
С чего начинать прохождение Урока? 

 

Для публикации этой своей начавшейся 9 января 2018 года 

 беседы VK со Светланой Дмитриевой 

 я хотела выбрать раздел "Новички", но 

 в итоге остановилась на категории "Прохождение испытаний". 

 

9 января 2018 года 

 

Вот это Так интересно ...  

А как можно вычислить про меня? 

 

Это может делать тот человек, у которого есть инструмент связи с Духом 

(например, маятник так называемый биолокационный). 

 

 Для получения ответа нужно уметь корректно формулировать запрос. 

 И, кроме того, необходим определённый уровень энергетики, чтобы 

диагностика получилась верной. 

https://vk.com/im?sel=139747626&w=wall457392062_17_r39
https://keshet.ru/blog/5-20-11-1963-pojavlenie-na-svet.html


Вообще, люди могут быть и хорошими диагностами, и неважнецкими.  

Я себя причисляю к хреновым диагностам. 

Александр Горловский и его группа -  

источник всей информации Новой Эры по энергетике человека. 

Цвет ауры - это самый первый параметр,  

который показывает уровень Ваших вибраций.  

A. Если цвет Вашей ауры голубой и выше (это можно определить бесплатно),  

то имеет смысл - УМЕСТНО!! - копаться во всём остальном. 

B. Если зелёный и ниже - то Урок не пройден и Дух  

ничего не ответит по диагностике никому. 

 
 

Ну, сама я неважнецкий диагност, но некие знания имею. И судя по этим 

знаниям - цвет ауры даже и не зеленый и Урок не пройден. Вот в чём и 

проблема—найти Путь. Есть еще силы, которые убывают, есть знания, есть 

данные к такой сфере деятельности, но, угасаю, трачу время на быт, на 

борьбу. 

 

Вы читали книгу Стива Ротера "Духовная психология"?  

Именно он первый рассказал о 12 разновидностях жизненных Уроков. 

Ключевое слово в Вашей самооценке - Борьба. 

Чем больше мы сопротивляемся своему кармическому испытанию, тем сильнее 

сопротивляется нам Карма наша - сила разрушения. Отпустить ситуацию, 

принять её как нужное, как важное, как запланированное Душой для самой себя 

- это и есть "прохождение Урока" - залог повышения вибраций и 

последующего освобождения от кармы воплощения. 

  

https://my.mail.ru/community/esoterica_cryon/
https://keshet.ru/info/45-karma-i-eyo-obnulenie-mehanizmy-osvobozhdenija-ot-karmy.html


 

 

Ну понятно. И я вроде бы понимаю, что мы сами, я и мои родичи решили пройти 

такой сценарий. И стараюсь, стараюсь быть благодарной, на позитиве. Но всё 

равно тяжко, когда не можешь дать больше ребенку, когда родители умирают в 

нищете, когда отдаешь последние деньги на зверюшек. И когда не можешь им 

помочь, потому нечем, кроме доброго слова.  

Да, я зоозащитник и это отнимает много сил и нервов. И вызывает много вопросов 

к ВС — почему же зверюшки должны страдать. Уйти из зоозащиты не могу, с 

детства любила и защищала слабых, но эта область в Рф очень кровавая и 

тяжёлая. 

 

Зачем уходить? Вас кто-то заставляет бросить это дело? 

 

Много энергии уходит и нервов. Вот вчера видела пост про собаку, которую 

привязали и заморозили насмерть, полночи не спала, всё прямо ощущала, как 

животному было страшно и холодно и одиноко умирать. А хозяева спали в тепле. 

http://akulizm.ru/akulapera/12-v-chyom-smysl-stradanii-iova-s-tochki-zrenija-metafiziki.html


 

Карма животных - служить человеку. Служить во всех смыслах - и как пища, и 

как одежда, и для опытов с химическими препаратами, и как Друзья во всех 

случаях партнёрства с Человеком, и как жертвам - тоже. Увы. Человек только 

сейчас - спустя множество веков эволюции по-настоящему становится 

Человеком. 

Когда нам больно за другого - это эмпатия... то, в отсутствии чего многие бывшие 

совки обвиняют других... в то время, когда сами допускают подобную жестокость 

по отношению к слабому (неважно кому...) 

 

Елена, ну.. я читала такую гипотезу: люди должны были жить в виде энергии, как 

ангелы, жить рядом с Землей, помогая животным эволюционировать. Но наши 

создатели нарушили Порядок и спустились в тела приматов, заняв нишу 

животных. 

Материя захватила их Дух. Это и был Грех. И ведь действительно—человек как 

бы не создан именно для этих условий. То есть мы - агрессоры, захватчики. И 

да, животные, их монады решили принести себя в жертву, тогда, когда был 

Планетарный Катаклизм и людям было нечего есть. Но теперь, когда люди 

сыты и одеты — убивать животных это Грех - насилие. Для меня животные 

это родичи, и они это понимают - разговаривают со мной, идут на 

ручки, даже полудикие. 

Человек анатомически не хищник и  

вполне может жить без мяса невинно убиенных. 

 

Эта гипотеза далека от истины. Люди - это высшая ступень творения. 

Всё остальное создано для того, чтобы обеспечить Человеку условия прохождения 

Урока с целью повысить суммарную энергетику Мироздания. 

Души животных не повышают вибрации, только человеческая Душа, спускаясь 

в Материю, способна прирастить энергию... для этого, собственно, сама 

материя и создана - для возможности Эволюции Творца. 



 (это мы уже перешли в личную переписку) 

 

Ваш цвет ауры можно посмотреть по фотографии.  

Портретного формата с открытыми глазами.  

  

Ваша принципиальная позиция в отношении животных может косвенно 

свидетельствовать о том, что Вы - индиго  

(у них от рождения и навсегда фиолетовая аура).  

Они освобождены от Урока. У них иная миссия. 

 

С цветами фото - 2011 года, ещё работала, была веселой. Потом ушла в уход за 

мамой, у неё была шизофрения, не работала больше, одичала, обнищала, 

потеряла свет. 

Улыбаюсь ради дочери. Летние фото - это на мой день рождения, в синем платье 

в этом году, в зеленом — в прошлом. И зимой вместе с дочерью. И вообще фото 

мало, проблемы с щитовидной железой, с глазами, с зубами. И я разучилась 

улыбаться солнечно и как то "светить" и фотографироваться тоже. 

 11:50 

Мама сейчас жива ещё? 

 11:53 

Нет, умерла в прошлом году, причём в больнице. И спустя две недели прямо на 

руках у меня умер котик, наверное, это меня сильно ударило, энергия смерти. 

Теперь мне вся эта тема очень страшна, хотя раньше я считала, что смерть это 

возвращение домой. Спустя год, в этом сентябре умер и папа, от онкологии. На 

руках у дочери от второго брака. 

 11:54 

Мне маятник показывает сейчас жёлтый цвет Вашей ауры. Но, конечно, Александр 

скажет точнее. Это бесплатно. Далее - все услуги платные, цены он тоже 

запрашивает у Духа (они изменяются год от года), но бесплатно такие вещи не 

делаются - должен происходить энергообмен. 



Отпустите их Души! И мамину, и папину, и котика тоже.  

Этим Вы сделаете им большую услугу! 

Мёртвая Душа (три временных тела ауры - ментальное,  

эмоциональное и эфирное) остаётся привязанной к скорби живых. 

 11:58 

Спасибо. Пытаюсь... на уровне мыслей вроде выходит, а на эмоциональном - нет. 

Многие другие случаи как спусковые крючки – бац! - и всё снова. 

 12:00 

Чем легче и проще отношение живущих к уходу ушедших,  

тем легче ушедшим Душам уйти в Свет. 

 12:00 

А Александр только в Моем Мире, здесь Нет? 

12:04 

Этот сайт создавался как удобная платформа для всей нашей группы. Меня 

пригласили учиться прошлой весной seo-оптимизации на сайте akulizm.ru.  

o Начал работать наш сайт, Александр дал мне его загодя им написанную 

структуру, появилась первая читательница... 

o я начала всех участников группы тащить сюда.  

o Александр дал согласие на такой переезд.  

А потом запросил у Духа подтверждение... и - ответ Духа: 

o Александру уместно оставаться на my.mail,  

мне уместно транслировать всю информацию на keshet. 

 12:25 

Мне жаль и то, что я так много читала, Очень много, но вместо развития и 

помощи, себе и другим, лишь получила кашу в голове, вернее болото 

загнивающих знаний, которые я не передала и не использовала. 

https://my.mail.ru/community/esoterica_cryon/212C7792374708C4.html


И пока я барахталась, ленилась и жалела себя - другие с помощью даже меньших 

знаний и живут лучше, интереснее и могут помогать. 

А у меня... как бы описать... будто стены сжимаются... будто бы я в яме и 

времени всё меньше и меньше. 

 12:30 

Вы всё делали в своей жизни правильно!!! 

 12:30 

Будто бы у меня был целый мир: красочные сны, небо и звезды. 

А теперь яма... и я Никак не могу выбраться. Включаю позитив. off 

но Никак. И я как бы и не хочу жалости, а хочу выбраться, но какая-то сиротская 

программа. Ведь неужели я, обладая многими талантами, так тупо их проср°°°° и 

всё?.. Жить в нищете, в болезнях, унести знания в могилу. 

12:31 

Много читать было уместно Вам. Я точно такая же была... мои однокурсники в 

конце 90-х - начале 2000-х были все "на вершине горы", а я - в глубочайшей яме - 

без работы оба с мужем, с двумя больными детьми (и необходимостью покупки 

лекарств на 2 доллара ежедневно), без жилья оставшись.  

А сейчас... мы с мужем оба - прошли Урок, оба - сняли блокировку с чакры (я в 

феврале 2013 с солнечного сплетения, муж в феврале 2017 с коренной чакры).. 

силы - эмоциональные - как у Гераклов!... здоровье прибавляется, надежд - 

полная торба! 

 12:33 Оооо, это Отлично 

Мы проболтали со Светланой до вечера. 

 18:49 

Собираюсь домой! Очень рада нашему знакомству, Светлана!  

У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!! Времени хватит на всё! До связи. 
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 11:50 

Ну... я ощущаю, что, несмотря на низкие вибрации и плохое здоровье, у меня всё 

равно есть связь с ВС, не знаю с кем именно: с Высшим Я, с Ангелами, с Духом. 

Но есть, потому что мне зачастую помогают. Вот крупные просьбы – никак, 

наверное, энергии не хватает, а вот по мелочи помощь бывает. И очень часто 

есть... как назвать… Яснознание… то есть появляются мысли - явно не мои. Как 

озарения 

Можно, мы перейдем на Ты. 

Я обычно на Вы с чужими и с плохими людьми 

 12:06 

У меня честно…, мозги как то стали тупить. То ли инфы много. То ли 

переходный период (очень много знаков, что меня ждут перемены). То ли на 

работе угораю от газов, уже сотрудники травились. И поэтому Вопрос -  

 

С чего мне можно конкретно начать? Типа упражнения, молитвы... Инет у 

меня только дома. Работаю 2/2.. На работе никак и после нее падаю. А в 

выходные 1 день отлеживаюсь, а второй день занят делами. 

