ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО

ПОТРЯСЕНИЕ...

Думай о Вечном – и будешь
успешен в кратком.
Думай о Вечном – и будешь
злу не по зубам.
Думай о Вечном – и никогда
не исчезнешь.
Вот дума навсегда, от рождения
до нескончаемости.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Мне минуло 70 лет. Более чем четвертьвековое губернаторское служение завершилось. Появилась потребность поделиться с другими людьми мыслями, переживаниями, воспоминаниями о событиях и фактах, оставивших глубокий след
в памяти.
Однако не ждите от меня традиционного в таких случаях описания жизненного пути. Несмотря на то, что он был
долгим и пришёлся на очень непростые времена, тем не менее будет интересен немногим. А кто считает иначе – посмотрите на Белгородскую область, её города и сёла, пообщайтесь с жителями; всё увиденное и услышанное – как хорошее,
так и плохое – это и есть мои «мемуары». Одно могу сказать
определённо: когда пришло время оставить губернаторский
пост, я испытывал не сожаление, а глубокое удовлетворение
от чувства исполненного долга перед земляками.
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А я о другом – о вечном. О том, что рано или поздно волнует каждого человека и всё человечество в целом, – о мироустройстве, о поиске ответов на главные вопросы: кто,
зачем и с какой целью создал человека?
Многое, о чём я буду писать, кому-то покажется вымыслом и даже очередным мифом, ибо не соответствует сложившимся и устоявшимся представлениям о реальности,
выходит за границы привычных и общепринятых суждений о мироустройстве. Но, с другой стороны, никто не смеет утверждать, что наши знания о Мироздании достоверны
и окончательны. Да и откуда им взяться? Ведь пророков, которые пытались донести до людей знания Верхнего Мира,
как правило, убивали как инакомыслящих – еретиков и раскольников, – а наука и религии так и не пришли к единому пониманию и правильному объяснению окружающего
мира и смысла человеческой жизни.
Так кто же Он – Творец всего сущего, видимого и невидимого мира? Зачем, с какой целью создан венец творения –
человек? Ответов на эти вечные вопросы как в мировой философии, так и в мировых религиях множество, но все они
построены либо на умозрительной схоластике, либо на дог
матической традиции и потому противоречивы и недостаточно убедительны. Ответов же, основанных на истинном
знании, до настоящего времени не было. А недостоверные
знания приводят к появлению совсем примитивных гипотез, вроде тех, что объясняют образование и существование материального мира стечением случайных космических

комбинаций и природных явлений, а также изменчивостью
и приспособляемостью к внешней среде опять-таки случайно появившихся органических существ.
Чтобы убедиться в обратном, достаточно обратить свой
взор к Небу или посмотреть вокруг и всюду увидеть великую гармонию и целесообразность, неподвластную ни теории хаоса, ни теории эволюционного развития. Или внимательно посмотреть на Луну и задать себе вопрос: как может
спутник Земли, лишённый защитной атмосферы, испещрённый кратерами от постоянных падений под различными
углами метеоритов и астероидов, сохранять неизменными
параметры вращения вокруг собственной оси, оставаясь
постоянно, на протяжении миллионов лет, обращённым
к Земле лишь одной стороной? Вероятность такого случая
без вмешательства Разумных Сил ничтожно мала.
А кто может ответить на вопрос, как появилась на Земле
вода? И какова её подлинная природа и роль? Или почему
наша планета на протяжении миллионов лет не охлаждается и что тогда является источником энергии в центре Земли? Или какова природа благодатного огня? А может, есть
разумное объяснение появления пирамид в Египте или
Южной Америке, каменных изваяний Стоунхенджа в Англии, тайны Бермудского треугольника или горы Кайлас
в Гималаях? И таких вопросов можно задать множество.
С другой стороны, христианское учение не даёт убедительных ответов на некоторые вопросы. И главный из них:
почему за Бога был принят Сын Божий, а не Отец, который
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послал Его на Землю, чтобы свидетельствовать об Истине?
Нет ли здесь противоречия с главной молитвой христиан
«Отче наш» – «Отец наш», которую нам заповедал Иисус?
С трудом воспринимаются и некоторые библейские дог
маты – например, выражение Соломона: «Кто сеет знания,
приумножает скорбь». Или слова Христа: «Возлюби врага
своего». Соответствуют ли они здравому смыслу и принципу справедливости?
Человечество вступило в период перемен, и подтверждением тому является чисто астрономический факт: двухтысячелетняя эпоха Рыб, связанная с материальным развитием, войнами и духовной стагнацией, закончилась. На смену
пришла эпоха Водолея, символизирующая духовное обновление общества, когда приоритет удовлетворения потребностей постепенно замещается другим – реализацией способностей и творческого развития человека.
А Водолей, как известно, знак России, значит, духовное
обновление и начнётся с России. Об этом свидетельствуют
и многочисленные пророчества. Так, известная ясновидящая Ванга говорила, что «в России зародится новая вера,
которая в будущем объединит людей разных вероисповеданий».
А вот слова знаменитого американского прорицателя
ХХ века Эдгара Кейси, предсказавшего Вторую мировую
войну, развал СССР и многое другое: «В ХХI веке Россия
станет надеждой для всех стран мира. России удастся

