторые ВСЕЛЕНСКИЕ ВЕЩИ уже можно доносить 

до сознания людей Земли. 

Наша информационная подсистема достаточно четко подготовлена для работы с 

землянами.  

Мы можем вам давать только некоторые материалы. 

Я знаю, что твоя Задача на Земле состоит в том, чтобы получать, компоновать и 

передавать необходимые ЗНАНИЯ людям для СОХРАНЕНИЯ в ЗДРАВИИ их 

биологические ЭКОСИСТЕМЫ. 

Перед многими РЕКОНСТРУИТЕЛЯМИ, 

которые являются ТВОРЦАМИ, 

сейчас поставлена ЗАДАЧА: 

«Собрать воедино все разрозненные ЗНАНИЯ, 

состоящие из земных ОПЫТОВ 

во всех Системах нашей Галактики, 

систематизировать их 

и объединить все ОПЫТНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

в ЕДИНУЮ СИСТЕМУ, 

нужную для дальнейшего РАЗВИТИЯ 

Системы ДУХОВНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Земли и других Планет, 

а также их обитателей». 

Каждая Планета и ее обитатели на основании своего РАЗУМЕНИЯ ЗАКОНОВ 

ВСЕЛЕННОЙ и согласно СВОБОДЕ ВЫБОРА ВОЛИ проходят пути эволюции на основе 

создавшихся Природой УСЛОВИЙ пребывания в данном пространстве.  

Но у каждого объекта есть свой секрет, своя «изюминка» в накопленных ЗНАНИЯХ, 

что позволяет каждой Планете или объекту сохранять ЖИЗНЬ и развивать ее дальше, 

проходя через процесс ВОСХОЖДЕНИЯ по эволюционной лестнице РАЗВИТИЯ. 

Задача нашей экспедиции, вернее «командировки», в соседнюю Галактику состояла из 

сбора информации по этому поводу. 

То есть, нам было необходимо 

рассмотреть «изюминки» 

в технологиях обеспечения жизнеустройств 

и в технологиях сохранения жизнеобеспечений 

физиологических ТЕЛ 

в ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

в самых отдаленных участках Галактики, 

на противоположной от Земли стороне». 

 

– Разрешите вопрос. Вы поднимаете вопрос о «новой Земле», которая только что 

проявилась перед оптикой землян? 

«Да, ты права. Это ТА Земля. Она УЖЕ проявлена для землян и зафиксирована вашими 

учеными. 

Любой объект во Вселенной имеет своего двойника. 

Помните: при любом ЭКСПЕРИМЕНТЕ есть риск того, что экспериментальные 

действия НЕ ПРИНЕСУТ ожидаемого результата, и ТВОРЕНИЕ неожиданно может 

разрушиться. 

Вот поэтому создается еще и ОБРАЗЕЦ ТВОРЕНИЯ, а иногда создается и несколько 

ОБРАЗЦОВ.  

Это необходимо для ЧИСТОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА. 
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ТАМ, на новой Планете, жизнь зарождается, можно сказать, с нуля. 

Через короткий промежуток времени Планета будет заселяться людьми. По земному 

времени этот промежуток может продолжаться 2-3 года. 

Много НЕСОВЕРШЕННЫХ ДУШ уже согласны на переселение с нынешнего 

пространства планеты Земля на новую Планету для приобретения нового ОПЫТА при 

отработке КАРМИЧЕСКИХ НАСЛОЕНИЙ. 

Задача нашей экспедиции состояла еще и в том, чтобы снять все показатели и 

параметры прохождения новой Планеты через процесс «ОБНУЛЕНИЕ». 

Кстати, на вашей Земле процесс «ОБНУЛЕНИЕ» будет длиться активно 150 лет, а на 

ТОЙ Земле этот процесс будет длиться 510 лет (в вашем земном исчислении времени). Время 

исчисления на Планетах разное. 

Знаю, что от меня ждут каких-то рассказов, «бытовых» что ли. 

Но у меня другие Задачи в этой жизни и я живу ими, а ТО, что было в ТОЙ земной 

жизни, то это было так далеко и, если честно, то мне НЕ хочется поднимать Архив 

ПАМЯТИ и опять ворошить прошедшее время жизни. 

На вашей Земле У КАЖДОЙ СУТИ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и они их стараются 

выполнить. 

Я тоже их выполняла, и согласно моему ОТЧЕТУ и АНАЛИЗУ, делала это ДОСТОЙНО. 

Мой ОТЧЕТ прежней ЖИЗНИ мало чем отличался от взятой ПРОГРАММЫ, и я 

собой довольна. 

Вот поэтому я и нахожусь сейчас В СФЕРЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ. 

Моя нынешняя жизнь и мое СЛУЖЕНИЕ БОГУ сейчас очень важны для ТОЙ, новой 

Земли, на которой я СЛУЖИЛА определенное время. 

Обязательно землянам 

необходимо ПОМНИТЬ, что 

все человеческие РАЗУМНЫЕ ЖИЗНИ 

ВАЖНЫ для жизнеобеспечения 

других Разумных существ. 

Я предвижу твой вопрос. 

Да, мы имеем те же ТЕЛА, вернее, похожие на те, что были в пространстве Земли. В 

настоящее время в наших ТЕЛАХ только изменены физические и химические процессы. 

НАШИ ТЕЛА стали гораздо ЛЕГЧЕ. 

И еще большая разница в том, что мы умеем СО-ТВОРЯТЬ все за счет своей 

собственной МЫСЛИ.  

МЫ – МЫСЛЕТВОРЧЕСКИЕ, РАЗУМНЫЕ, ДУХОВНЫЕ ЛЮДИ. 

Наши ТЕЛА имеют уровень пятой плотности. 

У вас, землян, как у Разумных сущностей, все еще впереди, вы к этому только 

стремитесь. 

После «командировки» в другой Галактике пока я буду здесь, на Венере, у меня 

запланирован отдых, а затем опять подготовка к следующей «командировочной» работе». 

 

– По сути, вы венерианка? Отдыхать приходится в «РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ»? 

«Ну, можно и так сказать. Какое-то время (большее) я бываю венерианкою. 

Хотя мое изначальное СЕМЯ-РОЖДЕНИЕ находится очень далеко». 

 

– Можно предположить? Твой Духовный уровень – это уровень Отцов-Творцов 

девятой плотности? 

«Совершенно верно». 

 

– Ты можешь вочеловечиваться, опускаясь в низшие плотности? 

«Да, это мой уровень, уровень моего Рода. На Земле в настоящее время есть люди из 

моего Рода». 
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– Ты, находясь в девятой Духовной плотности, передаешь по наследству через 

кровные узы Родственных СВЯЗЕЙ СВОЕ НАСЛЕДИЕ? 

«НЕТ! Каждая ДУША идет своим ПУТЕМ РАЗВИТИЯ и собирает по крупинке свое 

личное НАСЛЕДИЕ. 

Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА ВЛИЯТЬ НА ХОД СОБЫТИЙ СОЗДАННЫХ ДУШАМИ 

ЛИЧНЫХ ПРОГРАММ. 

Ты же знаешь это НЕ хуже меня. Твой пример имеет место. 

Ты имела ПРАВО вмешиваться в Ход Событий беременных женщин? Нет! 

Но, по недомыслию, когда-то давно вмешалась в зарождение жизни. 

И что получилось? Слава Богу, вовремя произвела анализ своих действий, а главное – 

последствий. 

После этого случая ты НЕ ВМЕШИВАЕШЬСЯ в РАЗВИТИЕ новой жизни, и ждешь 

ПРОЯВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНЕННО ВАЖНОЙ ТОЧКИ, и, только тогда, ЕСЛИ 

НУЖНО ВМЕШАТЕЛЬСТВО в процесс РАЗВИТИЯ, просишь ВЫСШИЕ СИЛЫ ОКАЗАТЬ 

ПОМОЩЬ.  

Как только КРИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ ТОЧКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ, ты 

берешь на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ взывать о ПОМОЩИ. 

Принцип НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА до определенного момента приходит ТОГДА, когда 

накапливается МУДРОСТЬ. 

ПРИНЦИПОМ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ДОЛЖНЫ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 

ВСЕ РАЗУМНЫЕ СУЩНОСТИ. 

 

И тогда всегда происходит все ТАК, как ДОЛЖНО произойти. 