 12:06 

Не нужны молитвы абсолютно! В молитве можно просить об одном - указать свой 

путь. Вот он - Путь! Тебя Дух УЖЕ привёл к нужной информации. 

"Упражнения"? - в чём упражняться? 

 12:11 

Ну, разве от просто чтения инфы и ведения дневника (Гневника ...) 

 

 



Восстановление энергетики человека 

 

Это вторая статья по материалам вынесенной мною 

 переписки со Светланой Дмитриевой из города Сергиев Посад. 

С чего начать человеку восстановление энергетики? 

Энергетика для начинающих с чего начать? 

Блок на чакре - один или множество?  

 

Ну разве от просто чтения инфы и ведения дневника (Гневника) мои вибрации 

повысятся? Так ещё же и надо пробки убирать. Я все-таки думаю, что пробок на 

чакрах может быть больше одной. 

 12:12 

Для прохождения Урока нужно принять какое-то сложное решение... 

1. для перехода на оранжевый - одно испытание, 

2. для перехода на жёлтый - ещё одно, 

3. на зелёный - третье - 

4. и самое ключевое - на голубой. 

Только после перехода на голубой появится уместность что-то 

убирать... при любом Уроке испытания связаны с тем, чтобы поступить 

вопреки общепринятому "хорошо". 

 12:15 

https://keshet.ru/info/51-s-chego-nachinat-prohozhdenie-uroka.html


Ну... путём тычков и приложения мордой об асфальт, анализа Всего. Я поняла, 

что самый мой главный косяк - Страх... страх жить... начать чего-то, то есть 

Недоверие... 

 12:16 

Недоверие людям?  

Если человеку нужно научиться доверию,  

то его будут всю жизнь кидать. 

 12:17 

Вообще ко всему. Часто проигрывание негативных сценариев будущего, ожидание 

подвоха. Ну и получение этого всего. 

 12:18 

Меня кинули, а я - всё равно продолжаю людям доверять... вот хоть миллион раз 

меня обманут или предадут... или ограбят, а я своего доверия не теряю! 

Мастер Доверия - это самый настоящий лох, порой своего лоховства не 

понимающий... потому что со стороны себя не видит. 

Мастер Доверия - наивный, как ребёнок... его разыграть - раз плюнуть! 

Прокручивание негативных сценариев -  

любимая забава моего мужа. 

 12:19 

И это как-то - будто я из двух половинок состою: из светлой, где я смеюсь, вечно 

на позитиве. 

И тёмной. Где я бубню, критикую и сжимаюсь в ожидании бяк. 

И конечно, ко мне негативом и притягивает всё. И штрафы на работе, и кидалово 

с деньгами, и болезни, и животных проблемных. 

  



И свекровь моя была:  

"ничего хорошего не будет, всё плохо по умолчанию всегда"! 

На позитиве искусственно? Или естественно? 

Хорошая работа? Ничего себе! 

Что тебе в ней может нравиться? Общение с людьми? 

 12:25 

Да. Я после смерти мамы и сидения дома 5 лет впала в апатию. Ничего не делала. 

Не работала, не убиралась: так - посуду помою, кошек покормлю и всё. Работа 

меня встряхнула, дала движуху, деньги. Но понятно, что надо что-то другое. 

Очень здоровье рушится, и мозги тупеют, и главное — много негатива 

от  пассажиров и водителей: этот мат, ругань, курево. Я честно - не люблю 

работяг, и жизнь мне все их подпихивает. 

Ну, многие грехи я исключила. Не курю, не пью алкоголь, сексом не занимаюсь, 

ем мало. Осталось гнев, обидчивость и типа стяжательство. На работе иногда 

надо не пробить, потому что сверх плана нельзя везти, а порой после штрафа - 

так обидно: пассажиров мало, проезд дорогой, всё пробиваешь до рублика, а всё 

равно сдирают. 

Свои проблемы недополучения денег решают за нас счет. Ну и в отместку тогда 

утыриваю рублей 100 на обед. Но для кармы же это воровство. И никак не отпущу 

прошлое: обиды, воспоминания и Хлам, как начинаю разбирать, собирать в узлы, 

так прямо Плохо: сердцебиение. обмороки  

 12:32 

Для Кармы - нет воровства.  

Для кармы есть печать вины на сердечной чакре за совершённый якобы "грех". 

Если твой блок на сердечной чакре, то он может быть поставлен либо какой-

то сильной обидой в молодости либо взваленной на себя виной за "грех". 

Гнев и обидчивость - это не грехи. Это эмоциональная реакция сердечной чакры 

Отпустить прошлое... тоже прохождение испытания. Когда оно случилось (это 

прошлое) было проживание испытания... отпускание - это его прохождение. 

 12:37 



Ну, на анахате тоже есть блок. Я о чём и пишу — у меня все чакры проблемные и 

везде есть блоки. Но анахату я сама заблокировала, лет в 35, а вот Муладхара, 

наверно, с рождения есть блок. И гипотония, и энурез - всё на это показывают. 

 12:38 

Грех и его градация нужны для ментального тела, чтобы формировать негативные 

реакции - если ты знаешь (из книг или священного писания), что кто-то в 

отношении тебя "плохо" поступил, то оставляешь на соответствующей чакре 

негативную запись - как камень на плотине. 

На всех чакрах есть записи... если за жизнь у меня набрано более 400 негативных 

записей, то уж наверняка они по всем чакрам распределены. Проблемные чакры 

все - это да. Какая-то больше, какая-то меньше проблемная. 

 12:42  

Ну так Начать мне с Чего? 

 

Начать нужно с понимания терминологии. 

  

Энергетика для начинающих - с чего начать, как 
блокируется центральный канал? 



 

Пиши мне - что из таблицы моей диагностики понимаешь?  

Справа Александр втыкает на страницы фотографию,  

по которой же и диагностирует энергетику. 



 

 12:51 

Не поверишь, но понимаю всё. Я же и медицину люблю, и эзотерикой давно 

увлекаюсь. Только жаль, что сама тупендэ. 

Красным цветом - органы в плохом состоянии.  

И Манипура на нуле - блок. 

 

Вот. Ты пишешь "блоки везде"... а блок - на одной чакре... остальные тоже - не 

весьма хороши, но блок - один! С 25 мая 1980 года - я точно знаю этот день! Тогда 

я перешла на зелёный спектр и начала Урок проходить. Вот этот нуль на 

солнечном сплетении с 17 лет. 

 12:54 



Ну, а у меня везде. 

 

Нуль на чакрах везде - это смерть. Ты ведь жива? 

 12:55 

Ну, а это исследование Александр делает всем?  

Только надо дать данные и заплатить?  

Или всё равно выбирает кому да/нет? 

Не нуль, а типа шняга, блямба, пробка, есть приток, но маленький. 

 

Такое он делал в 2013 году. Сейчас по органам не делает, только по 

чакрам. Если цвет ниже голубого, то Дух не покажет ничего! 

  

Пока не пройден Урок, человек должен болеть и все остальные испытания 

проходить вслепую. 

Выкарабкались из неверного понимания?  

Что тебе сейчас эти все остальные везде "пробки-шняги"???  

Они будут сидеть (и всё новые прибавляться!!) до тех пор,  

пока заблокирован энергетический центральный канал! 

У тебя через него энергия перестала шуровать ещё в молодости...  

Приток идёт через два страховочных канала - лунный и солнечный,  

но всё меньше и меньше... и меньше! 

И аура из-за этого "всё меньше притока" скукоживается в нуль. 

 Мы все рождаемся с аурой 3,5 метра.  

 В 49 лет у меня была аура 40 см.  

 У мужа в 55 лет - 20 см.  

Она начнёт возвращаться обратно, и все притоки обратно вернутся только после 

снятия основного блока. А уместность такая появляется только при возвращении 

вибраций (ментального тела) на голубой. 
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Итак... цвет ауры определяет ментальное тело.  

Размер ауры - эфирное тело. 

О форме различных тел ауры - отдельная статья. 

 13:03 

Да!!! И вот как мне подняться с красного на голубой? 

 

До тех пор, пока идёт прохождение Урока, нужно свои испытания проходить... 

Как? Я как-то прошла... мне неизвестно как. 

Научили меня проповедники (МЕНТАЛЬНОЕ ТЕЛО ЗАБИЛИ ШАБЛОНАМИ)... что 

прелюбодеяние - это "грех"!!! За него Бог накажет и всякие страшилки. Потом в 

1996 году страхом смерти сына запугана (до умопомрачения). 

В 2005 году (это я забросила к хреням Библию и "собрание", взялась изучать 

строго настрого запрещённую религией эзотерику...) я влипаю в прелюбодеяние. 

Не знаю, может именно этот момент был прохождением моего Урока?? 

Вопреки всему наученному - что плохо, что нельзя, что наказание!...  

и - конечно - чувство вины на сердечную чакру бе-бемц!  

Когда у меня уже был снят блок и карма снизилась до 50% (этот момент отражён в 

файле диагностики на странице Карма)... следующими шагами её снижения стало 

(в том числе) и отпускание этой вины перед мужем (Александр мне помог тогда! - 

он хотел меня подтянуть быстрее и дважды мне подсказку дал - даже трижды) - 

1. одним шагом я снизила карму - отпустила предательство друга в 1997 году, 

2. другим - отпустила страх смерти, появившийся в 20 лет и 

3. третьим - вот это чувство вины  

(Александр написал "нарисовалось чувство вины") я ему ничего не 

рассказывала... 

Ему вообще это было интересно вначале, когда он исследовал только всё... 

сейчас можно просто ответить - да, было дело, отпустила благополучно... 

Он смотрит - всё! переход с синего на фиолетовый фиксирует,  

значит - найдено событие и отпущено благополучно. 
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 Что нужно сделать сейчас в своей жизни тебе??  

Не знаю. Ты ж свою жизнь знаешь! А я - свою. 

 13:24 

Ну видишь, тебя Александр направлял, подсказывал,  

работу проводил, диагностику. 

Мне это не светит. Так мне с Чего начинать? 

 

Все сейчас вспоминания и отпускания чего-то могут быть бесполезны!  

Когда я уже во вторую октаву перешла, помогал.  

А начал со мною делать дела на Синем цвете.  

Урок он помог пройти только своей маме.  

Потому что хорошо знал её жизнь. 

 13:25 

Прямо как в сказке: Пойди туда, не знаю, куда и принеси то, не знаю чего. 

 

Чтобы помочь пройти Урок нужно год за годом биографию человека (с самых 

интимных сторон) исследовать. Таких обиженных на него за отказ в помощи 

прохождения Урока - вагон! Поезд длиной в километр! 

 13:27 

Хорошо... начну по вечерам вести дневник памяти. 