собрать воедино все религиозные и мистические ценности и выработать своё сознание… Россия возродит Религию Единобожия и создаст культуру, основанную на добре
и справедливости». И далее: «Миссия народов России состоит в кардинальном изменении сущности человеческих взаимоотношений. С востока придёт освобождение от эгоизма
и грубых материальных страстей. Отношения народов будут восстановлены на основе доверия и мудрости».
А святитель Феофан Полтавский, неофициальный духовник царской семьи, в 1930 году, будучи в эмиграции, пророчествовал: «Произойдёт то, чего никто не ожидает: Россия
воскреснет из мёртвых, и весь мир удивится… Того православия, что было в России прежде, уже не будет, но истинная
вера не только возродится, но и восторжествует…»
В своё время глубокое впечатление на меня произвела
книга Даниила Андреева «Роза Мира». По свидетельству
многих, написана она не без помощи небесного озарения.
Главный смысл её заключается в следующем тезисе: все веро
учения мира со временем, как лепестки розы, станут единой
Розой Мира.
Вот цитата из данной книги: «...всечеловеческая церковь
новых времён, Роза Мира, явится как итог духовной деятельности множества, как соборное творчество людей,
ставших под низливающийся поток откровения, – явится,
возникнет, вступит на исторический путь». И в другом месте: «Никто, кроме Господа Бога, не знает, где и когда зате-
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плится первый огонь Розы Мира. Страна – Россия – только
предуказана…».
И наконец, Н. Бердяев в своей работе «Царство Духа
и царство Кесаря» писал: «Мир через тьму идёт к новой
духовности и новой мистике... которая глубже религии
и должна объединить религии. Это вместе с тем будет…
победа царства Духа над царством Кесаря».
О чём свидетельствуют эти и многие другие, не упомянутые мною пророчества? Ответ очевиден: история человечества, что бы об этом ни говорили современные мистики
и футурологи, не закончилась; она продолжается, но вступила в период пока ещё не до конца осознанной, очистительной трансформации и мучительного преображения всех
сфер жизнеустройства человека. Всё новое всегда рождается
в муках.
Какие открытия, события могут символизировать наступ
ление новой эпохи? Многочисленные апологеты теории
трансгуманизма полагают, что точкой отсчёта начала новой истории человечества станут достижения науки и внедрение современных технологий, которые способны, по их
мнению, изменить природу даже самого человека. Однако
они ошибаются, потому что в очередной раз совершенно
не учитывают незримого присутствия и участия в нашей
общей судьбе изначального Автора истории нашей планеты – её Создателя. Игнорирование человеком демиурга Земли, как и попытки заменить Его собою, всегда заканчиваются трагически. Вся история нашей цивилизации является
ярким тому подтверждением.

Новые эпохи всегда начинаются с очень важных, поворотных событий в духовной истории человечества. Они
и являются символами начала приходящих и закатом уходящих эпох. Именно такое событие произошло две тысячи
лет назад в Вифлееме – рождение Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа, положившее начало новой эре.
О подобном чуде – предзнаменовании начала новой эпохи в истории заблудившегося, но мечущегося в поисках выхода человечества – и пойдёт речь в настоящей книге.
Всё, о чём я собираюсь писать, – это не плоды моих
размышлений, не анализ чьих-то концепций, теорий или
взглядов, а простой рассказ о потрясающем событии, перевернувшем моё представление о сущем.
Более десяти лет в России происходит настоящее чудо:
с Неба – даже трудно себе представить – от Самого Создателя, Бога Земли, проливаются знания, дающие ответы на самые фундаментальные вопросы мироустройства на планете
Земля и во Вселенной в целом.
Я стал свидетелем этого чуда, убедился в его истинности
и свою задачу вижу не в том, чтобы проповедовать, а в том,
чтобы свидетельствовать другим об этом эпохальном духовном событии, а также поделиться с читателями небольшой частью полученных от Основателя Земли знаний, содержащих ответы на многочисленные вопросы, волнующие
человечество на протяжении тысячелетий.
Книга адресована верующим и неверующим, агностикам
и атеистам – всем, кто хоть раз в жизни посмотрел на окружающий мир и задумался: откуда всё это?
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Я испытал потрясение от соприкосновения с Истиной
и хочу поделиться им с тобою, мой внимательный читатель...1