Никогда нельзя вмешиваться ЗАРАНЕЕ в формирование будущей СУДЬБЫ до 

ПРОЯВЛЕНИЯ определенного момента – до ПРОЯВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНЕННО ВАЖНОЙ ТОЧКИ. 

 

ПРИ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ 

в создающуюся будущую СУДЬБУ другой сущности 
нарушаются составленные ДУШОЙ личные ПРОГРАММЫ. 

А также нарушаются различные параметры синтеза 

в общей цепочке жизнеобеспечения биологического ТЕЛА. 

 

Все это влечет за собой разрушение ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

между ДУШАМИ ВСЕЛЕНСКОГО РОДА, 

что в свою очередь влияет 

на ХОД развивающихся СУДЬБОНОСНЫХ СОБЫТИЙ 

для дальнейших ОПЫТОВ ДУШ и их СУДЕБ». 

 

– Спасибо, я вижу, вам нужен сейчас ПОКОЙ. 

«Да, нужен. Спасибо за участие и понимание. 

Хочу передать всем: 

«Все, что я сотворяла на той Земле, 

где находитесь вы, я ЛЮБЛЮ. 

ЛЮБЛЮ как свое ТВОРЕНИЕ. 

Я очень дорожу всем своим ТВОРЕНИЕМ, 

где бы оно ни находилось». 
 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

После приема этого ченнелинга я задумалась над существованием Межгалактической 

Системы Быстрого Реагирования (МSBR). 
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Захотелось больше узнать об этой Системе. И я решила обратиться с несколькими 

вопросами к Управляющему этой Системой. 

 

– Управляющий Межгалактической Системой Быстрого Реагирования (МSBR), 

прошу связи. Пожалуйста. Примите мои позывные КОДЫ-ШИФРЫ. 

«БлагоДарю. Позывные КОДЫ-ШИФРЫ вошли в Систему Опознавательных Знаков». 

 

– Могу ли я получить от вас информацию о работе МSBR? 

«Только в рамках УМЕСТНОСТИ. Землянам еще очень рано знать о многих тонкостях 

работы нашей Системы, потому что они НЕ научились ОТДЕЛЯТЬ семена от плевел. 

Люди Земли могут наделать много бед, 

если НЕ обладают МУДРОСТЬЮ 

и бережным отношением  

к ТВОРЕНИЮ БОГА. 

Сейчас на планете Земля огромное количество ДУШ взяло на себя ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

отработать в кратчайший срок свои КАРМИЧЕСКИЕ невыполненные, незавершенные 

ОПЫТЫ. 

При наличии КАРМЫ 

создаются очень большие 

загрузки КАРМИЧЕСКИХ НАСЛОЕНИЙ 

в ЭФИРНЫХ ПОЛЯХ, 

которые создают 

большую ПЛОТНОСТЬ. 

 

Такая ПЛОТНОСТЬ КАРМИЧЕСКИХ НАСЛОЕНИЙ 

воздействует на окружающие Пси-поля 

ВСЕХ объектов, 

а особенно на Пси-поле Земли. 

 

Даже самая маленькая МЫСЛЬ 

или безобидная ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

во время процесса «ОБНУЛЕНИЕ» 

СОЗДАЮТ в Пси-поле человека 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭНЕРГИИ, 

которое и влияет на всю окружающую среду. 

 

Приведу как пример ход событий, который вы только что анализировали на 

занятиях, но с другой позиции. 

Корова дает людям молоко для их питания и жизнедеятельности организма. 

Жирность молока и наличие сухих веществ (белка) зависит напрямую от кормов, 

которые ест животное. 

Много лет назад учеными Земли было установлено, что производители молочных 

продуктов (молокозаводы) могут разбавлять молоко, согласно ГОСТа, до 2,4 % и 3,2 % 

жирности и законом социума это было РЕГЛАМЕНТИРОВАНО. 

Все РЕГЛАМЕНТЫ были озвучены и, естественно,  их МАТРИЦА отпечаталась в ПСИ-

ПОЛЯХ страны, Земли, Солнечной системы, Галактики Млечный Путь. 

МАТРИЦА стала ОБРАЗЦОМ для изготовления всей молочной (и другой) продукции для 

людей. 

Такие же МАТРИЦЫ в Галактическом Информационном Банке существуют на ВСЕ 

БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ и другие ТВОРЕНИЯ. 

Ваша наука НЕ стоит на месте, а продвигается вперед и ВСЕ, что создают ученые, 

например химики, физики, механики, пакетируется в ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТРИЦЫ. Они 

также создают и свои новые МАТРИЦЫ и ГОСТы, необходимые при производстве продукции. 
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Введение в молоко химических ароматизаторов, загустителей, стабилизаторов 

тоже образовали свои МАТРИЦЫ, но они НЕ могут подходить к МАТРИЦАМ-ОБРАЗЦАМ 

настоящих, истинных МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ. 

МАТРИЦЫ переработки молока в человеческом желудке – системе пищеварения, 

тоже СУЩЕСТВУЮТ в ЭФИРНЫХ ПСИ-ПОЛЯХ. 

Например: 

– переработка животного МОЛОКА НАСТОЯЩЕГО в желудке человека НЕ 

возбуждает ЭФИРНЫЕ ПСИ-ПОЛЯ пищеварительной системы, потому что человеческий 

организм – есть система млекопитающегося существа, регламентируемая согласно 

МАТРИЦЫ первоначального ОБРАЗЦА; 

– переработка молока напичканного «ХИМИЕЙ» в желудке человека ВОЗБУЖДАЕТ 

ЭФИРНЫЕ ПСИ-ПОЛЯ пищеварительной системы и, соответственно, ВОЗБУЖДАЕТ 

окружающие системы ЭФИРА, потому что в арсенале МАТРИЦЫ первоначального 

ОБРАЗЦА пищеварительной системы НЕТ ферментов для переработки искусственно 

созданных химических продуктов, которые являются НЕ настоящим истинным 

продуктом – молоком. 

Вот поэтому повсеместно и происходят ВОЗБУЖДЕНИЯ ПСИ-ЭНЕРГИЙ В 

ЭФИРНЫХ ПОЛЯХ ЗЕМЛИ. 

Происходит все из-за несоответствия МАТРИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ. 

Чем больше человечество как варвар ВНЕДРЯЕТСЯ в Природу, созданную БОГОМ, и 

пытается видоизменить ее, тем больше ВОЗМУЩАЕТСЯ СИЛА ЖИЗНИ ЗЕМЛИ И ВСЕЙ 

ПРИРОДЫ. 

Планета Земля, ВОЗМУЩАЯСЬ, 

передает свое ВОЗМУЩЕНИЕ каждой своей частичке, 

и чем больше какая-либо частичка ВОЗМУЩАЕТ вокруг себя ЭФИР, 

тем больше планета Земля старается ПОГАСИТЬ возникающее ВОЗМУЩЕНИЕ, 

а значит, и ПОГАСИТЬ СИЛУ ЖИЗНИ этой частички. 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ ИМЕЕТ 

СВОЮ ИСТИННУЮ ПРИРОДНУЮ МАТРИЦУ: 

В ПОСТРОЕНИИ СВОЕЙ ЖИЗНИ, 

В ЕЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИИ, 

В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЖДОЙ ЕЕ ЧАСТИЧКИ». 

 

P. S. 

Казалось бы, а что такого, если в цехах молокозавода в молоко добавится несколько тонн 

загустителя или стабилизатора? 

НЕСОВЕРШЕННЫЙ человеческий УМ и его сознание ответит: «А что тут такого? Да 

ничего страшного». 
Вдуматься надо только, сколько употребляется молока на Земле ежедневно и сколько 

ВОЗБУЖДАЕТСЯ ЭФИРО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСТИЧЕК при переработке в 

ТЕЛАХ людей НЕСОВЕРШЕННОГО молочного продукта. 

ТЕЛА, которые постоянно ВОЗБУЖДАЮТ вокруг себя ЭФИР, естественно, 

ВОЗБУЖДАЮТ и ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

Часто бывает, что кем-нибудь из людей создается КАКАЯ-НИБУДЬ вещица, кажущаяся 

им безобидной, НО которая на самом деле есть ТЕРМО-ЯДЕРНОЙ, и ЕЕ ВОЗБУЖДЕННЫЕ, 

ВОЗМУЩЕННЫЕ ПСИ-ПОЛЯ в ЭФИРЕ пространства Земли начинают РАЗРУШАТЬ все 

ВЗАИМОСВЯЗИ, которые в свою очередь далее РАЗРУШАЮТ ВЗАИМОСВЯЗИ 

Планетарные, Галактические. 