Да я и не обижаюсь. Огорчаюсь. Понятно, что человек и сам должен работать над 

собой, ведь не будет же целитель за него, например, дышать, если это пранаяма, 

или йогой, или медитировать. Но все же, порой нужен толчок. И вектор. 

Продолжение нашего диалога о восстановлении энергетики человека 

 со Светланой читай в новых статьях. 
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Связь энергетики и вибраций с Уроком 

 

В ключе "как усилить свою энергетику" 

 я продолжаю публиковать свою переписку со Светланой Дмитриевой. 

Начало смотри восстановление энергетики. 

 

Как усилить свою энергетику 

  

Вот вчера видела пост про собаку, которую привязали и заморозили насмерть, 

полночи не спала, всё прямо ощущала, как животному было страшно и холодно и 

одиноко умирать. А хозяева спали в тепле. 
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Как выяснилось, все мы в таких ситуациях страдаем о своих собственных бедах. 

Это Твой собственный страх откликается - страх беззащитности, брошенности на 

произвол судьбы, типа, рока, фатума... 

Ты не чувствуешь себя хозяйкой своей жизни, все негативные записи по 

ментальным (коронная и 3 глаз) и эмоциональным чакрам (все остальные) 

кричат тебе о том, что Мир - дерьмо, люди в мире - дерьмо, что Бог (или кто 

там ответственен за этот мир?) - равнодушен к происходящим на Земле 

безобразиям, как вот эти бросившие погибать невинное животное Некты... 

Ты перемалываешь всю ночь в голове отвратительные эпизоды прошлого и 

программируешь в будущем всё, что только Твоя голова способна напридумать 

худшего... 

Все Тобою за всю жизнь прочитанные книги и изученные факты - это 

кирпичи..., которые складированы где-то, но так и не востребованы Тобою. 

Целостная Картина Мира Тобою из них так и не построена. 

Если я Тебе предложу построенную мной самой целостную картину мира, это 

Тебе ничем не поможет. Картина разбита на пазлы... сборщик этих пазлов - Твоё 

ментальное тело. Эмоции по отношению к ментальности вторичны, а эфирное 

тело - вторично по отношению к эмоциональному. 

Вернуть себе поток энергии на эфирные чакры возможно лишь тогда, 

когда индикатор ментальной готовности к такому восстановлению 

энергетики Души покажет переход на голубой. 

Блокировка эфирной чакры - это такая чёрная дыра, пропасть, в которую вытекает 

вся поступающая человеку энергия, сколько ему её ни давай извне... 

Этот блок, этот штамп на Твоей энергетике сформировал устойчивый на всю 

жизнь психотип - для чего? Чтобы опять и опять повторялась некая ситуация... 

Обвинения и презрение окружающих по причине того, что Ты - плохая, например, 

хозяйка (Это у меня такая баталия была со свекровью). 

  

Подумай о своём страхе... почему пугает смерть? 

Нам ведь не страшно каждый вечер засыпать? Почему?  

Мы знаем, что мы живы и утром проснёмся. 

Представь себе жизнь без болезней. Свою собственную и всех-всех остальных - 

всех! Болезни побеждены, катастрофы отменены как утратившие 

уместность, кармы Земли и всех Миров (Мира Кристаллов, Мира Растений, 
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Мира Животных и Человечества) обнулены... старение остановлено и 

обращено вспять... 

Но при этом... продолжительность канала Жизни всё же ограничена каким-то 

сроком (которого никто не знает). Живёт человек... одним днём. 

Не боится смерти?  

Если не от чего станет умирать - ни болезней, ни травм, ни войн, абсолютный 

иммунитет к любым инфекциям ...Человечество - одна Семья, которая хочет 

расселиться на другие планеты Солнечной системы... поднявшись в новых 

вибрациях в следующее измерение... 

Я знаю... что я жива всегда и везде... 

Каждый это знает о себе абсолютно! Всегда и везде.  

Ты тоже есть всегда и везде... 

Если мой муж вышел из комнаты на кухню... я знаю, что он там, хотя мне его не 

видно, а он знает, что я в комнате, хотя ему не видно меня... 

Твоя мама видит тебя и знает, что ты жива и с тобой всё отлично,  

как если бы вас разделяла только стена между комнатой кухней. 

 

 

Так что же будет, если эти слова скажу я,  

имея импринт и низкие вибрации? 

 

(на картинке ниже – цитата из текста поста Юлии Кагарличенко 

в группе Александра Горловского 

«Метафизика, метагеография и прочие школьные науки) 



 

 

Это цитата Юлии Кагарличенко? Любое намерение исполняется тогда, когда 

уже активирована МерКаБа - аура ДНК. Пока не пройден Урок, вести речь можно 

только о высказывании просьбы Духу получить нейтральный имплант. 
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Ты всего Крайона читала? В одной из первых книг он даёт формулировку, вслух 

которую нужно произнести... я это сделала весной 2007 года. Уместность 

обретения нейтрального импланта и есть переход ауры на голубой цвет. Я хочу 

Тебя спросить.... 

Кто такие те, которых Крайон называет Маяками? 

Кстати, Ли Кэрролл - это нынешнее воплощение Души пророка Моисея, автора 

Торы - первых 5 книг Священного Писания... Он из воплощения в воплощение 

делает ченнелинг ... в разные эпохи всё более уточнённый по мере роста 

компетентности коллективного сознания Человечества. 

Как Ты понимаешь своё Призвание? Предназначение своей Души? 

Ты имеешь представление об оргазме? 

Вот Ты - молоденькая девушка, откуда-то Тебе становится известно, что во время 

совокупления с мужчиной нормальная здоровая женщина должна испытывать 

оргазм. А что это? Как понять - это он или ещё не он? 

Мужчина испытывает оргазм однозначно в момент выброса спермы.  

А как его достичь женщине? 

Представь, что Ты хочешь впервые испытать оргазм. Читаешь об этом литературу, 

спрашиваешь подружек, смотришь всякие эротические или даже 

порнографические ролики... Как? Ты изучила по теме оргазма всё!!! Ты всё 

знаешь о нём в теории. Тебе нужен либо мужчина-партнёр, терпеливым и 

любящим образом исследующий эрогенные "кнопочки" Твоего физического тела, 

либо "сама-сама" - теория тебе представления об оргазме не даёт, только 

рекомендации. 

То же самое с Уроком. 

Ты продолжаешь искать указания - методики и практики... Твою Душу можешь 

исследовать только Ты сама, как и Твоё тело... Урок Истина - познание 

Мироздания - самостоятельный процесс. Берёшь методику, и применяешь её для 

познания Своей Души... 

Получи Духовный оргазм! - эйфорию озарения, самостоятельно увязав все свои от 

рождения полученные знания в Единый гармоничный кайф от прожитой жизни. 

В теории у Тебя - "Да, мы все пришли для прохождения испытаний".  

На практике - борьба... с чем? борьба за что? 



 

Один из этих 12 Уроков - Твой! 

 



По каждому Уроку - свои испытания.  

Человек сам себя должен изменить.  

Как? По каждому Уроку - по-разному. 

 13:34 

И порой встречаешь вроде бы Учителя, и так рада, и думаешь: "Ураа! вылезу из 

ямы, займу свое Место, пойду Своим Путём, и это будет радость и благость". Но 

бац! - либо мошенник, либо вымогатель денег, либо я не достойна его помощи. 

 13:34 

Как тебе саму себя изменить?  

Как усилить свою энергетику?  

Как подняться по вибрациям? 

Вот Александр писал: "Я бросил работу - выгодную, с хорошей зарплатой, меня 

там ценили! - и ударился в эзотерику. Сел жене на шею!" - а цвет ауры поднялся 

через это событие на ступеньку. 

Учитель не вытаскивает! 

Вытащить - это лишить человека силы.  

Дать лестницу - помочь выйти самостоятельно. 

                                                                                И обрести свою силу. 

 13:37 

Так и дальше барахтаешься, можно себя жалеть или нет, конечно, можно видеть, 

что у других ещё хуже! Но, видя звёзды, летая во сне, зная, что ты Оттуда, так 

тяжко ползать в нищете, каждый рубль выкраивать, и понимать, что помощи Нет, 

что каждый сам по себе. 

 16:17 

Импринт - печать, штамп на центральном канале, это привычная реакция нашей 

ментальности и эмоциональности - на всю жизнь, заданная человеку в 

воплощение, которую невозможно было изменить никогда прежде. И все, даже 

прошедшие Урок люди, продолжают иметь по гроб жизни такой же самый 

психотип... 



Когда в 2003 году изменилось всё для нашей Планеты, появилась 

возможность изменить самого прошедшего Урок человека... самому измениться, 

каждому из нас. Я реагировала остро на очень многие действия в отношении 

себя, на унижения, оскорбления, отсутствие понимания, прежде всего... сейчас 

меня волшебным образом начинают понимать... муж, дети... собеседники на 

форумах... 

 НЕ ДОСТОЙНА - нет такого понятия в Духовной Энергетике. 

Есть во всём и всегда уместность и своевременность. Предъявлять Богу 

претензию, что Он не даёт допуска к энергетике не прошедшего Урок человека 

бессмысленно... это претензия к самому себе! 

Каждый из нас сам себе Хозяин. Есть определённые кармические группы, 

имеющие особенную энергетику, освобождённые от Урока: 

1. евреи 

2. цыгане (энергетически те и другие ниже голубого не опускаются) и у них 

нет личной кармы. Очень высокая социальная карма взамен этого. Не 

менее 70% - всякие погромы, гонения, презрения, геноциды...  

3. люди-индиго, которые не опускаются вообще по вибрациям, оставаясь на 

фиолетовом спектре от рождения до смерти. 

Мастер Иисус неспроста был рождён евреем и объяснял, что его служение - 

только для евреев. Его миссия была - продемонстрировать Миру возможности 

Человека высокого измерения...  

 

Для такой демонстрации нужен был народ, освобождённый от Урока... с их 

энергетикой уместно было проводить исцеления в 1 веке нашей эры, поскольку 

для этого достаточно было высказанного намерения - просьбы такого 

продвинутого с активированной МерКаБа человека, каким стал за три года 

хождения по Галилее Иисус. 

Для всех остальных неевреев обращение к Иисусу за исцелением было 

неуместно. Не из-за дискриминации или того, что они были недостойны 

исцеления в глаза Духа, а потому, что все они были с блоками чакр, а евреи - 

без блоков, просто со всякими своими наследственными недугами разной 

степени драматизма. 

Твоя ошибка (как мне видится) в поисках Учителя не как 

возможности научиться чему-то... а как возможности получить от 

Учителя "волшебную таблетку" или "волшебный рецепт" исцеления и 

просветления. 
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Усилить свою энергетику на этапе прохождения Урока -  

это подняться по вибрациям с нижних уровней ментального тела на голубой и 

выше.  

 

Пройти свой Основной Урок 

 

В ключе "эзотерика и самопознание путь к себе"  

продолжаю публиковать свою длительную  

переписку со Светланой Дмитриевой. 