То знание, кое вы получите через сию женщину,
не искажено, ибо его она получает от Господа,
а не от сил озмических.

ГЛАВА 1. ЛЮБОВЬ

1

Примечание: для полного понимания смысла написанного приведу определения некоторых понятий и терминов, которые встречаются в данной
книге.
Мозг Мировой – Высший Разум Мироздания, он же Зодиак.
Моностон – имя Господа Земли, что означает Творец монад.
Монада – исходный энергетический импульс, наделённый разумом, основа
любого создания во Вселенной.
Озмос – ближайший к поверхности Земли энергетический слой, где обитают незримые сущности – светлые и тёмные. Он простирается до Луны. Озмос присущ любому небесному телу.

Прошло почти два тысячелетия после смерти Иисуса,
и Господь делает очередную, возможно последнюю, попытку
вразумить и спасти человечество, ещё более погрязшее во грехе и не приблизившееся, а, наоборот, отдалившееся от Бога
по сравнению с библейскими временами.
На сей раз Бог Отец не посылает пророков, а поступает иначе. Он решает передать детям Своим знание Истины не через
проповеди посвящённых, которых люди или не принимают,
или не понимают, а в виде готовых текстов, смысл которых
изменить уже невозможно. И это чудо произошло! На Земле,
в России, появился человек с уникальным устройством мозга.
Его уникальность в том, что он может воспринимать высокочастотные излучения, соответствующие частотам Бога Земли,
хотя это самый низкий уровень Его диапазона, единственно
возможный для общения с человеком.
Что можно сказать об этой воплощённой на Земле душе?
Это женщина с высшим гуманитарным образованием по имени
Любовь. Со слов Господа, живёт на Земле в девятом воплощении. А в первом была Елизаветой – матерью Иоанна Предтечи.
Это известие, полученное Любовью позже, просто ошеломило её. Зато объяснило чудо – почему именно в храме
Иоанна Крестителя она испытала ни с чем не сравнимое чув-
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ство сошествия Божьей благодати, когда из-под купола на неё
будто хлынул горячий золотой поток. Вот так Любовью и был
обретён дар общения с Небом, проявивший себя буквально
на следующий день.
Впервые контакт с Богом у Любови состоялся в конце
2009 года (подробно об этом я напишу в другой главе) и продолжается по сей день. Как это происходит, я наблюдал несколько
раз: такое впечатление, что рукою по листу бумаги водит Сам Господь. Почерк при этом совершенно не соответствует обычному
почерку Любови. Когда в процессе передачи текста возникают
паузы, то её рука не отрывается от бумаги, а вырисовывает крупные точки. Привожу для иллюстрации сказанного два снимка.
В течение более десяти лет через мозг этой удивительной женщины Господь передал и записал её рукой многочисленные тексты. О чём они?
Во-первых, о мироустройстве, его Творящем Начале –
Мозге Мировом – Творце Мироздания, о сотворении Земли,
человека, его назначении и многое другое;
во-вторых, записаны более двух тысяч притч: через них Господь передаёт премудрость человеческих отношений и правила жизнеустройства людей на Земле;
в-третьих, подробно изложены подлинные события, происходившие в жизни Сына Божьего – Иисуса Христа.
Имея эти фантастические по своему содержанию тексты,
автором которых является Сам Господь Земли – Моностон,
можно уверенно сказать, что многочисленные пророчества
о том, что именно Россия станет местом, откуда начнётся духовное возрождение человечества, сбылись.
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Любовью также принято много сведений и получены ответы на различные частные и общие вопросы, которые она
задавала Господу сама или по просьбе тех, кто общался с ней.
Некоторые из них опубликованы в настоящей книге.
Кроме того, по воле Отца Небесного с Любовью общались
известные люди, души которых пребывают в горнем мире.
С некоторыми из них время общения было достаточно продолжительным, что позволило издать отдельные книги.
Так, Андрей Тарковский передал через Любовь сценарий
фильма о Сергии Радонежском и назвал его «Солнцестояние». Марина Цветаева – сборник стихов «Крест молчания».
Микеланджело Буонарроти – сборник стихов и прозы «Прозрение». И наконец, Уолт Уитмен, автор знаменитых «Листьев травы», продиктовал новый сборник стихов, только уже
под другим, «небесным» названием – «Корни травы».
И это первые в истории человечества литературные произведения, созданные авторами, чьи души пребывают в Вечности. Разве это не чудо? И всё это благодаря уникальным
возможностям Любови непосредственно, без всяких переводчиков, слышать и записывать голоса душ, находящихся
в инобытии.
Очень рекомендую своим читателям прочесть эти книги.
Не пожалеете, пронзительны они.2