Как вы думаете, 

а корове БОЛЬНО от того, 

что ее жизнеобеспечивающий продукт 

СОЗНАТЕЛЬНО УНИЧТОЖАЮТ? 

 



www.vsesvit.info 34 

БОЛЬ коровы 

слышит Земля, Галактика, Вселенная? 

 

Запомните: 

ни один волос НЕ падает с УМНОЙ головы человека 

Б Е З  Р А З Р Е Ш Е Н И Я  Б О Г А  –  

это значит, что 

от ВЗГЛЯДА БОГА 

НЕ укроется 

ни одно ЗЛО-деяние, 

которое нарушает ВЗАИМОСВЯЗИ 

БОЖЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ. 
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Вывязывание ЛИНИЙ ПОЛОТНА СУДЬБЫ 
 

Почему так важно знать 

хотя бы что-нибудь о своих ПРЕЖНИХ ЖИЗНЯХ, 

во время которых мы проходим 

ОПЫТЫ и УРОКИ, 

влияющие на нашу СУДЬБУ? 

Поверьте, никто НЕ виноват в выборе своей СУДЬБЫ, потому что ЧЕЛОВЕК САМ 

СОЗДАЕТ для своего жизненного ОПЫТА такие ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, которые помогают 

вывязать ПОЛОТНО СУДЬБЫ. 

Когда ко мне обращаются люди с просьбой проанализировать создавшуюся, казалось бы, 

неразрешимую в их жизни ситуацию, влияющую на дальнейшую СУДЬБУ, я сразу 

просматриваю варианты, которые ДУША сложила и вывязала в СУДЬБОНОСНОМ 

ПОЛОТНЕ. 

Поверьте, СУДЬБА человека СТАТИЧНОЙ НЕ бывает, ВЯЗЬ СУДЬБОНОСНОГО 

ПОЛОТНА может изменять ЛИНИИ СУДЬБЫ. 

 

ЛИНИИ СУДЬБЫ всегда ДИНАМИЧНЫ 

и зависят от того, какие ОБСТОЯТЕЛЬСТВА создаются 

вокруг человеческой СУТИ 

и откуда истекают многие ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА сродни ГЕНАМ, формирующим ГЕНОФОНД. 

 

Если в ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ присутствует ГЕН «МАТЕРИ», то 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА вокруг женщины создадутся такие, чтобы женщина смогла 

реализовать свою СУДЬБУ в земной жизни как МАТЬ. 

А вот будет ли эта женщина «мама-кукушка» или «мама, беззаветно любящая своих 

детей» – это помогут создать СУДЬБОНОСНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

 

Перед вами исповеди двух ДУШ – мужа и жены, которые заложили в своей семье 

будущий ГЕНОФОНД для будущих поколений, состоящий из ОБСТОЯТЕЛЬСТВ всех форм 

ЧУВСТВЕННОСТИ, форм РАЗВИТИЯ, форм СТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ, 

ну и, естественно, КАРМИЧЕСКИХ НАСЛОЕНИЙ. 

Все эти ОБСТОЯТЕЛЬСТВА повлияли на СУДЬБУ целого Рода. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

– ДУША, выйди, пожалуйста, на связь. 

«Пожалуйста, я могу выйти, что интересует вас?» 

 

– В доме, где ты, находясь в ТЕЛЕ, проживала до ухода в Мир Иной, случились, на 

наш взгляд, очень неприятные вещи. НЕ смогла бы ты разъяснить события, которые 

произошли в доме, где ты обитала совместно с ТЕЛОМ? 

«Я могу объяснить, но это ничего уже НЕ изменит сейчас. 

У каждого человеческого ТЕЛА своя СУДЬБА, своя ЖИЗНЬ. 

А что касается дома… Это ПОМЕСТЬЕ нашего Рода, его члены обживали дом, 

наполняли его своим ДУХОМ и НЕ желательно, чтобы члены из других Родов в нем 

проживали. 

Наш Род крепкий, выносливый, особенно женская линия. 

Женская линия нашего Рода плодовита, прозорлива и УМОМ НЕ обижена. 

Правда, женщины в нашем Роду довольно ДОВЕРЧИВЫ, за что и получают «пинки» и 

«подзатыльники» в земных жизнях, но это только укрепляет их ДУХ. 

«Пинки» и «подзатыльники» укрепляют женский ДУХ нашего Рода. 
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Хочу, чтобы один молодой член нашего Рода понял одну женскую особенность. 

Женский ДУХ МУДРЫЙ и женщина, обладающая МУДРОСТЬЮ, обязана воспитать 

своих детей так, чтобы они были ДОСТОЙНЫМИ членами нашего Рода. 

МУДРОЙ женщине может кое-что НЕ нравиться в людях, я имею в виду качества, 

которыми руководствуется множество людей. Именно такие качества МУДРАЯ женщина 

старается искоренить в своей семье, особенно это видно в воспитании своих детей. 

В ТЕЛА детей МУДРОЙ женщины, члена нашего Рода, вошли ДУШИ из очень ДРЕВНИХ 

ГИПЕРБОРЕЙЦЕВ, поэтому ее младший сын НЕ ДОЛЖЕН быть в семье греховно «падших». 

ДУША моей земной МУДРОЙ внучки взяла очень ОТВЕТСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ, 

которая может изменить Ход Родовых СОБЫТИЙ, их ВЗАИМОСВЯЗЕЙ и повернуть 

многие СОБЫТИЯ в более активную, правильную сторону. 

Все это необходимо для того, чтобы изменить СУДЬБУ нашего Рода. 

То, что случилось в нашем РОДОВОМ ПОМЕСТЬЕ – БЫЛО СПЛАНИРОВАНО 

ЗАРАНЕЕ.  

Ситуации преждевременного ухода ДУШАМ нужны были для того, чтобы они, ДУШИ, 

правильно развивались в Духовном направлении и правильно вывязывали СУДЬБОНОСНОЕ 

ПОЛОТНО СВОЕГО РОДА». 

 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

– ДУША, выйди, пожалуйста, на связь. 

«Я слушаю. У меня времени мало. Прошу поконкретнее». 

 

– У близких, живущих на Земле, остается открытым вопрос о случившемся 

несчастье в Родовом доме, где жила ваша семья. 

«Я скажу коротко. 

О ТОМ, что должно случиться в ТОМ доме, мы, все ДУШИ, ЗНАЛИ еще до того как 

собирались «навестить» Землю и пожить на ее просторах. 

Мы, ДУШИ, пожили на земных просторах во Славу Господа Бога. 

Наши родственные ДУШИ, сообща РЕШИЛИ и ЗАПИСАЛИ в своих ПЛАНАХ ситуации, 

которые они и стали исполнять во время земной жизни. 

То, что случилось с членами нашего Рода, называется у землян ГРЕХОМ и НАСИЛИЕМ 

над своим ТЕЛОМ. 

Можно еще назвать эти поступки «ДОСРОЧНЫМ» ПОКИДАНИЕМ СВОЕГО ТЕЛА, 

ведь ТЕЛО в таком случае всегда здоровое, красивое, а вот ДУШЕ из-за сложившихся 

СУДЬБОНОСНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ нужно «ДОСРОЧНО» покинуть такое здоровое и 

красивое ТЕЛО, и уйти… 

Обряд захоронения ТЕЛА «ДОСРОЧНИКОВ» у землян выполняется неоднозначно. 

Захоронение ТЕЛА САМОУБИЕННЫХ происходит за границей дозволенного. Это с 

одной стороны – правильно, а с другой – НЕ правильно. 

Правильно потому, что для здорового, «ДОСРОЧНО» оставленного ТЕЛА, отводят 

другое, отдельное пространство захоронения, потому что характеристики покидания ТЕЛ 

ДУШАМИ разные. 

ДУШИ, которые оставили свои ТЕЛА «ДОСРОЧНО», находятся и ЗДЕСЬ тоже в 

специальных пространствах, где они очень тщательно аналитически РАЗБИРАЮТ свои 

ПРОГРАММЫ, ведь их ПРОГРАММЫ тесно связаны с КАРМИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ. 