10 января 2018 года (эзотерика и самопознание ключ к 
себе) 

Будем прочитывать книгу Стива Ротера "Духовная психология" в 

контексте нашего диалога. 

  

Лена!!!! Это Всё прекрасно!! Но этими словесами сыт не будешь!! 

http://akulizm.ru/akulapera/32-cvet-aury-cheloveka-indikator-urovnja-ego-duhovnyh-vibracii.html
https://keshet.ru/info/83-energetika-cheloveka-vosstanovit.html
https://keshet.ru/info/83-energetika-cheloveka-vosstanovit.html


Я имею низкий уровнень вибраций, потому что есть затычка, мешающая мне 

набрать нужное количество энергии для повышения вибраций. И где в этом 

замкнутом кругу Выход? 

Как мне жить, если я угасаю, теряю силы и даже банально не могу убраться в 

квартире, потому что Обесточена. 

Значит: ни медитировать, ни йога, ни аффирмации, ни рейки. 

Что тогда? Да я уже сто раз осознала,  

что мы сами выбрали себе сценарий, дальше что? 

Как мне этим повысить уровень не только вибраций, но и банальной физической 

силы? Ведь я еле ноги передвигаю. И нет времени долго писать. 

Но если это всё наше? Другой сценарий? Если это Матрица, а нас просто жрут - и 

физически, и энергетически, но внушают нам Радость... 

и мы с улыбкой идём на бойню... 

 

Твои вибрации низки не потому, что есть затычка. 

Они сами по себе у тебя такие -  

по воле твоего ментального тела. 

 

Игра эта... разве приятно быть пешкой? кто-то ржёт: 

А давай так или так... и ставит тебя раком, а ты пыхтишь: 

Я Бог, спустившийся на Землю, а на деле — тараканы! 

 

Затычка появилась в момент перехода ауры на зелёный цвет.  

У тебя причинно-следственные связи перепутаны. 



  

Хорошо, наплевать на затычку. Мне нужны силы для жизни, для развития, для 

повышения вибраций, для работы ума, наконец. Где их брать? 

 

Тебе нужны силы... физические. Думать тебе особые силы требуются?  

... думать головой способен даже сидячий всю жизнь в инвалидном кресле 

паралитик. 

Для повышения вибраций не нужны никакие силы. 

 

Вот ошибаешься — мышление... настоящее - тяжкий труд, порой даже 

невыносимый... А нехватки силы вводит в апатию, сонливость. Я как только 

сажусь или ложусь, тут же засыпаю. 

 13:32 

Восстановительный процесс - тоже очень сильно валит в сонливость! 

 

Пойми.  

Ты получаешь исцеление собственными силами. 



Силами всех своих семи тел ауры. У тебя в голове сидят старые не работающие 

шаблоны. Выбрасывай их. Выбросить мусорное ведро в бачок - так уж трудно? 

Выкопана в мозгах траншея... окоп такой...  

привычный путь мысли (за 50 лет сознательной жизни). 

Ты оставляешь эту привычную заскорузлую извилину, которая отказывающуюся 

возвращать себе гибкость без внимания... всё! У тебя выброшены все привычные 

стереотипы как утратившие значимость, как мусор - на свалку! 

 

  

Блин! Не могу Ни себя, ни маму, ни кота... 

Чахну сама, цветы чахнут, котички болеют... 

Всех тащу вниз. Нет сил. 

 



 

Чему Тебя, Света, учит Твоя Жизнь с самого Детства? 

Определив у меня блокировку, Александр написал:  

 

 

Я пошла арбайтен. Спасибо. Я так устала и отупела от этого всего, что просто 

слова уже не доходят - через панцирь. 

 13:50 

 



А на деле... 

В нашей многомерной Игре... каждый получает новое умение. 

Принимать Самого Себя таким, какой есть.  

Познавать самого себя... 

Ты сама для Себя - Бог в человеческом облике? Или таракан?  

Люди вокруг тебя - кто? Как ты воспринимаешь окружающих тебя всех??? 

Во-от! Зарытая в Тебе Собака!!!  

Чем плохо быть пешкой??? 

Ни одна фигура в шахматной коробке кроме пешки не способна выйти в Ферзи! 

Ты унижена! Тебе надоело видеть себя всю жизнь в унижении. А выйти в ферзи - 

что-то помешало (такая Тобою для самой себя была прописана драматургия 

Твоего Урока...) 

Отблагодари себя за такую нехилую долю - иметь возможность Здесь и 

Сейчас сдвинуться со своей нерушимой от рождения клеточки E2... и сделать 

одним махом по центру Игрового поля свой Первый ход сразу через клетку вперёд 

- в Ферзи... на Е4! ... ещё три шага - и Ты - Ферзь! 

Хозяйка своей и только своей жизни!  

Тебе аплодирует вся Твоя ушедшая и живая родня!  

Всё Ангельское воинство! 

Ты - Могущественный Ангел, познавший Самого Себя в маленькой, слабенькой, 

отдавшей все свои эмоциональные силы борьбе - топтании на одном месте... 

униженной со всех сторон женщине!  

А вокруг тебя - такие же, считающие всех вокруг Тараканами слепцы, ведущие в 

пропасть глухих и немых... Но Тебе до них всех отныне нет дела! Ты все силы 

растратила душевные на окружающих... топчась вокруг себя на красной 

раскалившейся уже до огненного жара клеточке Е2!!! 

И... заметь... Пешка порой защищает Короля...  

Пешка может (ничего не делая, стоя на одном месте),  

преградить Королю путь к бегству... 

Сохранив способность идти на своё заветное Поле Е8, чтоб в Новом Воплощении в 

новом теле, с новым Ростом, в своём новообретённом качестве исполнять роль 

выбывшего в Третьем Акте из Игры Ферзя! 

Вернись к началу нашего знакомства... 



Я Тебе в первом же своём комментарии написала слово "уместно" с двумя 

восклицательными знаками неспроста... Чтобы Ты сразу же врубилась в 

последовательность всего этого придуманного Духом остроумного механизма... 

Мы приходим все - Души людей сюда... с фиолетовой аурой.  

В первую октаву, которая есть граница Света и Тьмы...  

верхняя часть спектра (голубой, синий, фиолетовый) - сторона Света...  

нижняя часть (красный, оранжевый, жёлтый) - сторона Тьмы. 

Зелёный - проходящая по сердечной чакре граница Света и Тьмы... 

Душа ныряет в материю... забыв напрочь о самой себе всё!!! 

Набирается ментального мусора (от социума - что такое хорошо и что такое 

плохо). Любая девочка умница разумница и любой мальчик книжник 

ботан стараются изо всех сил всю жизнь быть хорошими, паиньками, сюсечками 

добропорядочными изо всех Своих из книжек и всего остального "духовного 

барахла" прошлой энергии набранных в голову пониманий - как это - быть 

"хорошими"! 

Во время своего взросления каждая воплощённая Душа получает себе в 

энергетику штамп кармический - определённый психотип, связанный с 

негативной эмоцией той чакры, которая обнуляется с переходом во Тьму и 

становится "спусковым крючком" ментально-эмоциональной реакции - на всю 

жизнь привычной... 

На эту "красную кнопку" давят все... непрерывно!  

Чем больше мальчики и девочки  

сопротивляются этому давлению,  

тем чаще и сильнее давят... 

Чтобы заставить Душу таки обрести то запланированное качество, которого она не 

имела в момент рождения. 

Обрати внимание на мою фразу... 

ИМЕЕТ СМЫСЛ = УМЕСТНО копаться в Твоей энергетике только на стороне Света... 

когда Тобою же Самою задуманное для Урока качество уже обретено.. 

Если Твой Урок (как и мой - весьма сложный! - Истина), и он Тобою не пройден, 

то Тебе легче всего... что сделать?... НЕ ПОНЯТЬ этого всего изначально - во-

первых, и во-вторых... игнорировать в ответе Александра слово 

"неуместность", подменив его словом "недостойна", которого он не думал ни 



мыслить, ни писать, ни говорить кому-то, потому что достойный - это 

устаревшее в Новой Энергии понятие. 

Достойный с точки зрения кого? 

С точки зрения Тебя самой Ты достойна Вселенной!  

С точки зрения меня - я достойна Вселенной - от рождения, по умолчанию, как 

Великая Духовная Сущность - спустившийся в плоть Ангел, попросивший самого 

Себя затуркать до беспамятства всякой ерундой типа ("разве приятно быть 

пешкой"... в игре?)... 

Ты выбросила слово Игра... ты живёшь такой серьёзной аж до мучительно 

страшного "все тараканы"... жизнью забитой бытом ... кого?... 

Кто Ты сама для себя, Светлана? Твоё Имя Свет, моё имя - Факел... 

МЫ С Тобой - Свет Мира...  

И каждая пришедшая (даже кажущаяся Тебе со стороны ничтожеством с Высокой 

Высоты Твоих представлений о "добре") живущая в Твоём едущем по городу 

автобусе Человеческая Душа - это Свет Мира... 

 

"На самом деле все - тараканы" - это Ты так, типа, "включаешь позитив"?? 

Тебя всякие полудурошные типа Духовные Коучи научили искусственно что-

то практиками и тупыми медитациями "включать" в своём эмоциональном теле?.. 

Кому-то где-то это помогло пройти Урок и изменить свою ментальность? 

Прохождение Урока - всегда изменения себя... ментально! а все остальные 

энергетические блоки, нарастающий дефицит эфирных тел органов, утрата 

жизнеспособности - лишь следствие! 

Ты из меня два дня вытягиваешь, как пройти Урок, подразумевая "что делать?", а 

я шаг за шагом объясняю - что пройти Урок - это что-то важное изменить в самой 

себе. 

 

Стив Ротер пишет об Уроке Истина: 



 

Похоже это описание на Тебя? 

«Слепое пятно» Истины  



 

что за такая изобретённая Стивом "матрица-шматрица"? 



 

 Большие проблемы возникают тогда, когда они сами начинают верить в свои 

выдумки, потому что это полностью отделяет их от других. 

 



 Это люди, которые всегда судят себя по тому, что, как они думают, другие 

думают о них. ПОХОЖЕ? Ты подумала, что Александр объявляет Тебя недостойной 

его помощи. 

 

Еслия не ошиблась, и именно Истина - Твой Урок, то ... когда Ты его таки 

усвоишь, своей прибавленной за 4 шага ментальной энергией (да?)... есть 

разница между энергией, питающей эфирные тела клеток и органов - получаемой 

нашими физическими телами от Души, и той Энергией прохождения Урока, 

которую Ты отдашь Мирозданию, подняв вибрации с красного... на оранжевый, 

затем на жёлтый, зелёный и голубой... 

Ты чем занимаешься почти всю жизнь? в замкнутом круге... не выискиванием ли 

чьих-то указаний извне - как востребовать Своё Истинное Величие как Ангела?  

Смотри - что дети ищут в Интернете... 