2

Если Истина вам важна, берите её.
Если вы не ощущаете её ценности,
и не прикасайтесь к ней.

ГЛАВА 2. ЗНАКОМСТВО

К данной книге прилагается электронный носитель, на котором записаны
«Мироустройство...», «Притчи Господни», а также книги «Крест молчания», «Прозрение», «Корни травы» и «Потрясение...»

Ранней осенью 2012 года Белгород посетил известный общественный деятель Николай П. После того как он провёл
свои мероприятия, мы с ним встретились. Говорили о многом: о состоянии культуры, о людях, о делах в области.
Во время разговора меня не покидало ощущение, что он хочет сказать нечто важное. И моё предчувствие оправдалось.
Приблизившись ко мне, Николай посмотрел вверх и сказал:
«Главное – получить признание не в этой жизни, а там – в вечной». А затем, глядя мне в глаза, спросил: «А хочешь знать,
что думает о тебе Господь?» Я оторопел от такого вопроса
и ответил: «Я бы многое отдал, чтобы узнать мнение Всевышнего обо мне, но это невозможно».
«Всё возможно», – сказал Николай. И он рассказал о своём
знакомстве с Любовью, о встрече с ней и её мужем, её уму
непостижимой способности общаться с Самим Дарителем
жизни.
Я был ошарашен и какое-то время не мог сообразить, как
реагировать на данную информацию.
Видя моё смятение, Николай по мобильному телефону набрал номер, включил громкую связь, и я услышал милый женский голос: «Здравствуйте, Николушка».

16

17

ПОТРЯСЕНИЕ...

Глава 2. Знакомство

«Николушка» быстро объяснил, где и с кем находится,
и попросил Любовь узнать, что о Евгении Савченко думает
Господь. «Сейчас, Николушка, только возьму блокнот», – ответил тот же голос.
И тут я осознал, что сейчас могу услышать такое, о чём затем
буду жалеть до конца жизни. Лучше – спокойнее – жить в неведении до самого Страшного суда и прекратить этот разговор.
Но было уже поздно – в телефоне я услышал размеренный женский голос, произносящий кем-то диктуемые слова.
«Дорогой сын, Меня он духовно не чувствует, но это человек светлый и умеет дело делать. Я бы его взял в помощники Свои, если бы он начал прислушиваться к Николаю.
Ему стало бы яснее, что нужно людям его города. Он бы духовный уровень поднимал до понимания, что Господь готов
любить любого, кто не творит зла».
И далее: «Евгению Савченко такую молитву дам: “Мой
Господь, нашёл я подтверждение Твоего бытия и оттого
будто заново родился. Наполни меня Светом Своим, чтобы осветил он мои пути и я ясно увидел необходимое, к которому должен устремиться сам и людей, верящих мне, направить. Аминь”.
Пусть этими словами начинает он каждый свой день,
и понимание к Евгению придёт, что нужно душам человеческим для просветления их – и что для этого нужно сделать ему».
Отвлекаясь, скажу: да, я действительно каждый день начинаю с этой молитвы и не перестаю удивляться её адресованной лично мне мудрости и глубокому содержанию, в котором