Есть очень тяжелые ПРОГРАММЫ ЖИЗНИ на Земле, которые можно 

СБАЛАНСИРОВАТЬ и УРАВНОВЕСИТЬ только через «ДОСРОЧНЫЙ» уход из ТЕЛА. 

Но НИКТО другой НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЛИШАТЬ ЖИЗНИ другого человека. 

А вот САМ ЧЕЛОВЕК может «ДОСРОЧНО» УЙТИ, прервав СВОЮ ЖИЗНЬ, 

остановив свою СУДЬБУ. 
Такое РЕШЕНИЕ принимает САМА ДУША и по ЗАКОНУ ГОСПОДА ДУША имеет 

ПРАВО ЭТО СДЕЛАТЬ». 
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~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Далее я приняла еще две душераздирающие ИСПОВЕДИ продолжателей этого Рода, то 

есть, внуков. 

Именно КАРМИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ берут ДУШИ тоже в виде ГЕНОФОНДА, и 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА всегда будут формироваться таким образом, чтобы СНИВЕЛИРОВАТЬ, 

УРАВНОВЕСИТЬ КАРМУ. В следующих ОПЫТАХ ДУША ОТРАБАТЫВАЕТ сложившиеся 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, влияющие на дальнейшую СУДЬБУ. 

Человеческий УМ может воспринимать СУДЬБОНОСНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА только в 

рамках социумной жизни. 

 

– ДУША, выйди, пожалуйста, на связь. 

«Да, я готова говорить. Вы только должны ПРАВИЛЬНО ПОНЯТЬ все то, о чем я 

буду говорить. 

Хочу, чтобы ваши ДУШИ ИСКРЕННЕ ОТОЗВАЛИСЬ на мою ИСПОВЕДЬ. Чтобы 

ИСКРЕННИЙ ОТЗВУК произошел в ДУШЕ каждого человека, живущего на Земле «сейчас». 

ПОЖАЛУЙСТА, ПОЙМИТЕ ПРАВИЛЬНО СКАЗАННОЕ МНОЮ. 

 

Во время зверской войны в средине прошлого века я, ДУША, была в ТЕЛЕ мужчины 

слабого ДУХОМ и очень трусливого. Он НЕ был воином, в нем ОТСУТСТВОВАЛ ГЕН 

ВОИНА, и поэтому он всегда перед всеми лицемерил и был прислугой. 

Его сюжетная линия жизни проходила на прибалтийской земле. 

Во время войны мужчина нашел для себя более легкий путь приспособления в жизни и 

записался в отряд полицаев, которые прислуживали немцам. 

Как раз в том районе стояла карательная дивизия и шла настоящая охота за теми 

людьми, которые чувствовали себя свободными. 

Однажды каратели арестовали женщину за речи, свободно высказываемые ею. Она 

была свободолюбивым человеком. 

Каратели НЕ захотели, как говорится, марать руки и придать казни женщину. 

И тогда казнить женщину через повешение вызвался прислужник-холуй, в ТЕЛЕ 

которого находилась Я, ДУША. 

УМ этого человека ненавидел женщин за то, что они НЕ уделяли ему должного 

внимания, потому что свободные женщины НЕ видели в нем настоящую мужскую силу. 

И этот холуй совершил казнь над ни в чем невинной женщиной через ПОВЕШЕНИЕ 

с большой ненавистью к женскому полу и с еще большим желанием показать свое 

превосходство перед ними. 

 

В начале 60-х годов ХХ столетия (по земному времяисчислению) мы, ДУШИ, опять 

встретились в земном ОПЫТЕ. 

ДУША карателя и ДУША казненной женщины договорились ОТРАБОТАТЬ еще раз 

совместный ОПЫТ. 

Я, ДУША, опять была в ТЕЛЕ мужчины, как и в прошлой жизни, а другая ДУША была в 

ТЕЛЕ женщины. Это над ее ТЕЛОМ свершалась казнь в прошлой жизни. 

Качества характеров и мужчины, и женщины в предстоящей жизни должны были 

УРАВНОВЕСИТЬ свою ОБЩУЮ СУДЬБУ за счет противоположностей. 

Но что-то помешало СБАЛАНСИРОВАТЬСЯ отношениям мужчины и женщины. 

Планировалась обоюдная преданная ЛЮБОВЬ между ними, а получился полный 

разрыв связей. 

Мужчина до безумия любил женщину, но она НЕ отвечала взаимностью. 

Однажды влюбленный молодой человек сказал, что если девушка НЕ станет его женой, 

то он повесится. 

В ответ от девушки он получил веревку со словами: «Вешайся, но при мне», что он и 

сделал. 
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ДУША приняла РЕШЕНИЕ уйти ДОСРОЧНО, НЕ выполнив Задачу по 

УРАВНОВЕШЕНИЮ «ДОБРА-ЗЛА», «ЛЮБВИ-НЕЛЮБВИ». 

Опять мужское ТЕЛО оказалось слабо ДУХОМ, оно НЕ привыкло ОТВЕЧАТЬ за свои 

поступки. 

 

Третью встречу для нахождения в ТЕЛАХ, ДУШИ запланировали опять в пространстве 

Земли в начале 90-х годов ХХ столетия, по земному времяисчислению. 

Мы, ДУШИ, обязаны были УРАВНОВЕСИТЬ социумные СОБЫТИЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

между собою, чтобы УРАВНОВЕСИТЬ ДУХ каждой человеческой СУТИ. 

Мы, ДУШИ, сразу пришли через рождение: я – уже в ТЕЛО женщины, а ДУША-партнер 

– в ТЕЛО мужчины. Для исполнения Задачи в скорейшие сроки МЫ РЕШИЛИ поменять 

физиологический пол наших ТЕЛ, и поэтому я, ДУША, вошла в женское ТЕЛО. 

У нас в ПРОГРАММЕ стояла ЦЕЛЬ «УЙТИ ВМЕСТЕ «ДОСРОЧНО» ЧЕРЕЗ 

ПОВЕШЕНИЕ», но так как «ДОСРОЧНЫЕ» УХОДЫ ранее инициировала Я, то первой 

совершить «ДОСРОЧНЫЙ» УХОД обязана была сделать Я. 

Что и случилось практически в одно время. 

Потому что мы, ДУШИ, должны были ВМЕСТЕ ПРОСМАТРИВАТЬ в Зале Суда 

СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ и ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ НАМИ ЗАДАЧИ и ЕЕ 

РЕШЕНИЕ. 

Прежде чем писать новую ПРОГРАММУ ЖИЗНИ, мы, ДУШИ, ОБЯЗАНЫ были 

УРАВНОВЕСИТЬ и СБАЛАНСИРОВАТЬ в своей третьей земной жизни Вселенский Закон 

«РАВНОВЕСИЕ» в СИСТЕМЕ ЧУВСТВЕННОСТИ и ПОНЯТИЙНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

«ДОБРА-ЗЛА» и «ЛЮБВИ-НЕЛЮБВИ» человеческим УМОМ». 

 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

И вот как объясняет случившееся вторая ДУША, ушедшая «ДОСРОЧНО» через 11 

земных дней после ухода своей половинки. 

 

– ДУША, пожалуйста, выйди на связь для общения. 

«Хорошо. Я, ДУША, готова к общению. 

В принципе вам уже все объяснили. Все это – ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ. 

Я хочу добавить еще. 

Мы с ДУШОЙ-партнером очень долго обговаривали место, где бы мы могли закончить 

свой такой необыкновенный «проект». 

Род, который имеет очень сильную женскую линию, согласился ПОМОЧЬ нашим 

ДУШАМ УРАВНОВЕСИТЬ нашу КАРМУ, и таким образом УКРЕПИТЬ наши ослабленные 

звенья в своих Родах и изменить СУДЬБЫ Родов. 

Это очень важно именно «сейчас», во время накопления СИЛ «ЛЮБВИ-НЕЛЮБВИ» в 

Европейской части планеты Земля. 

Благодаря сильному земному Роду, мы, «МОЛОДЫЕ» ДУШИ, сумели справиться со 

своими СУДЬБОНОСНЫМИ УРОКАМИ в своем обобщенном ПЕРВОМ ЗЕМНОМ 

ОПЫТЕ. 