  

Почему в 13-17 лет подростки теряют имевшийся у них от рождения "смысл 

жизни"? Для чего? - чтобы искать... По условиям Урока утраченное Ангелом в 

воплощении умение (одно из перечня)... 

 18:02 

Уфф. ИСТИНА значит. Я как-то свою безответственность связывала со Страхом 

жить, начать, делать. Ну, я только начала эту книгу Стива - про 12 ошибок. Буду 

вкушать знания, переваривать Спасибо) Мда...а книги по ченннелингу ... и Крайон 

и Аштар и Барбара Марсианик, и многие другие были прочитаны. И задвинуты на 

полки. 

Конечно, приятно было осознавать себя Работником Света... и типа смерть—

возврат домой. И не боялась. До тех пор, пока мой котишечка не испустил дух у 

меня на руках ... Реально страшно держать такое маленькое сладкое тельце 

бездыханным. И надежды встретиться там особо нет. Вдруг у зверюшек свои 

Небеса. 

 18:25  

12 ОШИБОК?? ... что у Тебя в голове? 

Надежды встретиться ТАМ?... БРЕД! Полнейший!  

У Тебя ЕСТЬ надежда встретиться ЗДЕСЬ. 

А ТАМ - МЫ ВСЕ - одно целое!  



Там и надежды никакой не требуется - уходишь -  

и Ты Дома - со всеми вместе! 

Ты хочешь уйти или хочешь остаться? Страх-то чего?  

Страх уйти или страх остаться в одиночестве? 

Я в 7 классе рыдала две недели по ушедшему щенку - курцхаарику...  

Потом у меня Прохор был долгое время пёс - полупинчер...  

И какая у меня Надежда и Мечта? ... 

 

18:55 

Ты - Работник Света, когда пройден Урок, а, не просто навесив себе ярлык "я - 

работник Светлана - Маяк!" 

Продолжение нашего со Светланой диалога 

в новых статьях. 

https://keshet.ru/info/83-energetika-cheloveka-vosstanovit.html
https://keshet.ru/info/82-kak-usilit-svoyu-energetiku.html


 

 

Разнообразие наших испытаний 

 

 

По интернету гуляет стих Златенции Золотовой  

"Знай у каждого разное больно знай у каждого разное страшно". 

Этими словами продолжаю свой диалог со Светланой Дмитриевой. 

  

Знай у каждого разное больно, знай у каждого разное 
страшно 

https://keshet.ru/info/87-kak-obresti-garmoniyu-vnutri-sebja.html


 

  

Так тяжко ползать в нищете, каждый рубль выкраивать,  

и понимать, что помощи нет... 

 

Мы с мужем, когда у нас через два года после младшего заболел той же самой 

эпилепсией старший сын, задумали искать наши еврейские корни (по моей 

бабушке) и добиваться репатриации в Израиль для их лечения. 

Мы всё сделали шиворот-навыворот (муж настаивал на своём, я обдолбанная 

лекарствами подчинялась его требованиям) - мы продали за бесценок квартиру 



двушку хорошую очень, сделанную нам моей семьёй... очень быстро прожрали и 

на лекарства спустили $4500 тыс (тогда самый низ был цен на недвижимость в 

1999 году) переехали временно (до выезда) в двухкомнатную квартиру мужниных 

родителей. 

Мы с двумя сыновьями-подростками в крошечной спаленке, дед с бабкой - в 

большой гостиной), и так мы "временно" прожили 12 лет, схоронив в 2004 

моего отца, потом бабушку мою, потом маму, свекровь и в 2012 году без меня 

уже - свёкра)... 

Были времена в 2000 году, когда мы питались почти что святым духом... оба 

безработные, с двумя мальчишками на шее у весьма престарелых родителей 

мужа, потом я начала работать на домашнем телефоне в агентстве недвижимости 

диспетчером за копейки, потом смогла устроиться в вечернюю школу лаборантом 

(куда младший поступил доучиваться)... потом уволилась выхаживать внука после 

сепсиса... 

Три месяца мы с мужем в 2005 году проработали на заводе, где я ещё по 

распределению с института работала с 1986 по 1994-й год... 

А когда нам невестка сообщила о новой беременности, я решила всё бросить и 

предложить ей помощь с новорождённой внучкой.. только бы она не делала 

аборт!!... 

  

Выходить и выпросить у Бога спасение первого ребёнка и потом собственноручно 

придушить жизнь дарованного второго... это было невозможно допустить!... 

И так я взялась туда-сюда мотаться - три месяца в РФ, возвращаюсь в Украину (а 

то ж накажет миграционная служба!)... В Украине пошла работать сиделкой за 5 

гривень в час у старенькой одинокой бабульки (работу оплачивали её 

племянники)... муж кроме трёх месяцев на заводе вообще не работал... то тётку 

досматривал, потом дядьку... потом помогал с моим отцом и бабушкой... 

Как-то же выкарабкивались...? Да.  

В 33 года угодить в яму вдвоём и вылезти из неё к 50 годам легче,  

чем начать вылезать в 50 лет в одиночку... 

Прими свою жизнь такой, какая она есть! - без жалоб, без сетований, 

с благодарностью за именно такой жизненный сценарий... вот я бы себе иной 

жизни не пожелала бы, если бы предложили другой вариант... всё в ней было и 

уместно, и своевременно, и в высшей степени гармонично. 

 



 

Нет, я не сетую про свой личный комфорт, понятно, что есть уроки и сценарии, 

которые сама же и выбрала ещё до воплощения. Но жаль того, что было дано 

больше, чем многим и это я из-за страха, лени и прочего - профукала: Стрекоза 

лето красное пропела. Я пока боролась, будто и не жила. Бац и 53, а вспомнить и 

нечего особо. 

  

Света! Ты сейчас ... всё сможешь! ... стоит только всё правильно понять! 

 Опасно и очень опасно возлагать слишком большие упования на того,  

кого ты себе сама берёшь в качестве авторитета. 

Мне удалось идти по жизни от одного признанного мною Учителя к новому и 

новому, оставляя каждый раз благодарность за полученные новые знания, 

отрываясь и продолжая учиться дальше ... в новых группах "Учеников Школы 

Земля". 

И все последующие искания Александра дополняются новыми познаниями... 

Вычёркивая прежние бывшие промежуточными понятия, впоследствии 

уточняющиеся всё более и более (и нет этому края!) 

Когда Александр начинал излагать свои на тот момент открытия в 2010 году 

в блоге, он думал - вот всё напишу и - "на пенсию"... 

А оказалось, когда подтянулись другие, когда Гузели начали показывать всякие 

шняги, с которыми приходилось на ходу разбираться... потом повалили 

глобальные задания - берите и делайте, товарищи метафизики! 

Ты воспринимаешь Александра как такого зажравшегося Гордеца, 

взявшегося "казнить и миловать" по своему личному усмотрению...  

Но это парадигма сегодняшнего дня... 

В старой энергии было уместно понятие Греха и наказания/поощрения за зло/добро... 

Сейчас пришло время понимания уместности воспользоваться Дарами Духа для тех, кто 

свой Урок прошёл (для них открыта возможность амнистии Кармы). 

  

Это Дух показывает, а не наши человеческие (привычные в прошлом и теряющие 

актуальность по мере Перехода) эгоистичные примхи. 



 

Если с точки зрения рентабельности, то на животных денег из бюджета почти не 

тратится, все эти сборы дело добровольное. Стоимость жизни этой кисы... ну, 500 

басов, а той девочки 5'5 млн. Есть разница? Если мерять только деньги. 

Далее - у нас в районе есть интернат для умственно отсталых детей. Это почти не 

люди, они не мыслят, не говорят, живут животной жизнью. Зачастую, они — 

потомки алкашей и прочего балласта, именуемого людьми. 

И вот на них, со всех нас, без нашего согласия выделяются деньги, содранные с 

нас налоги. То есть, мы все оплачиваем последствия беспутной жизни этих 

людишек. Но убить человека — грех, заикнуться об эвтаназии - фашизм, а вот 

убивать животных — это и полезно, и практично. И никого не удивляет. 

Далее — эзотерика, в которую ты не веришь... 

Животные безвинны, не имеют кармы, убивают не ради забавы, еда и защита. 

Никаких пыток, садизма и забав, как у людей. "Гуманное" человечество веками 

издевается над животными и себе подобными... и это норма. 

Мясник или палач зарежет жертву, а вечером пойдет к жене и детям. Люди 

имеют карму и все эти проблемы со здоровьем — расплата за свои грехи в 

прошлой жизни или грехи родителей. 

Так выходит, что мы узакониваем право для людей грешить, гадить 

везде, но у животных отнимаем даже искру жизни. Это Геноцид, 

начавшийся с появлением людей на планете. Потому что до этого все 

было пусть не мирно, но и не кровожадно. 

Хищники убивали, но не ради забавы, а будучи утилизаторами, частью 

экосистемы. Вот я и возмущаюсь — почему палачам всего живого и их детям надо 

продлевать жизнь, а их жертвам — надо не только дать умереть, но и ускорить 

это, усыпив жертву человеческой злобности. 

 



Это спор с моей знакомой, она в США живёт, считает, что надо бездомных и 

больных зверюшек усыплять. А я ей пост про девочку - сбор на лечение 5'5 млн. 

 

Ты возмущалась 9 числа тем фактом, что в глазах Духа, как Ты выразилась, 

"НЕДОСТОЙНА" Его помощи в восстановлении Твоей энергетики. 

Мы все - судьи только самим себе.  

Нужно продлевать жизнь самой себе!  

Ты полагаешь, людям всем на Планете не место?  

Или Тебе самой всё-таки место, а остальным, в Твоих глазах заслужившим 

кровавыми деяниями суд и неминуемую казнь - требуется Армагеддон? 

  

У Животных тоже своё больно и своё страшно 

  Нееет, я про Неравенство людей и животных. 

14:14 

Пусть каждый остаётся при своём мнении...  

Эвтаназия человека так же уместна, как любая иная эвтаназия.  

Это просто вариант ухода из жизни... не самый плохой,  

учитывая, как мучительна, порою, смерть. 

А Ты признай равенство всех Душ в глазах Духа... то, что люди в этом вопросе не 

имеют единодушия... ЕДИНОДУШИЕ! Слово-то какое! Вчитайся! У нас единая 

основа мироздания! Источник Жизни каждого - Един! 

 

Ну это с точки зрения эзотерики - это мы знаем, а вот люди в целом. Мы же не 

умерщвляем порой безнадежных, инвалидов, умственно неполноценных. Нет... я 

за Мир, но где он? 

 



  

Если Смерти нет, как Мы хотим иметь в Итоге Перехода... то её нет ни для 

кого... Вообще! Вот притча об овцах и козлах - это о чём? 

Мир Мы делаем... Каждый делает Свой Свободный выбор - желающие остаться 

признают возможность такую для всех остальных желающих - по причине 

амнистии Кармы... 