есть и констатация действительности, и моё личное обращение к Господу, его обоснование и вытекающая из него задача,
а точнее – послушание. И когда я пишу эти строки – это и есть
исполнение данного мне Господом послушания: «...и людей,
верящих Мне, направить». К кому? К Нему, к Свету.
Придя в себя от услышанного, всё остальное время общения с Николаем я расспрашивал его о Любови, а также несколько раз вместе мы перечитывали строки, адресованные
мне – уму непостижимо – Самим Господом.
Я был поражён их простотой, пронизанной глубоким смыслом и отеческой любовью. То, что я при этом чувствовал,
трудно поддаётся описанию.
В продолжение нашей встречи у меня возникло нестерпимое желание продлить общение с Любовью, и я передал ей
через Николая такие вопросы, суть которых была известна
и понятна моему собеседнику. Так, с Николаем у нас был общий друг – великий скульптор Вячеслав Клыков, умерший
несколько лет назад. И я поинтересовался: где «там» упокоилась душа его? И конечно же, меня волновала судьба России.
На следующий день Николай передал мне сообщение Господа о Вячеславе Клыкове.
«Он в лунных сферах проходит очищение. Надо каждой
душе, земную жизнь завершившей, это пройти. Вячеславу
не мучительные испытания достались, но они есть. И недолгое время спустя имя его войдёт в небесный сонм светлый. Но он опять воплотится, ибо ему нужно достигнуть
большей высоты духа на Земле».
И тут же – молитва для нас о Вячеславе Клыкове:
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«Милый Господь, моему другу Вячеславу Клыкову облегчи
муку его. Не было в нём зла, и то, что назначено Судом Небесным, пусть пройдёт он достойно. Аминь».
А в отношении будущего России ответ Господа был предельно лаконичным:
«Лишь от вас зависит будущее, от каждой души человеческой… А то, что произойдёт в России в целом, нет возможности предугадать, ибо если вера новая утвердится
в душах, то люди воспрянут и души свои устремят к возрождению духа всей Земли. Не достаток – счастье людей,
а высокий дух, коему одному доступно дать человеку подлинную радость.
Не гадайте, а делайте то, что в ваших силах. Тогда единственное, что может произойти, – взлёт духа, преображающий землю вашу».
Последние два предложения меня особенно поразили,
и они вполне могут быть эпиграфом к программе развития
любой территории. Кстати, в одном из текстов, касаясь предвидения будущего, Бог Отец говорит:
«Зачем людям знать, что их ждёт? Они должны сами делать своё будущее. Их желание заглянуть вперёд – глупейшая забава для дураков… Как правило, о будущем беспокоятся люди, не верящие в Меня, думающие о материальном.
А люди Света знать и не хотят будущее: им и так ясно –
за безгрешную жизнь будут они вознаграждены».
И в самом деле, каждому из нас дана свобода выбора между добром и злом. Наше будущее есть результат этого выбора
и полностью зависит от нас.

В завершение нашей встречи Николай передал мне небольшую книжицу «Притчи Господни», изданную им лично. В ней
было всего несколько десятков притч из двух тысяч ниспосланных Господом. Приведу всего лишь одну из них, передающую незримый диалог Отца и Сына незадолго до распятия
Иисуса. В этой притче Господь разъясняет, почему Иисуса
Христа люди примут за Бога, а также в ней перебрасывается
мост к событиям, происходящим в наше время.
«Красные капли текли по лицу Иисуса. Кровавыми слезами Он плакал, ибо предчувствовал страшный Свой конец.
Но Я сказал Ему: “Сын Мой возлюбленный, кровавые слёзы Твои – вот самый драгоценный напиток во Вселенной.
Те, кто его отведают, станут исповедовать веру Твою.
А утверждение веры – это подвиг, ради которого Ты пришёл на Землю”.
“Мне трудно поверить, что слёзы страха Моего – драгоценный напиток”, – смутился Мой Сын. А Я Ему ответил:
“Каждый уникален по-своему. Ты – тот человек, которому
будут поклоняться люди. Всё, связанное с Твоими мучениями, будет для них свято”. “Почему? – спросил Он Меня. – Почему они будут поклоняться Мне, а не Тебе? Разве не ради
Тебя Я иду на крест?” И Я Ему сказал: “Сын, так устроен
человек: он должен всё увидеть собственными глазами.
Я невидим, а Ты пострадаешь от злых людей и вознесёшься
ко Мне – конечно, Твой подвиг не может остаться без внимания. Ты станешь Богом, но Я и этим буду доволен, ибо Ты
будешь приводить людей ко Мне. А иначе они станут лёгкой добычей сатаны”. “Отец, если люди будут постоянно
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оплакивать Мои мучения, они не дадут Мне покоя в горнем
мире. Ведь их печаль будет разъедать Мне душу”, – сказал
Иисус. И Я Ему сказал: “Сынок, так будет до тех пор, пока
люди не поймут: им нужно не муки Твои оплакивать, а радоваться за Тебя, ибо Ты не умер, а воскрес для жизни вечной и сияешь. Но поймут они это нескоро. Для того, чтобы
это произошло, нужно новое чудо: чтобы мозг нездешний
им это внушил”. “Но как они услышат это внушение?
И что собой представляет этот мозг?” – спросил Иисус.
“Это будет человек земной, но мозг его будет от Неба, –
ответил Я, – но как и когда это произойдёт, и Я не ведаю”.
С той поры прошло две тысячи лет, и предчувствие Моё
оправдалось. Появился человек с таким мозгом. Он и пишет
для вас, люди, эти Притчи Господни, откуда вы почерпнёте такие знания, которые наука ваша бессильна добыть».
Так закончилась моя встреча с Николаем и заочное знакомство с Любовью, разделившие мою жизнь на «до» и «после».
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Дом Господа – сердце человеческое, и если там царит
знание о великом Небе, жизнь полною может соделаться.