Мы, как «МОЛОДЫЕ» ДУШИ, решились взять очень трудные Задачи, в которых СИЛА 

ЗЛА надолго может перевесить СИЛУ ДОБРА. 

Нам удалось меньше чем за земное столетие  

и НАТВОРИТЬ много тяжких грехов, 

и также их НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ,  

чтобы НЕ ОТЯГОЩАТЬ свои следующие ЖИЗНЕННЫЕ ОПЫТЫ,  

и показать живущим людям на Земле,  

что любую КАРМУ и ЕЕ НАСЛЕДИЕ  

можно НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

в своих СУДЬБОНОСНЫХ ОПЫТАХ  

за короткий промежуток времени. 
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Мы ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ всем землянам, кто помогал нам пройти наш ОПЫТ! 

НЕ судите нас строго. 

Каждый из вас должен знать, КАК и ИЗ ЧЕГО складываются СУДЬБЫ НЕ только 

МУДРЫХ ДУШ, но и ДУШ «МОЛОДЫХ», которые приходят в пространства земных 

просторов, проходить свои ОПЫТЫ. 

МОЛИТЕСЬ ЗА НАС – это нам очень нужно. 

Мы еще пока НЕ рассматриваем следующий ОПЫТ. 

За три короткие жизни в ТЕЛАХ мы, ДУШИ, потеряли МНОГО СИЛ и сейчас 

находимся в пространстве, где «МОЛОДЫЕ» ДУШИ проходят процесс 

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ», и, может быть, когда-нибудь мы примем РЕШЕНИЕ пройти еще и 

процесс «ВОСКРЕШЕНИЕ». 

 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Внимательно проанализируйте ИСПОВЕДИ четырех ДУШ, которые пребывали в 

человеческих ТЕЛАХ в течение без малого ста лет земной жизни. 

Это очень длинный период, в котором переплелось множество различных 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, влияющих на СУДЬБЫ целых поколений. 

Обдумайте свою СУДЬБУ и ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, приведшие к каким-то итоговым 

решениям в жизни, и вы откроете для себя абсолютно другой МИР Бытия в пространстве 

своей личной жизни. 

Есть хорошая пословица: «НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ УЧАТСЯ». 

Вот и нужно больше ЗНАТЬ о том, с чего слагается СУДЬБА каждого человека. 

Ведь СУДЬБА слагается из ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, которые ДУШИ сами же и 

СЛОЖИЛИ, и пенять на кого-то другого НЕ стоит. 

 

СУДЬБА 

покоряется ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

и ВЫВЯЗЫВАЕТ на их ОСНОВЕ 

свое личное ПОЛОТНО. 

 

Это можно просмотреть на примере различных состояний физиологического ТЕЛА 

человека. 

А для человеческого УМА при создании РАЗУМНОЙ СУДЬБЫ Вселенский Закон 

предоставляет МУДРУЮ ПАМЯТКУ: 
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«ЛИНИИ СУДЬБЫ всегда ДИНАМИЧНЫ 

и зависят от того, какие ОБСТОЯТЕЛЬСТВА создаются вокруг человеческой СУТИ 

и откуда истекают многие ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА сродни ГЕНАМ, формирующим ГЕНОФОНД. 

СУДЬБА покоряется ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

и ВЫВЯЗЫВАЕТ на их ОСНОВЕ свое личное ПОЛОТНО. 

ГЕНЫ БОЛЕЗНЕЙ 

передаются по НАСЛЕДСТВУ точно так же, 

как и ГЕНЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 

и зафиксированы они в личных Хрониках Акаши – в ДНК-молекулах». 

 

Примером может послужить мой анализ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ при заболеваниях КОСТНОЙ СИСТЕМЫ у людей. 

Давным-давно, когда я только начала ВИДЕТЬ органы человеческого ТЕЛА, я обратила 

внимание на то, что у каждого человеческого ТЕЛА есть свой ЛИЧНЫЙ КОСТНЫЙ 

КАРКАС. 

Все КОСТНЫЕ КАРКАСЫ разные, одинаковых в Природе просто НЕТ, хотя на первый 

беглый взгляд СКЕЛЕТНАЯ СИСТЕМА (без особых повреждений) выглядит одинаково. 

Я обратила внимание на одно ОСОБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ у многих КОСТНЫХ 

КАРКАСОВ – это различная РЫХЛОСТЬ СУСТАВНЫХ КОСТЕЙ. 

Со временем, когда я начала общение с различными сущностями, я начала задавать им 

вопросы:  

«Почему видоизменяется структура костных тканей? 

Ведь она НЕ у всех людей имеет такую рыхлую структуру, 

а имеется только у какой-то части людей, 

и то, у одних структура рыхлости одна, а у других – другая?» 

Ответы были неожиданными, но это отдельный и долгий разговор. 

После анализа ченнелингов я, принимая больных, начала анализировать заболевания их 

КОСТНОЙ СИСТЕМЫ и задавать вопросы больным: «Кто в роду отца или матери болел 

туберкулезом или сифилисом?» 

Ответы всегда совпадали с тем, о чем говорили мне в ченнелингах Учителя и Наставники. 

Во времени сейчас в этих выводах я удостоверилась полностью, поэтому каждый раз и 

просматриваю ГЕНОФОНД СУДЬБОНОСНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ больного ТЕЛА 

включительно до восьмого поколения по отцовской и материнской РОДОВЫМ ЛИНИЯМ. 

Многолетняя практика показала, что у всех людей с заболеваниями КОСТНОЙ 

СИСТЕМЫ всегда находятся в РОДОВОМ ГЕНОФОНДЕ в каком-либо поколении 

родственники, которые имели заболевание туберкулез или сифилис. В одной ветке Рода 

близкие родственники могли болеть одной из форм туберкулеза (почки, легкого, костей), а в 

другой ветке Рода могли болеть сифилисом в вялотекущей или острой форме. 

ГЕНЫ БОЛЕЗНЕЙ 

передаются по НАСЛЕДСТВУ 

точно так же, 

как и ГЕНЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 

и зафиксированы они 

в личных Хрониках Акаши – в ДНК-молекулах. 

 

Нынешняя медицина 

лечит ИЛЛЮЗИЮ БОЛЕЗНИ, 

но НЕ ПРИЧИНЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 

приведших к разрушению биологического ТЕЛА. 

Много ли современная медицина обращает внимания на РАЗМАГНИЧИВАНИЕ 

атомарных структур, происходящих ныне во всей природе на нашей Планете, когда 

РАЗМАГНИЧИВАЯСЬ, атомарные структуры СТАНОВЯТСЯ НЕУПРАВЛЯЕМЫМИ, 

возводя хаосный БЕСПОРЯДОК в окружающей среде? 
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Много ли людей обращает внимание на дни ПОЛНОЛУНИЯ, когда происходит 

РАЗМАГНИЧИВАНИЕ атомарных структур в течение 72-х часов? 

БОЛЕЗНЬ – это ЭФИРНАЯ ВЕЩЬ и она имеет две энергетические фазы – «плюс» и 

«минус», а еще и фазу «ноль» – фазу ОБНУЛЕНИЯ (РАЗМАГНИЧИВАНИЯ). 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА – это тоже ЭФИРНАЯ ВЕЩЬ и она тоже имеет фазу «плюс», 

фазу «минус» и фазу «ноль». 

Чем больше человеческий УМ находится в фазе «БОЛЕЗНЬ», тем больше находящаяся в 

ТЕЛЕ физиологическая «БОЛЕЗНЬ» уплотняется и заякоряется в полевых магнетических 

структурах ТЕЛА. 

Если человеческий УМ предоставляет СУДЬБОНОСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

РАЗМАГНИТИТЬСЯ «БОЛЕЗНЯМ» и их ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, то ОМАГНИЧЕННЫЕ 

атомарные структуры «БОЛЕЗНИ», успевшие заякориться в биоструктурах ТЕЛА, 

начинают РАЗМАГНИЧИВАТЬСЯ, РАЗУПЛОТНЯТЬСЯ и РАСТВОРЯТЬСЯ В ЭФИРНЫХ 

ПОЛЯХ. 

А еще очень важно Разумному человеку хоть одним глазком заглядывать в свою личную 

информационную «папочку» с Родословной Хроникой Акаши. 

В ХХІ веке, в веке технического прогресса, человеческий УМ НЕ может быть 

БЕЗГРАМОТНЫМ. 