Если кто-то не желает оставаться - скатертью дорога! Уходи! Мы готовы встретить 

всех вернувшихся на следующее воплощение и даже родить их одного за 

другим... 

  

Но вопрос — люди Сами выбирают сценарий. Сами... и внутри знают, что эти 

мучения — игра. А животные - не выбирают! Их просто Используют, и мучения в 

этой жизни ведь реальные. 

Почему они должны страдать, плакать ради Наших сценариев?  

Они же не предметы, не декорации к нашим сценариям! 

Они Живые, и выходит,  

что умирают не ради своей будущей жизни,  

а ради наших игрищ. 

Так Почему?  

И все равно я не понимаю - почему сценарии не могут быть радостными? 

Кто придумал, что мы развиваемся только через страдания?  

Откуда это вообще взялось?  

Что, Бог, Исток, Абсолют такой садист или недотёпа,  

что не мог придумать другой порядок?  

Или не только сами "должны" страдать, но и других используем?  

Это что за фигня! 

  

Я наблюдала женщину суицидницу. Она лежала, привязанная, и мне показалось, 

что к ней обращаются Любовь..., я начала возмущаться - как это так!! разве 

можно привязывать Любовь!!?? 



Она потом оказалась не Любой, а Людой... Потом ей полегчало, её отвязали... 

она хватает простынь - идёт, типа, вешаться на ней в туалет. Потом я пыталась с 

ней говорить безуспешно, потом видела, как её молча с тоской в глазах обнимали 

две дочери, а потом узнала лет через пять, что она таки покончила собою - 

пришла на приём, доктор ничего не заподозрила, выписала ей таблетки, она 

выпила их все сразу и добилась своего. 

Вот зачем её и других суицидников насильно заставляют жить?  

Чтоб мучения продлевать? 

У нас - воплощённых Душ - разное страшно, 

 разное больно, но в целом мир устроен гармонично и справедливо. 

 Рассуждаем об этом  в следующей статье. 

 

 

 

 

Урок Истина и обретение гармонии 

 

Как пройти свой Урок, как обрести гармонию внутри себя, 

 продолжаем рассуждать со Светланой Дмитриевой. 

  



Как обрести гармонию внутри себя 

  

Твой Главный Учитель - это тот, кто отказал Тебе в любви. Ты тоже, возможно, 

Учитель для кого-то другого - кого сама не смогла полюбить (как вариант). 

 

ФА - сердечная чакра - граница стороны Света и стороны Тьмы... 

В 1964 году мои родители 

i. ПА - Отец, patrio - Отечество... 

ii. Патриотическая - это улица, на которой я родилась 

iii. 82-А - это номер дома. 

iv. Диез - повышение вибраций на полутон - переход ре минора в ре мажор 

происходит путём поднятия звуковой вибрации на полтона. 

http://samlib.ru/editors/w/wasilxewa_elena_witalxewna/detstvo.shtml


v. И... ЭХ! Номер квартиры 72 (завершение и новое начало)... 

vi. номер дома 82 - ВОТ же! ЕДИНИЧКА! Оно и есть Новое Начало... 

vii. "А" - это вообще крутяк... 

Эта квартира до сих пор находится в моей собственности (из всех наших 

семейных трёх квартир осталась одна она - двушка, хрущёвка в запылённом и 

загазованном выбросами центре города Запорожья) - мой Дворец. 

в 1964 году мои родители папа с мамой купили кооператив и  

выплачивали потом за него по 25 рублей ежемесячно много лет. 

 

Свою самую первую прочитанную самостоятельно сказу я сначала попросила 

прочитать отца. Мне их обычно дедушка читал, я его замучивала этими 

просьбами, бабушка рассказывала - приходит с работы, дедушка жалуется: "она 

меня замучила - поцитай и поцитай")... 



А в пять лет - это я помню!  

Дома там, на Патриотической, приношу папе маленькую, вырезанную из 

вкладыша журнала "Весёлые картинки" книжку-малютку (Их нужно было 

разрезать, сшивать нитками, и получались такие с ладошку книжки). 

... а папа говорит: "Неси её сюда, будешь мне читать сама"... 

Я запомнила только название "Иван крестьянский сын и Чудо-Юдо".  

Потом уже более взрослой - перечитывала... 

Книга для меня было всё! С меня соседские девочки смеялись, что я на дни 

рождения только книжки дарила... 

Так что может быть лучше книги???  

Удивлялась я на их смешки... 

Мне самой дарили и дарили книги... 

Ты, Светочка, борешься... с Чудом-Юдом! У него одну голову срубаешь - на её 

месте вырастает три, десять, двенадцать голов... 

Принятие - это не медитации грёбаные ни о чём...  

Принять - не значит смириться.  

Принять - это прекратить борьбу.  

Отдаться течению... делать - как интуиция тебе тихо-тихо в Ухо 

шепчет...  

осипла потому что орать... изнемогла... 

Ты тратишь силы бесплодно... какой смысл доказывать кому-то что-то?  

Каждый сам себе Истина.  

Ты растрачиваешь время и энергию...  

как если бы Ты каплей в день пыталась загасить разгорающийся вулкан.  

Сама себе расскажи свою жизнь. Это только кажется, что первая прочитанная 

самостоятельно сказка - это пустое, не стоящее усилий воспоминание сопливого 

детства. 

Именно тогда Дух подсовывал Тебе нужное - самое для Тебя нужное. 

Не ищи дополнительно больше ни чьих извне указаний - что Тебе делать, 

а чего - не делать. Ищи ответы по тем знакам, которые Дух щедро 

рассыпал по всей Твоей жизни. 



Когда в феврале 2013 года у меня завязалась переписка с одним мужиком из 

Киева, который искал себе ...не женщину своей мечты, не единомышленника, а 

новую хозяйку в дом!... я, увлёкшись перепиской с ним, заколебалась - а надо 

оно мне? 

И пошла советоваться с ясновидящей у нас в Запорожье.  

Она мне ответила - как я могу тебе сказать что-то  

в таком сложном личном выборе? 

Но когда я влюбилась как ошалелая, меня никакая сила остановить не могла... 

мне все Знаки вокруг кричали - Да! Это Он! Всё бросай к херям! И езжай 

разбираться на месте. 

После его слов на 9 месяц ежедневного общения "пусть всё идёт как идёт" можно 

было плюнуть на него, как на так и не выношенный  "плод любви"... не созревший 

с его стороны выкидыш - и это тоже было бы классно! - но меня неистовая сила 

тащила - поехать и посмотреть ему в глаза. 

Вот куда Тебя, Светлана, сейчас 

"тащит неистовая сила"??  

Туда и топай. 

  

Сама "молитва" - это отдача своих сил Кому-то Где-то... Какими бы словами Ты ни 

обращалась к Некой Внешней Силе, Ты ничего не получишь просимого в ответ 

... Обращаясь ко своей внутренней силе, - Ты проходишь Свой Урок... 

  

Мораль и нравственность были нужны для организации Уроков. 

В наше время Выпускного Бала Земли уместно и своевременно выбросить старьё 

на свалку Истории и начать жить Энергией Духа, доверясь самому Себе, своему 

Ангелу - своему Высшему Я (за завесой), приглашая его спускаться в тела наши 

всё глубже и глубже в материю... для чего  

 сначала - поднимаемся на голубой,  

 затем - находим и снимаем блок с центрального канала, что даёт 

возможность вычищать из него все остальные камни один за другим ("бяки-

шняги") — 

 и восстанавливать по мере такого очищения медленно, но уверенно, нашу 

энергетику. 



 

Следуй своему свободному выбору -  

другого пути следования в Новую энергию я не знаю. 

 

Мы узакониваем право для людей грешить,  

гадить везде, но у животных отнимаем даже искру жизни. 

 

Нет права "грешить"... есть уместность устранить "грех" как понятие. В отдельно 

взятой голове. В моей голове нет "греха" - ни в одном из тех действий, которые я 

делаю. 

 



  

16 января 2018 года - планета Земля под игом 
"захватчиков"? 

  

Потому что наша планета и мы, и всё живое находимся под игом захватчиков, 

оккупантов, которые закрыли планету завесой, не пропускающей Свет к нам 

от Истока, и наши обращения к нему. 

 

Завеса - это понятие, связанное с магнитной проницаемостью. 

В Иерусалимском Храме все общедоступные помещения были отделены буквально 

тряпичной Завесой от маленькой комнаты, где хранились Ковчег и Скрижали, и 

которая называлась Святое Святых. 

В момент смерти Мастера Иисуса эта завеса разодралась надвое. Всё в этом 

храме со слов Духа сделанное и во всей истории евреев запечатлённое, было 

Символом. 

Сама для себя разберёшься,  

символом чего была эта тряпичная завеса??? 

Ты сама: Твоё сознание находится за завесой от Высшего Я... и Ты сама её 

должна своими усилиями разодрать!! 

Какой оккупант и захватчик захватил ложью в плен Твоё сознание, которое 

отказывается пропустить в себя Истину о Твоей Вечной, Бесконечно прекрасной, 

величественной, мудрой, чистой и любящей Божественной Душе? 

 

Лена, я прочла эту теорию, но она построена на Библии. Эта книга не 

первоисточник, это плагиат, я уже писала. За три тысячи лет до неё уже всё 

было описано в шумерских источниках. 

 

 



 

Нет плагиата. Есть Единая Истина, развивающаяся и уточняющаяся Духом по мере 

взросления Человечества... об одном и том же... разным всё более подробным 

образом Дух преподносит её нам из эпохи в эпоху. 

Что ты можешь с фактами жестокого обращения  

с животными Здесь и Сейчас сделать?  

Казнить на месте всех носящих шубы женщин  

сдиранием с них кожи живьём? 

Мы узакониваем право каждому отвечать за свои, и только свои 

действия перед самим собой. 

Я своё понимание не вставлю в мозги никому... априори невозможно никакое 

понимание взять готовым, только своим рытьём нарыть. Ты Свою Силу 

востребовать не смогла до сих пор и обрести гармонию внутри себя. 

Попытаться помочь человеку, проходящему Урок Истина, не давая ему готовых 

рецептов, а задавая по ходу знакомства вопросы (мною понятые и оставленные 

позади, но не расписывая для самой себя словами... просто молча понятые давно) 

востребовать свою личную Силу... - вызов, добровольно мною себе 

поставленный... 

Тащи себя за волосы из болота! ок? 

Если мы перестаём переживать за уход своей Души из собственного тела, то и за 

Жизнь всех остальных Душ - тоже можем отныне не беспокоиться... 

Вот для меня такое нынче понимание - суть "просветления", 

суть обретения гармонии внутри себя. 

Мне некуда уходить... Мне некуда возвращаться, если Я (воссоединившись со 

своим Ангелом)... всегда здесь и всегда сейчас - в бесконечности пространства и 

времени... 

Тебе, Светлана, для разборок с самой собой не нужен собеседник, нужны лишь 

бумага и ручка. Вопросы если есть, оставляй в открытых для всех читателей 

статей комментариях. 