ГЛАВА 3. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Первая встреча с «Боговидицей» – так мы называли Любовь между собой – состоялась в начале 2013 года. Запомнилась такая деталь: когда мы добирались от аэропорта до гостиницы, нас обогнали несколько автомобилей с номерами
999, на что Николай, организатор встречи, заметил: нас сопровождает Сам Господь.
В назначенное время в вестибюль гостиницы, где мы поселились, вошла скромно одетая, ничем внешне не выделяющая
ся интеллигентная пара, Любовь и её муж Александр. Александр прихрамывал и пользовался оригинальным, сделанным
своими руками посохом. Преодолев взаимное волнение и даже
некоторую скованность, мы представились друг другу, обме
нялись дежурными фразами и, решив вместе поужинать, по
шли в ресторан. За ужином продолжили беседу на отвлечённые темы: о работе, погоде, различных жизненных историях.
Я обратил внимание, что Любовь употребляла только вегетарианскую пищу.
Поужинав, мы поднялись в просторный гостиничный номер, где провели в фантастическом общении не менее пяти
часов и расстались глубоко за полночь.
Вначале, предвосхищая наше любопытство, Любовь рассказала об обстоятельствах, благодаря которым к ней при23
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шёл дар общения с Небом, – читателям они уже известны.
На следующий день после потрясшего её события она вдруг
почувствовала сильное жжение в районе темени. Затем почувствовала, что дрожит правая рука. Любовь взяла ручку,
и та вывела на бумаге: «Не бойся, доченька, это Я – Господь,
Отец твой». Жжение прекратилось и сменилось ощущением
поглаживания по голове. Так началось то, чего не было на Земле 2000 лет, – прямое, без посредников, нежное и трепетное
общение Бога Земли с человеком. И продолжается оно уже
более десяти лет. За эти годы Любовью приняты тысячи страниц мудрых знаний, которые раньше Господь безуспешно направлял через Своих пророков.
Александр, в свою очередь, рассказал, как писал письма
многим медийным лицам о невероятных способностях жены
с надеждой быть услышанным. Но всё тщетно. Ответов
не было. Исключением стал Николай.
Готовясь к этой встрече, он приобрёл в Софрино разные
по размеру и манере письма иконы Сергия Радонежского
и вручил их присутствующим. Иконы мы поставили на комод, и они были свидетелями нашего общения.
Примерно через час Николай попросил Любовь обратиться к каждой иконе и, если будет на то воля Божья, получить
напутствие великого игумена земли Русской – Сергия Радонежского.
И тут на наших глазах произошло чудо. Любовь взяла ранее
приготовленные блокнот, ручку, посмотрела на икону, подаренную мне, и быстрым размашистым почерком стала записывать текст, сопровождая написанное негромким голосом:

Сергий Радонежский – Евгению:
«Доброе дело твоё на меня направляет Свет, Евгений
милый. Я нахожу тебя в мире, ибо Свет великий от тебя
вверх устремлён, и силы светлые Господни на тебя облаком
сходят, когда добро творишь. Лик мой прими как знак присутствия моего рядом.
Сергий, напутствие сие давший».
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Сергий Радонежский – Любови:
«Милая, не знаешь ты, какова душа твоя: нет в ней
тьмы, а лишь Свет. И лику моему, в который вошёл я, молись, и Свету твоему станет он зеркалом».
Сергий – всем нам:
«Дорогие мои, лики вы получили, а в них души моей частицы. Нет на Земле теперь иных людей, кто был бы мне
ближе вас.
Новые знания всегда болезненны для живущих в сумерках
душевных, но эти сумерки нужно развеять вам, кто на что
способен.
Твои, Евгений, силы употреби на то, чтобы Светом небесным наполнить ближних своих. Свет, отражающийся
от людей одних, отсветом ложится на прочих. Тем шире круги пойдут по воде, чем тяжелее камень, брошенный в волны.
Не нужно бояться за Любовь, её хранит Небо всё, и лишь
новое знание дойдёт до людей, жаждущих его, так сильнее станет её защита, ибо люди свои душевные лучи к ней
устремят благодарно...

ПОТРЯСЕНИЕ...

Глава 3. Первая встреча

Николаю я благодарен, что лики мои подарил светлым
людям. Им это радость душевная, и защита, и надежда
на то, что Свет мой прольётся в души и не угаснет там…»
Какое-то время мы обсуждали наставления Сергия, затем
Любовь снова приступила к записи, и вот что сообщил Господь:
«Милые дети Мои, надо нам вместе подумать, как Свету дать возможность утвердиться в мире. Нет сложнее
задачи, чем эта. Но Я буду вам помогать в том, в чём один
преуспеть не могу. Лишь наше слияние способно на сие. Надо
утвердиться в необходимости действовать, а не размышлять об опасностях, связанных с этим. Ничего не бойтесь,
и это оттолкнёт от вас сонмы тёмных сил. Бесстрашные
увидят Свет, а не пугливые.
Только миру надо дать понять, что Свет сошёл, и найдутся ищущие Света. Они не знают надежды и молчат,
а то, что узнают, даст им новую надежду, и всех одолеет
такая жажда познания Истины, что не поверите вы в это.
Не так мало людей, коим нужен Я, как вам кажется. Дайте
им помощь – расскажите, что Аз есмь, и возродится Свет
в душах съёжившихся, и расправят крылья они, и угнетена
будет тьма, и посрамлён сатана. Одного этого желания –
познать Свет – достаточно, чтобы утверждаться стало
добро.
Безысходность порождает тьму, а надежда и уверенность рассеивают её…»
Пусть всякий, кто прочитает эти слова, исполненные великой надежды Господа и обращённые к нам, детям Его, посто26