ПРИРОДА всегда подводит СВОИ ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, как ВЕЩИ, к 

нашим физиологическим ТЕЛАМ и пытается повлиять на СТРУКТУРЫ СОЗНАНИЯ таким 

образом, чтобы наш УМ начал активно ДУМАТЬ о том, КАК ПРАВИЛЬНО СОЗДАТЬ 

НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, чтобы исправить старые ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, которые будут 

влиять на нашу дальнейшую СУДЬБУ только с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ стороной. 
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ЗДОРОВЬЕМ тоже управляет ДУША 

 

После моей лекции о ДОЛГОЛЕТИИ в одном из санаториев ко мне подошла женщина и 

рассказала о том, что ей жгло ДУШУ: «Несколько дней назад ушла из жизни моя лучшая 

подруга, она НЕ болела, НЕ жаловалась на здоровье, она просто ушла в Мир Иной. Почему 

у нее СУДЬБА такая?» 

Для этой женщины уход подруги стал большим шоком, и она сразу же после похорон 

уехала в санаторий, чтобы НЕ оставаться в одиночестве. Но, какое санаторное лечение может 

ей помочь, когда она в таком состоянии и все ее МЫСЛИ только в воспоминаниях о подруге? 

Я ей пообещала поговорить с ДУШОЙ ее подруги. 

Еще НЕ прошло девяти дней после ухода ДУШИ из ТЕЛА, и, по сути, ДУША была рядом 

с нами во время этого разговора. 

Первое, что ДУША попросила, это помочь ее подруге, которая осталась одна. 

Ушедшую ДУШУ волновало здоровье подруги больше, чем ее собственные проблемы. 

Это говорит о том, что ДУША жила еще земными проблемами. Ведь земное сознание еще НЕ 

покинуло земного целостного единения СУТИ, то есть НЕ СВЕРНУЛОСЬ в ТОЧКУ, чтобы 

зафиксировать закодированную информацию о земном ОПЫТЕ и заякорить информационный 

«пакет» в личных Хрониках Акаши. 

Проследите внимательно за ходом сознательного мышления ДУШИ, которая только 

отделилась от ТЕЛА. 

 

– ДУША, выйди, пожалуйста, на связь, если тебе уместно общение. 

«Я нахожусь недалеко от вас и хорошо слышу ваш разговор. 

Я знала, что будете меня искать. Я уже посмотрела свою жизнь, была в, так 

называемом «СУДИЛИЩЕ», и видела, что дорогой моему сердцу человек страдает ДУШОЙ 

и болеет сердцем. 

Я присутствовала возле вас, когда она говорила обо мне. 

Я очень вас прошу, помогите ей, ей очень нужно здоровое ЗДОРОВЬЕ! Я буду ей 

помогать из ЭТОЙ жизни. 

Пожалуйста, помогите». 

 

– ДУША, ты же знаешь, что я НЕ ВСЕ могу, сам человек должен принимать участие 

в работе над своими проблемами. 

«Ты правильно говоришь, что САМ и только САМ человек «КУЗНЕЦ» своей СУДЬБЫ. 

Моя подружка тебе сказала: «Почему она ушла, ведь она такая молодая?!» 

Да, я – ДУША «МОЛОДАЯ», и мое ТЕЛО было молодым. 

Но разве мое земное сознание знало, что мне, ДУШЕ, придется уходить так рано. 

А я, ДУША, раз… и ушла… 

Я просмотрела свой сценарий жизни – «бизнес-план», как у вас говорят, и с сожалением 

сейчас говорю: 

«Я ЕГО САМА СЕБЕ СОСТАВИЛА». 

 

Да, были в сценарии и другие ВАРИАНТЫ, но ЭТОТ план – ОСНОВНОЙ. 

Я очень сожалею… Если бы я раньше знала, что уход получится так внезапно, то я бы 

немножко изменила бы ПЛАН и смогла прожить бы еще 22 земных года.  

Это очень ПРОСТО МОЖНО БЫЛО РЕШИТЬ, но мое сознание НЕ понимало всей 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ перед своим ЗДОРОВЬЕМ В ТЕЛЕ. 

 

ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВОГО ТЕЛА – 

это очень ВАЖНАЯ ВЕЩЬ в земной ЖИЗНИ, 

ВЛИЯЮЩАЯ на СУДЬБУ. 
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Я, ДУША, знала, что у меня есть неполадки во внутренних органах, я все время 

СТАРАЛАСЬ показать ТЕЛУ здоровое ЗДОРОВЬЕ и учила ТЕЛО НЕ ДОПУСКАТЬ болезни к 

себе. 

Но болезни сами где-то брались, болезни просто прилипали к ТЕЛУ, как какая-то грязь. 

Сейчас говорю ЧЕСТНО и со всей ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: 

«Я, ДУША, 

НЕ смогла повлиять на свой УМ, 

чтобы он больше ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЯ 

на состояние ЖИДКОСТЕЙ 

в биологическом ТЕЛЕ». 

 

Теперь, находясь ЗДЕСЬ, я, ДУША, понимаю, что ЖИДКОСТИ НЕ БОЛЯТ и они НЕ 

СИГНАЛЯТ о том, как им ПЛОХО находиться в ТЕЛЕ. 

ЖИДКОСТЯМ НЕ БОЛЬНО, им просто ПЛОХО. 

 

ЖИДКОСТЯМ в ТЕЛЕ 

ПЛОХО от того, 

что ОНИ НАХОДЯТСЯ 

В ВЕЧНОЙ ГРЯЗИ. 

 

ГРЯЗЬ расползается 

и по КРОВИ, и по ЛИМФЕ, 

и по всем ЖИДКИМ СЕКРЕТАМ, 

выделяемыми органами. 

Я хочу обратиться ко всем людям: 

– ПОМНИТЕ, что РЕКИ на ЗЕМЛЕ должны быть ЧИСТЫМИ – КРИСТАЛЬНО 

ЧИСТЫМИ, потому что это ЖИДКОСТИ ЗЕМЛИ, и они приносят ЕЙ ЖИЗНЬ; 

– ПОМНИТЕ, что все СОСУДЫ в ТЕЛЕ человека обязательно должны быть 

ЧИСТЫМИ, они должны быть наполнены ЧИСТОЙ ЖИДКОСТЬЮ, потому что они 

ДАЮТ ТЕЛУ ЖИЗНЬ; 

– СЛЕДИТЕ за ЭТИМ СОСТОЯНИЕМ ЧИСТОТЫ всю свою земную ЖИЗНЬ, потому 

что в СОСТОЯНИИ ЧИСТОТЫ находятся ваши ДОЛГОЛЕТИЕ и ЗДРАВИЕ, а это 

основные составляющие ЛИНИИ СУДЬБЫ. 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ – это ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, который постоянно сам ЧИСТИТ, 

ОЧИЩАЕТ, ЗАЧИЩАЕТ, ПОДЧИЩАЕТ от грязи каждый свой элемент: ручеек, источник, 

речечку, потому что Планета знает, что ЭТО ЕЕ ЗДРАВАЯ И ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ. 

Человек всю жизнь обязан быть для себя и доктором, и санитаром, потому что 

необходимо следить за состоянием своего ТЕЛА, особенно своей КРОВИ. 

КРОВЬ НЕ просто водица, КРОВЬ – это ЖИЗНЬ человека и ее беречь надо! 

Я НЕ берегла свою ЖИЗНЬ, я НЕ уделяла должного внимания состоянию ЗДРАВОГО 

ЗДОРОВЬЯ своего ТЕЛА. 

Почему-то думала, что жить буду очень ДОЛГО… Но НЕ получилось… 

Теперь придется очень хорошо подумать о следующей своей жизни. Нужно обязательно 

в свой следующий ОПЫТ жизни включить теперь элементы бережного отношения к 

своему ТЕЛУ, особенно КРОВИ». 

 

– ДУША, я вижу усталость в нашем общении, НЕ трать больше силы, мы получили 

от тебя ценнейшую информацию для себя. 

БлагоДарим тебе, ДУША, за твою ЧЕСТНОСТЬ и МУДРОСТЬ в нашем общении.  

Храни тебя Господь, правильного ВЫБОРА и счастливой СУДЬБЫ тебе, ДУША, в 

следующей жизни. 

«Спаси и вас всех Господь в вашей жизни. 