От поисков "помощи свыше" переходи сама вверх - поднимайся,  

Ты - помощь самой себе для прохождения испытаний и обретения гармонии. 
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Во время авиакатастрофы человек должен сам, прежде всего, кислородную маску 

надеть, и тогда только он сможет оказать помощь остальным пассажирам. 

Какая польза будет Твоей Душе, если Ты свою жизненную силу - эмоции и 

энергетику растратишь на помощь кому-то рядом с Тобою. А сама - уйдёшь на 

новый круг в новое тело, начинать тот же самый Урок в ещё более сложных 

условиях, так и не обретя искомой гармонии. Здесь Тебе ещё чуток поднапрячься 

- и Ты уже всё поняла... а там - опять с пелёнок и горшков всё учить с нуля, в то 

время как всё Человечество строит рай на Земле. 

Так как же обрести гармонию внутри себя? 

 Первое и основное - пройти свой Жизненный Урок! 
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Как защитить животных от людей 

 

Моя собеседница Светлана Дмитриева 

 озабочена жестоким обращением с животными и 

 первоистоком такого жестокого обращения. 

  

Жестокое обращение с животными - кто виноват? 

 

Духовный Порядок придуман гениальный! 
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Вот именно его Ты, Светлана, по условию своего Урока и можешь, при желании, 

для себя уяснить. Головой. Мозгами. 

Если хочешь увидеть дарованный в награду Новый мир не глазами 

новорожденного в новой инкарнации младенца, а своими вот этими сейчас 

собственными, востребовав Своё Величие как того самого Творца Мироздания, 

который хочет, может и делает Мир лучше через предоставление свободного 

Выбора в познании плодов... добра и зла. 

Ты познала уже масштаб вселенского зла?  

Вкусив его плод... 

...или для этого Тебе хочется ещё раз пройти через родовые пути? 

Душе - знаешь ли?...  

рождаться в новом теле бывает так же тяжело,  

как и оставлять старое. 

 

Ты пишешь всё для людей, о людях.  

Это у нас есть выбор.  

А кто выбирает за животных? 

Какому Богу выгодны эти страдания живых существ, наделенных способностью 

чувствовать, страдать, но лишенных выбора, как мы? 

Ведь этот Бог не только упивался страданиями, но и требовал жертв, как и 

животных, так и людей. Но если люди сами выбрали сценарий, вид смерти, то Кто 

спросил животных. 

Ты вот восхищаешься Библией, но это, во-первых, плагиат, компиляция из 

более древних восточных источников, во-вторых, — зверства, описанные в 

Ветхом Завете, просто поражают. И это, якобы, Воля Господа... 

Так Какого именно?  

Того, который совсем Далеко... 

Абсолюта, Логоса, Истока... 

Или некоего существа, или группы существ, более развитых, обладающих 

всякими технологиями, которых мы считаем богами. Которым мы и поклонялись, 

и которые и навели такой кровавый порядок? 



И так нам мозги запудрили, превратив в рабов,  

перекрыли нам все дары, которые достались нам от Абсолюта. 

И вот они, эти боги нас просто используют нашу энергию, наши силы, дав нам 

ложные знания, разрешив убивать и жрать животных, внушая нам эти пуси муси. 

Матрица.. как фильм — может это реальность? Нас просто жрут! Только одни из 

нас сопротивляются, а другие так Радостно идут на съедение. 

  

Какой "бог" требовал жертв животных?  

У Тебя в голове винегрет о Боге неразгребущий...  

"Эти боги" - это Кто?  

Твоя Душа - это Что?  

"Абсолют" - это ГДЕ и КТО? 

 

В основе жизни во Вселенной лежит Любовь!! Гармония и чистота.  

И это никак не согласуется с тем, что творится на Земле. 

Потому что наша планета и мы, и все живое находимся под игом захватчиков, 

оккупантов, которые закрыли планету завесой, не пропускающей Свет к нам от 

Истока и наши обращения к Нему. 

  

Неразгребущая муть!  

Ты начиталась мусорных ченнеллингов? 

В материальном мире много Хаоса... До тех пор, пока во Вселенной есть 

получающие Урок людские Души, энергия прохождения этих уроков не 

даёт хаосу разрастаться. 

 

Ну почему винегрет? Вполне нормальные данные... 

Я ещё в детстве удивлялась, почему именно животные должны страдать по вине 

людей. Читала Библию еще в 70-е. Мои предки старообрядцы... много книг. 



И вот Ветхий Завет. Там что, Любовь описана? Нет. Там этот бог 

требует поклонения, жертв, и храм строят... для чего? Для 

жертвоприношений! 

Я понимаю, что все по-разному понимают. 

И не обзываю другие течения мусорными и прочим. Гордыня и самость, это не 

хорошо для нас. Мы же не тупое быдло, обсирающее всё другое, непонятное. 

  

Родился первый на Земле человек или был вылеплен 
из праха? 

 

Лена, я прочла эту теорию, но она построена на Библии. Но эта книга не 

первоисточник - это плагиат. За три тысячи лет до неё уже всё было описано в 

шумерских источниках. 

  

Как, зачем, с какой целью появилась идея греха? 

Сама себе растолкуй. 

 

Раз уж ты мне так любезно помогаешь и делишься знаниями, то позволь и я 

поделюсь Ситчин Захария, Андрей Скляров - читай, всё очень хорошо написано, и 

не на основе ченнелингов, а на основе реальных фактов. 

 

Расскажи мне факты из Ситчина и всех остальных, которые бы противоречили 

моей статье о первых людях на Земле. 

 

 



 

Да я слишком много читаю, порой и каша... Зато это дает возможность не 

цепляться за одну гипотезу, исключить фанатизм, проводить анализ, быть более 

объективной. Там 12 книг у Ситчина и пять у Склярова.  

  

Света! Не я ведь Тебя пытаюсь в чём-то переубедить, а Ты сама пытаешься 

пройти Свой Урок. Для себя самой разберись в фактах этих источников. Если 

найдутся противоречия с моей статьёй, будем в них ковыряться вместе. 

 

Мне было достаточно прочесть А.Бейли, А.Безант, Д.Андреева, Клизовского и 

немного Блаватской, В.Рогожина—Эниологию. 

  

Всё Тобою названное в каком веке излагалось?  

В старой энергии! 

А сейчас - с 2003 года - множество новой информации...  

На то время их понимание было таким, каким было. 

Ты ж сама себе Учитель.  

Выкарабкайся из старого понимания в новое. 

 

Люди, верящие в правдивость Библии, их трудно переубедить, моих сил не 

хватает. Даже странно, что ты такая начитанная, умная и веришь в такое. 

Причём эту гипотезу ты считаешь правдивой, несмотря ни на что, что почти все 

основано на слепой вере, но вот другие гипотезы, ты считаешь мусорными. 

Где же объективность? 

 



  

Ты прочитала статью Новый сказ о появлении на Земле самых первых людей? 

 Да, конечно. 

  

Что Ты из неё поняла?  

Элохим - это Кто? 

 

Ну, в твоей статье Элохим это существа с Плеяд, наши прародители. В 

лингвистике Эл - это древний Бог, которому поклонялись некоторые племена 

евреев, он имел жену Ашеру. 

Окончание -им означает множественное число, так что когда в Библии говорится 

Элохим, то это боги, прибывшие откуда-то... Так там и пишется. 

"Мы сделали", 

"мы поняли, что это хорошо",  

"мы создали по нашему подобию"... 

Никто сейчас и не скрывает этого. Только почему ты книги про Плеяды 

Б.Марсианик называешь мусорными? Там написано задолго до твоей статьи всё 

это, но только есть разница— вместо пуси муси есть предупреждение. Что был 

захват, что мы полурабы. И описаны все наши реалии. 

И почему это в доме Отца, а не Матери? 

Именно эти боги нам и насадили патриархат, потому что Ничем другим мужчина 

не лучше и не выше, а напротив, слабее и закомплексованнее. 
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"Далее—эзотерика, в которую ты не веришь..." 

Я НЕ ВЕРЮ ВО ЧТО? 

 

Ну да! Я и согласна, и я и не привязываюсь к одному ...поэтому и читаю разные 

книги, по разным направлениям.. 

И именно поэтому и считаю религии орудиями порабощения,  

а их книги — сказками, для подавления воли. 

А ты в своей статье про первых людей так хорошо вначале пишешь, а потом бац! - 

и этот тупизм из библии о грехопадении Евы. 



Для меня это и есть мусор - считать мужчин выше якобы потому, что их первыми 

сделали, а женщину грешницей только потому, что она якобы съела яблоко. Вот 

это и есть тупизм - считать религиозные россказни правдой. 

 

 Я вообще что-то писала о религиозных россказнях?  

Откуда взята идея греха, Ты сама себе ответь!  

Первыми людьми.  

Какие "боги" насадили что? "Патриархат"? 

Беседу со Светланой продолжаем далее в ключе 

 воссоздания на Земле рая, мира между животными и людьми, 

 мирного Нового Мира в Новую Эру Человечества. 

 

 

Посев Человечества на Землю 

 

Продолжая свой диалог со Светланой Дмитриевой, 

 предлагаю ей, отталкиваясь от информации Крайона  

о наших предках плеядеанцах представить себе рай на Земле. 
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Может ли Человечество построить рай на Земле? 

 

Света! Дух в Твоём представлении, называющий себя Крайоном - кто?  

 Для чего Дух через Моисея рассказал историю возникновения жизни? 

 Для чего Дух через Моисея рассказал о запрете Познания Добра и Зла...? 

 Для чего Дух внушил через Моисея людям запреты? 

 Для чего Дух велел Моисею начертать на скрижалях заповеди и идти после выхода 

из египетского плена строить храм для жертвоприношений?? 

 Для чего Дух заменил в головах евреев множество придуманных людьми богов, 

которым приносились человеческие жертвы - Единым Богом, имя которого объявил 

как Аз Есмь Сущий (я окажусь Тем, кем окажусь). 

 Для чего Аврааму было велено Духом идти приносить в жертву сына Исаака? И 

кто взамен него в итоге был зарезан на том жертвеннике? 

 Кого зарезали, выходя из Египта, евреи (захотевшие выйти из рабства вместе с 

Моисеем в Землю Обетованную) и почему построенный по велению Духа Храм 

первый, а после второй стали прообразом Нового Мира, спустившегося на Землю с 

Небес Нового Иерусалима? (Того Корабля Новой Энергии, к которому каждый, 

покидающий корабль старой энергии, ищет путь самостоятельно?) 

Мне не нужны ничьи ответы. Я сама себе в течение 10 лет отвечала на все свои 

связанные с Библией вопросы, могу ответить на все Твои, если что-то спросишь. 

Ты, Светочка, пришла на Землю. 

Она Тебе не нравится?  

Ты хочешь уйти на другую планету?  

Или Ты хочешь изменить эту планету, устранив отныне  

(в представившейся всем Землянам возможности) 

с неё все горести, беды и страдания? 

Тогда прими её такой, какая она есть... отпусти свою боль душевную, преобразуй 

боль в Радость познания Себя Самой обновлённой - очистившейся от ложного 

понимания тщеты бытия... и Ты, изменив свою Душу, став иным Человеком - 

радостным и чистым Ребёнком, какой Ты пришла сюда, подаришь этим 

отпущением Энергию - прирастишь Мирозданию Добра, Любви, Чистоты... ради 

чего, собственно, и прожито Землёю нашей Матушкой столько бед... 

Сними с себя прокурорскую мантию!  

Ты ответственна за свой Выбор - любить Землю во всей её Красоте,  

за чужой выбор ответственны все... по отдельности - каждый за себя. 



Не требуй от людей единообразия. Мы все разные и каждый знает за собою свою 

вину, свои грехи, свои заморочки... 

Когда Ты делаешь запрос маятнику, ответ получаешь от кого?  

От высшего Я, от Ангела своего - вот это и есть Твоя Божественная Сущность. 

Доверься интуиции. Напиши на листочке - "что делать?  

Записывай все приходящие мысли 

a. что-то отыскать перечитать - пиши! 

b. Что-то вспомнить? 

c. кому-то позвонить? 

d. все мысли, даже если они тебе не понравятся. 

А потом возьми маятник и запроси первоочерёдность -  

какой пункт самый первый и важный... 

Следуя интуиции можно наделать много странных поступков, не вяжущихся с 

привычным образом жизни... Дай Духу вести Тебя за руку... аминь! 

 

Представь себе Человечество - мы стали Богами! Все.  

Поняли свою Божественную Духовно-Энергетическую  

сущность, все активировали МерКаБа,  

наши дети рождаются в новой энергетике -  

в следующем измерении, мы стали Единой Семьёй.  

Хотим заселить новую Планету Жизнью... 

На стадии "Дня Шестого" - когда все условия для появления человека разумного 

уже имеются, мы прилетаем на Новую Землю... Гайю. Много-много нас... 

десятками тысяч... На планете - Рай! 

Ну, скажем, один достаточно комфортный  

в зоне умеренно тёплого климата континент. 

Мы выбираем племя приматов. У нас общая ДНК, но наша ДНК имеет МерКаБа - 

Божественный слой, а ДНК животных такого слоя не имеет, поэтому их Души не 

инкарнируют, памяти о прошлых воплощениях не имеют, уроков для них не 

запланировано по причине отсутствия в ментальном теле коронной чакры и 

соответствующих желез, которые активируются при активации ауры ДНК. 

Нам нужно сделать селекцию. 



Скрестить свою имеющую МерКаБа ДНК с ДНК высших приматов Гайи. Для того, 

чтобы женщина передала плоду свою энергетику, она его должна выносить в 

чреве. Оплодотворение происходит экстракорпорально... и тысячи нас - женщин, 

со своими мужьями прилетевших на Гайю, зачинают новое Человечество на новой 

Земле. 

(Это будет наш Космический Урок)... 

o Вынашиваем, 

o рожаем, 

o вскармливаем до половозрелости... 

o оставляем эволюционировать. 

o И так на протяжении 50000 лет. 

Прилетаем Мы (или уже новые поколения нас - богов) опять через несколько 

поколений эволюции на Гайю... Тестируем на "человечность"... и - что? 

Делаем своих детей неразумных своими рабами? 

Или понемножку начинаем учить их быть Людьми? 

В эпоху рабовладения наши предки ничего не могли придумать лучше, чем 

поклоняться придуманным ими сошедшим с небес "элохим", а исследователи того 

времени в ХХ веке не смогли додуматься ни до чего лучше, чем объявить 

пришельцев с небес поработителями человечества. 

Очень скоро (дай Бог нам дожить!) наши прапредки плеядеянцы прилетят 

знакомиться на равных со своим Детищем - Вознесённым в 5 измерение 

Человечеством Земли. 

  

Мне сложно писать. 

1. Я предпочитаю вербальное общение, порой и не напишешь много. 

2. Комп не работает толком, пишу с мобилы, неудобно, теряется нить разговора, 

пока напишешь, пока пролистаешь... 

3. Готовлю большой ответ... как доберусь до компа подруги. 

 

 



 

Знание своей заблокированной чакры ничем не поможет пройти Урок. Когда Урок 

пройден, это знание поможет снять блокировку - появится уместность отпустить и 

обиду, и вину, и все остальные негативные записи стереть. 

Когда девочка простит своего папу (даже и в случае изнасилования им) - ничего 

не случится. Девочка сначала должна понять - зачем папа ей нанёс сердечную 

рану, что он этим заставил её делать? 

o Заставил найти понимание... отыскать своё призвание? 

o Отыскать, роясь в книжках всего мира, первопричину такого отношения Папы с 

Дочкой, и сделаться самой Прекрасной Феей - Волшебницей Жизни? 

o Побуждение было к чему? 

  

Как Стив Ротер помогает людям снимать блок? 

Человек приходит на приём лично или в переписке это всё происходит... 

неважно... Стив Ротер вытягивает из него историю его жизни. Каким образом и 

кто был для человека катализатором начала Урока. 

В процессе беседы Стив помогает человеку разобраться в сути своего Урока. 

Человек уходит, Стив делает вывод - у этого человека Штамп или Матрица. 

A. Если штамп на центральном канале, он, проходя Урок, изменился. 

B. Если матрица - то таким и остался - ничего не поделаешь. 

На самом деле что происходит? 

К Стиву приходят люди: 

a. уже прошедшие Урок (с голубой аурой и выше)... и в процессе беседы со Стивом 

они свою блокировку снимают.  

b. ещё не прошедшие (не изменившиеся в ходе Урока, застрявшие на тёмной стороне 

- от красного до зелёного цвета)... Они находятся ещё в процессе прохождения 

Урока... и блок снять не могут, поэтому Стив объявляет им о том, что ими избрана 

для прохождения Урока "матрица" несуществующая, и кирдык! 

Света! Ты отвечаешь на мои слова своим пониманием... Я продолжаю вести 

рассказ о себе, а ты реплика за репликой отказываешься понимать. Я пишу - мне 

было привито понятие греха, я поступала вопреки этому понятию. Мне велено 

сохранять мужу верность, а я - иду наперекор! И этим шагом прохожу Урок. 

Нарушением запрета. 
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Запрет нам даётся для того, чтобы научиться различать между добром и злом. 

Изначально введено в ментальность отсутствие в самих себе Божественных Сил, 

поскольку их нужно по мере прохождения Уроков одного за другим открыть в 

себе са-мо-сто-я-тель-но. 

Это сложно именно потому, что никто за Тебя не сделает этого.  

Никакой Учитель, никакой коуч, никакая молитва  

не сможет Тебе дать понять, что Ты - Сама Себе Хозяйка. 

Просить что-то у кого-то... Кто что Тебе что-то просимое "подбрасывает"?? ... 

единственное, что может подбросить нам Наше Высшее Я - это Знаки. 

 

Твоя на красном цвете ауры ментальность - индикатор (как в бензобаке 

на минимуме) - красная лампочка мигает всё чаще и чаще - внимание! - 

измени ход мысли, ниже уже некуда спускаться! Начинай обратный 

отсчёт! 

Ты встряла в ошибочное понимание помощи свыше... Помощь свыше - 

это указатель на карте: Ты сейчас находишься Здесь. 

o Что мне сейчас сделать? 

o Куда повернуть? 
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Спрашиваешь Ты карту!! А карта Тебе показывает - Назад!!! Обратно! От смерти 

обратно к жизни! Как? Ты вытрясываешь из меня ответ, в то время, как его нужно 

вытрясывать из самой себя. 

Я Тебе рассказываю, как я проходила Урок - плевала на запреты, плевала на 

понятие "греховности" и наказания за нарушения запрета... Плевала на всё, чему 

была научена... на докторов, заставлявших меня принимать лекарства. 

Чем больше мы доверяем своему Духу,  

тем меньше на нас сыплется всё новых испытаний от Него. 

Ты боишься людей. 

Почему? Почему люди вокруг Тебя видятся Тебе гнильём, представляющим 

непрерывную опасность? Как научиться доверять своему Духу? Фактически - 

самой себе. Ты идёшь в низы вибраций, убегая от самой себя. И просишь при 

этом помощи у тех, кто смог прийти к себе: Дайте мне помощь. 

Кто может взять Тебя за руку и привести  

обратно к Себе, если не Ты сама?  

Ты мне пишешь "я не пью, не курю, не матерюсь, гневаюсь типа и обижаюсь"... а 

Урок Твой - понять, что нет греха вообще! Что есть люди, которые, продолжая 

материться, не плохи в глазах Духа, если они этим самым не плохи в своих 

собственных глазах. Твой взгляд в саму себя не находит точки опоры. 

Женщины и мужчины созданы разными - для чего? 

Ты погрязла в ментальном болоте коллективного сознания, которое кто в лес, 

кто по дрова обвиняет, объявляет грязным, плохим, злым то или иное явление 

жизни... А жизнь, оказывается - гармоничное и целостное явление... 

Инь и Ян - это что в Твоём представлении? 

Чакра третьего глаза - формирователь взгляда на мир. Формирователь шаблонов 

ментальных. Кирпичей, из которых истинную картину мира каждый строит сам. 

Все направления мысли Человека - это пути к Богу. Богу не внешнему!!! К Богу - 

Самому Себе!! 

Когда Ты создашь как Творец Свою Собственную Вселенную... Ты такая... 

добренькая девочка - Милостивая Владычица Морская... не допустишь 

ведь, боли, смертей, болезней, страданий... в его пределах... 

  



Все будут счастливы, милы, добры, здоровы, полностью всем 

необходимым обеспечены всегда... в радости, в красоте, в удовольствиях 

непрерывных... Какую Ты свою собственную Вселенную при возможности 

создашь? 

 Если Ты возьмёшься писать свой ГНЕВник... то там ведь не поток жалоб на 

плохую жизнь будет излит... а поиск ... причинно-следственный... Что было 

"плохо" тогда, и почему Ты сейчас это всё тогда плохое можешь причислить к 

самым нужным, правильным, полезным моментам жизни, без которых Тебе бы 

этот свой Урок в Выпускном Классе не пройти никогда-нипочём... 

Тебе отказали в любви.  

Ты хорошая в своих глазах - замечательная умница,  

красавица, паинька, ты очень хороша!  

Настоящая Принцесса, достойная Царства, достойная Принца,  

тебе не нужен дворец и придворные дамы... но!  

Тебе нужны Учителя...  

Учителя Тебе внушают образ Счастливой Жизни... мечты о любви  

и бемц! - всё внушённое школой, книгами, сказками...  

всё оказывается иллюзией - мыльным пузырём! 

Приглашаю читателей присоединиться к нашему со Светланой  

поиску истины всех неравнодушных:  

мечтателей, философов, думающих людей. 
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