Берегите СЕБЯ, свои ТЕЛА, свои ЖИДКОСТИ, ведь нас создал Господь, надо быть 

ЕМУ благодарными за это». 
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ДУША отдалилась, ей очень тяжело было общаться, это чувствовалось, но она должна 

была донести до сознания живущих людей итог своего ОПЫТА, состоящего из УРОКОВ в 

своей жизни, и обратить наше внимание на ТО, на что многие люди НЕ обращают внимания: 

НА ПРОФИЛАКТИКУ 

И УХОД НЕ ТОЛЬКО ЗА ВНУТРЕННИМ 

СОСТОЯНИЕМ СВОЕГО ТЕЛА, 

А И ЗА ДУХОВНЫМ СОСТОЯНИЕМ ТОЖЕ. 

 

Ведь действительно, основная масса людей обращает внимание только на 

физиологический уход за своим биологическим ТЕЛОМ, НЕ говоря уже о ДУХОВНОМ 

УХОДЕ, ДУХОВНОМ ПИТАНИИ, ДУХОВНОМ ОТНОШЕНИИ к своей СУТИ и к 

окружающей среде. 

На свое внешнее состояние и наружный вид люди времени НЕ жалеют. Для этого 

существует целый арсенал косметики и различных процедур. 

А ведь ТЕЛО – это НЕ только внешняя форма. 

Основным ХРАНИЛИЩЕМ, 

где создаются СУДЬБОНОСНЫЕ 

решения ДУШИ в жизни ТЕЛА, 
является внутренняя ДУХОВНАЯ ЧАСТЬ нашего ТЕЛА, 

ведь ТЕЛО разделено 

на ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ и ДУХОВНУЮ ЧАСТИ. 

 
Тщательный уход за внутренним состоянием биологического ТЕЛА кажется почему-то 

менее важной темой, чем уход за внешним состоянием биологического ТЕЛА, а уход за 

внутренним Духовным состоянием вообще НЕ берется во внимание нашим УМОМ. 

Больше внимания уделяется внутренней очистке организма только тогда, когда 

случаются какие-то «поломки» с физиологическим здоровьем внутри ТЕЛА. 

 

Люди есть НЕУЧАМИ 

в области ПРОФИЛАКТИКИ и УХОДА 

ЗА ВНУТРЕННИМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ своего ТЕЛА, 

НЕ говоря уже о состоянии ДУХОВНЫХ СТРУКТУР ТЕЛА. 

 

Знакомая нам ДУША ушла из ТЕЛА по состоянию здоровья и ей очень горько ТАМ 

осознавать, что по существу она могла бы еще жить и жить, а ДУШЕ вдруг пришлось 

выйти из ТЕЛА в расцвете своих творческих сил и начинать все сначала, проходя через 

процесс зарождения ТЕЛА и нового ОПЫТА. 



www.vsesvit.info 45 

Горько, обидно, но жизнь очень многих ДУШ всегда течет по своему руслу, называемого 

СУДЬБОЙ, отделенного от всеобщего ИСТОЧНИКА. 

А если правильно подумать, то по всей вероятности лучше исправить ошибки еще 

при жизни ДУШИ в ТЕЛЕ, чем уходить и приходить каждый раз заново для того, чтобы 

научиться ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ. 

 

ЧЕЛОВЕК УСТРОЕН ТАКИМ ОБРАЗОМ, 

ЧТО ЕГО ТЕЛО МОЖЕТ ЖИТЬ ДОЛГО-ДОЛГО. 

 

ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЯСЬ, 

ТЕЛО МОЖЕТ ДОЖИТЬ 

ДО 1000 земных ЛЕТ. 

 

Процессы ОБНОВЛЕНИЯ заложены в ДНК-молекулах каждого человека, каждая 

клеточка в ТЕЛЕ может САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБНОВЛЯТЬСЯ. 

Каким же образом происходит ОБНОВЛЕНИЕ? 

Необходимо помнить, что ОБНОВЛЕНИЕ клеточного уровня начинается с 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, находящегося в ГИПОФИЗЕ, в ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЕ, в ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЕ, в ДНК-молекулах. 

Жаль, что люди НЕ знают устройство своего ТЕЛА, особенно его функции. 

А еще человеческий УМ НЕ знает, КАК СОЗДАТЬ, РЕКОНСТРУИРОВАТЬ, 

ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ для себя ЗДРАВОЕ ТЕЛО. 

Для того чтобы человеческий УМ 

научился ЖИТЬ В ЗДРАВИИ, 

ГОСПОДОМ БОГОМ и предусмотрены 

УРОКИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

находящиеся в земных 

СУДЬБОНОСНЫХ ОПЫТАХ. 

Ведь каждый ОПЫТ заключен в ПРОГРАММУ, называемую СУДЬБОЙ. 

Только проходя из ОПЫТА в ОПЫТ, набивая шишки и разбивая себе лоб до крови, 

человек сможет чему-то научиться. 

 

ДУША будет проходить процессы реинкарнации 

на планете Земля или на других каких-то планетах Вселенной 

до тех пор, пока НЕ научится 

МАСТЕРСТВУ УПРАВЛЕНИЯ происходящими процессами 

в первую очередь в СВОЕЙ БИОЛОГИИ, 

в своей ЭКОСИСТЕМЕ. 

 

Еще находясь в утробе мамы, УМУ зародыша 

нужно приступить к изучению СЕБЯ и начать моделировать СЕБЯ, 

свой ОБРАЗ, свое ТЕЛО по новому ОБРАЗЦУ, 

выстраивая свои ЛИНИИ СУДЬБЫ так, 

чтобы в них присутствовало 

и ДОЛГОЛЕТИЕ, и ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ. 
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Послесловие 

 

У меня часто спрашивают: «А действительно ли ЭТА ДУША общается с Вами, а 

никакая другая?» 

Со всей ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ говорю: «ДА, действительно, общается именно ТА 

ДУША, которая слышит свои позывные». 

Помните, что в каждом из посланий есть что-то ЛИЧНОЕ, известное только 

родным. 

Приведу один из примеров. 

Однажды в послании ДУШИ все время речь шла о лошадях. ДУША в прежней жизни 

любила лошадей и решила идти на реинкарнацию туда, где родился жеребенок, который был 

другом человека в прошедшей жизни. Интересное было послание. 

Я была в смятении и не знала, отдавать ли жене это послание или нет? И все-таки решила 

отдать. Что будет, то будет. Отдала. 

Наблюдая за реакцией женщины, моему удивлению НЕ было предела.  

Жена прочитала откровение мужа, засмеялась и сказала со слезами на глазах: «Это он, 

мой муж, это его ДУША!» 
Потом объяснила, что при жизни у мужа была лошадь, и она погибла. 

Беззаветная любовь к животному в одной жизни повлияла на следующий жизненный 

выбор ДУШИ и на выбор места рождения ТЕЛА для нее.  

Тогда я поняла: «Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА СОМНЕВАТЬСЯ в той информации, которую 

я принимаю через ченнелинг». 

И вы, дорогие и близкие люди тех ДУШ, которые ушли от вас: «НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ 

НИ НА МГНОВЕНИЕ!», получая весточку с ТОЙ стороны. 

 

ПАМЯТКА для всех людей: 

« Н А Ш И  Б Л И З К И Е  Д У Ш И  

В С Е Г Д А  Р Я Д О М  С  Н А М И ! »  

 

Общаются НЕ ТЕЛА, а ДУШИ, потому что для них НЕ существует ВРЕМЯ, 

измеряющееся прошедшим и будущим метрами и километрами, часами и секундами, и др. 

ДУШИ общаются во ВРЕМЕНИ «СЕЙЧАС», в точке БЕЗВРЕМЕНЬЯ. 

И они, ДУШИ, гордятся тем, что вы ВЕРИТЕ ИМ, их СЛОВАМ, даже если СЛОВА 

передает кто-то другой, ведь он как почтальон, приносящий весточку. 

Верьте своей ДУШЕ и НЕ сомневайтесь в том, что это именно ЖЕЛАЕТ говорить ТА 

ДУША, которую вы ЖЕЛАЕТЕ слышать. 

Ищите СЛОВА, ФРАЗЫ в ченнелингах, касающиеся лично вас, вашей жизни, 

вдумывайтесь в них, анализируя каждое СЛОВО и его СМЫСЛ. 

Возможно, какие-то СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

повлияют на состояние вашего УМА 

и он, услышав их и поверив им, 

начнет вместе с ДУШОЙ 

создавать ОБСТОЯТЕЛЬСТВА для изменения своей личной СУДЬБЫ, 

вывязывая новые СУДЬБОНОСНЫЕ ЛИНИИ. 
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P. P. S. 

Что может влиять на СУДЬБУ человека? 

 

Каждая, рожденная УМОМ, МЫСЛЬ, каждое действие УМСТВЕННОЙ МЫСЛЕФОРМЫ 

может влиять на дальнейшую СУДЬБУ человека.  

Одни ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, созданные МЫСЛЬЮ или МЫСЛЕФОРМОЙ, могут 

иметь очень активное влияние на выписанные в ПРОГРАММЕ линии жизни. 

Другие ОБСТОЯТЕЛЬСТВА своею пассивностью могут НЕ дать ВОЗМОЖНОСТИ 

РАЗВИТИЯ той линии жизни, которая привела бы ДУШУ к более облегченному жизненному 

ОПЫТУ. 

А третьи ОБСТОЯТЕЛЬСТВА могут включить программные действий наложения 

«ТАБУ»-ЗАПРЕТОВ на подключение многих информационных «пакетов» личного сознания 

к информационным «пакетам» ВСЕЛЕНСКОГО СОЗНАНИЯ, предоставляющих ПРАВО 

использовать ВСЕЛЕНСКИЙ РЕСУРС ДОСТАТКА. 

Поэтому каждому человеку и предоставлено эксклюзивное ПРАВО ВЫБОРА 

СУДЬБОНОСНОГО отрезка ВРЕМЕНИ, влияющего на дальнейшую СУДЬБУ. 

БОГ, как ИСТИННЫЙ МУДРЫЙ ОТЕЦ, всегда подталкивает УМ человека к более 

ОБЛЕГЧЕННОМУ пути РАЗВИТИЯ, но НЕ всегда человеческий УМ понимает 

ПОДСКАЗКИ БОГА. 

 

Почему я в своем обучающемся процессе 

Учения «КИНЕНУСОЛОГИЯ» 

время от времени создаю 

ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ 

в виде СУДЬБОНОСНЫХ ЧАСОВ? 

 

Это НЕ моя личная прихоть и НЕ маркетинговый ход. 

Такой подход к ОБУЧЕНИЮ подсказали мне мои Учителя из НЕБЕСНОЙ 

КАНЦЕЛЯРИИ, высвечивая ДАТУ и ВРЕМЯ для принятия СУДЬБОНОСНЫХ РЕШЕНИЙ 

желающим постичь что-то новое для себя и видоизменить свою СУДЬБУ. 

БОГУ ведь виднее, кому из людей что-то НАДОБНО. Кому ничего НЕ надо, тому 

БОГ и НЕ помогает. 

БОГ предлагает 

СВОИ ЗНАНИЯ, 

СВОЕ НАСЛЕДИЕ, 

СВОЙ ОПЫТ ЖИЗНИ 

каждому человеку. 

 

Знаю, что читая мои статьи, многие люди загораются, как спички, от ЖЕЛАНИЯ постичь 

некоторые ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ВЕЩИ и изменить свою СУДЬБУ. НО социумная жизнь 

настолько поглощает их личную жизнь и ВРЕМЯ ИХ ЖИЗНИ, что они НЕ могут вырваться из 

орбиты социумного коловорота. 

Когда-то я очень желала стать учеником Мойше Фельденкрайза, углубляясь все больше в 

изучение его Знаний, я понимала их каждой своей клеткой. Но однажды на тренинге один из 

членов Гильдии Фельденкрайза, Мартин Бош, преподававший Учение Мойши, сказал мне: «Ты 

никогда НЕ станешь истинным последователем Учения Мойше Фельденкрайза, потому 

что у тебя много своих ЛИЧНЫХ ЗНАНИЙ и тебе еще близки Знания уважаемого 

ученого». 

В то время я была уже знакома с Г.П. Грабовым и очень прониклась его Учением. 

Встреча с ним стала для меня СУДЬБОНОСНОЙ, а предвестником этой встречи была 

крохотная заметка об экстрасенсе Грабовом в одной из газет, напечатанной еще в начале его 

деятельности. 

Прочитав эту заметку, я сказала себе: «Я хочу встретиться с этим человеком и 

учиться у него». 
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Это было еще в прошлом ХХ веке, но ОБСТОЯТЕЛЬСТВА сложились таким образом, 

что я действительно встретилась с ним, но уже в ХХI веке. Я постигала его Учение, я начала 

преподавать Учение, в котором зашифрованы Знания Вселенной, с каждым годом все больше и 

больше самосовершенствуясь, открывая для себя ИСТИННЫЕ ЗНАНИЯ БОГА. 

Такая маленькая крохотная заметка в газете стала для меня СУДЬБОНОСНОЙ. 

Хочу, чтобы каждый человек, читающий эти строки, понял, что любые ЗНАНИЯ имеют 

УМЕСТНОСТЬ нахождения во ВРЕМЕНИ, а также имеют и свою СТОИМОСТЬ.  

Страна, которая объявляет, что имеет возможность обучать бесплатно детей, на самом 

деле возлагает оплату за обучение на налогоплательщиков этой страны.  

БЕСПЛАТНОГО в нашем социумном мире ничего НЕТ, за все надо платить. 

На своих семинарских занятиях я постоянно говорила слушателям: «Проникнув в глубину 

ЗНАНИЙ и поняв их ЦЕЛЬ, попробуйте на себе, на своем ТЕЛЕ несколько 

нанотехнологических методик и нанотехнологий, отработайте их до СОВЕРШЕНСТВА, 

станьте МАСТЕРОМ в их применении, и вы никогда НЕ останетесь без ОПЛАТЫ. 

Ваше МАСТЕРСТВО всегда будет ОПЛАЧЕНО тем, кто желает знать его». 

Обучаясь любым наукам, каждый человек оплачивает за обучение: частью своих 

ДОХОДОВ, своим личным ВРЕМЕНЕМ, своим ТЕРПЕНИЕМ, своей ЧУТКОСТЬЮ к 

другим, своей ЛЮБОВЬЮ и БЛАГОДАТЬЮ, и многим другим. 

Каждого стремящегося научиться у БОГА-ОТЦА Природа всегда будет одаривать 

ДАРАМИ и выполнять ЖЕЛАНИЯ учащегося. 

 

ПОДАРОК в виде 

Учения «КИНЕНУСОЛОГИЯ», 

где находятся ДОСТОЙНЫЕ 

ЗНАНИЯ БОГА-ОТЦА, 

доступен каждому человеку! 

 

Никогда нельзя забывать, что именно в определенные СУДЬБОНОСНЫЕ ЧАСЫ 

открывается «КАНАЛ», соединяющий СО-ЗНАНИЕ человека с СО-ЗНАНИЕМ БОГА, и тогда 

человеческая СУТЬ, называемая «ЧЕЛОВЕК» приобретает качества самого МЛАДШЕГО 

ЖРЕЦА – ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ НАСЛЕДИЙ БОГА-ОТЦА. 

 

АВТОР статей сборника 

«Избранное. Из чего слагается СУДЬБА» –  

Татьяна Михайловна ДАНИЛОВА 

автор Учения «Киненусология»,  

преподаватель-практик, прогнозист-аналитик, 

автор многих трудов, книг, монографий, статей,  

нанотехнологических методик и разработок. 
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ИСТОЧНИКИ 

 

Все ченнелинги, размещенные в тексте,  

принято по «КАНАЛУ» СВЯЗИ Татьяной ДАНИЛОВОЙ 

 

В сборник «Избранное. Из чего слагается СУДЬБА»  

вошли статьи, материал которых: 

 

– печатается впервые из личных архивов-дневников Татьяны Михайловны Даниловой; 

 

– взят из учебных методико-практических пособий Учения «КИНЕНУСОЛОГИЯ» 

(подробнее об Учении можно узнать на сайте www.vsesvit.info в разделе «Обучение»); 

 

– взят из статей сайта международной ежемесячной электронной газеты «Голос 

Вселенной» www.vsesvit.info (с архивом статей можно ознакомиться, пройдя по ссылке 

каждого номера газеты в разделе «Архив газеты»); 
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