янно отвергающим Его существование и, возможно, сомневающимся в моей искренности, задумаются: могут ли такие
слова принадлежать смертному человеку?
Продолжая ночной разговор, я предложил использовать
Интернет для распространения новых знаний. И Любовь
тут же записала:
Господь – об Интернете:
«Интернет – поле знания, но не добро он сегодня даёт,
а зло, ибо нет в нём подлинного знания. Это некое хранилище заблуждений человеческих, а если туда направить
Истину, он перевернёт мир».
Таким образом, Господь поддержал моё предложение.
Видимо, в дальнейшем общении я был слишком простодушным и даже наивным, и Господь, заметив моё состояние,
через Любовь обратился непосредственно ко мне с отеческим
наставлением и предложением мудрой молитвы.
К Евгению Савченко:
«Евгений, ты создание хотя и не безгрешное, как и все живые люди, но в тебе так сильно ощущение правды и неправды
и желание безошибочно отличать одно от другого, что для
тебя есть у Меня молитва: Господь мой мудрый, помоги мне
познать душу человеческую, ибо неправду иногда воспринимаю я искажённо и надеюсь на человека, который надежды
мои оправдать не может. Аминь».
За неполные полгода моего заочного знакомства с Любовью я отметил, что всегда, когда Господь желает помочь,
27
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Он предлагает молитву как способ личного общения с Ним.
Я постоянно пользуюсь этой молитвой и стал лучше разбираться в людях. Спасибо Отцу Небесному.
И далее Господь добавил для всех нас:
«Я верю, что войдёт в мир Свет Мой благодаря вам
всем. Дети Мои, Я вижу, как непросто вам всем приходится, но если мир тёмен, как в нём утвердиться Свету, если
не через муки ваши? Я стараюсь тоже, и Мне многое становится яснее, когда вы задаёте Мне вопросы конкретные,
ибо вам видно, что нужно делать. Я же лишь многие варианты предложить могу. Выбирайте те из них, которые дадут больше Света людям.
Будьте сильны, в душе не имейте страха – и все ваши
надежды оправдаются».
Когда, работая над книгой, я написал эти строки, пошёл
небольшой дождь, одновременно светило солнце, и воссияла
над домом радуга – как добрый знак светлых сил.
Но возвращаюсь к первой встрече с Любовью и Александром.
Рассуждая о способах распространения новых знаний,
я высказал мнение о том, что знания до людей дойдут быстрее, если среди них найти место для истинного освещения
исторических событий, которые до сих пор вызывают споры.
На это Господь ответил твёрдо:
«Дорогие Мои дети, нужно вам немного знать. Это
убийственно – стараться постигнуть всё, что было, пока
вы живы на Земле. Не для сего Я дал вам жизнь, чтобы
вы её посвящали проникновению в прошлое. Идите ко Мне,
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и вы всё познаете ЗДЕСЬ3. А жизнь употребите на творчество, а не на раскопки».
Постепенно наш разговор зашёл о великих людях, искавших
в жизни Бога: о Л. Н. Толстом, Ф. М. Достоевском, Н. Кузанском. И когда Николай заговорил о Павле Флоренском, по его
мнению незаслуженно забытом, и необходимости на месте его
гибели поставить крест или мемориал, неожиданно Любовь
взяла ручку и приняла следующее сообщение от Павла Флоренского, точнее, его души – обитательнице горнего мира:
«Для Николая дам совет: не знал я его при жизни, а узнал
после смерти на Земле. Тут важнее не крест и мемориал,
а Свет в души направлять. Если это начнётся после посещения мемориала, то доволен буду. Если же любопытные
приходить станут и про меня расспрашивать, то не обязательно было это делать. Но всё равно благодарю за эти
действия, Николая в том числе. Нам всем: и вам, земным
жителям, и нам, созданиям небесным, – добро нужно утверждать в ДУШАХ: пусть они и будут мемориалами Господа.
Павел Флоренский».
А через некоторое время Господь, видимо в продолжение
слов Флоренского, неожиданно Сам заговорил о славе.
Господь о славе:
«Хотел о том сказать, что важно человеку.

3

Некоторые слова в приведённых текстах выделяются крупным шрифтом.
Это замысел Господа, а не Любови, и тем более не мой.
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Нет в славе хорошего. Тот, кто ищет славы, далёк
от Меня. Тот, кто ищет Света, мил Мне, но он прячется
от славы.
Слава и Я – противоположности. Незаметным быть,
как Я, и творить добро незаметно – вот что должно
быть в человеке главной его задачей. Слава не даёт быть
незаметным. А известный человек, творящий добро, должен думать о том, как бы спрятать имя своё за делами
добрыми.
Вот тогда сумеете быть подобными Мне – если сумеете
незаметно добро творить.
Свет безвестный – вот Я».
Пусть эти слова Господа станут мудрым уроком тем, кто
ради славы, пиара и популярности – этих даров сатаны – тратят свои жизни впустую.
Незадолго до нашей встречи я принимал участие в межпарламентской встрече в Санкт-Петербурге, и в свободное время
вместе с моим добрым товарищем – начальником юридического университета МВД России В. А. Кудиным – мы посетили
расположенный недалеко от г. Лодейное Поле Ленинградской
области древний монастырь, основанный почитаемым святым Александром Свирским. На меня огромное впечатление
произвели величие монастыря, благоухание мощей святого,
почившего в далёком 1533 году, и мироточащая плащаница.
По существующему преданию, Александр Свирский – единственный русский святой, кому являлся Иисус Христос. Естественно, в тот вечер я не мог не спросить об этом Любовь.
Ниже привожу ответ, записанный «Боговидицей».
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Господь об Александре Свирском:
«Александру Свирскому не Иисус являлся. Иисус, Мой
Сын, никогда и никому не являлся. Я отсылал к ищущим Его
ангела с ликом Иисуса…
(Далее Господь объясняет, почему так происходит, и просит сии знания не давать иным людям, что я и делаю.)
Но вы знайте: как вестник ангел приходит, и лик его –
тот, коим Я его наделяю».
Далеко за полночь наш разговор зашёл о знаменитых со
временниках, рано покинувших этот мир. Николай стал вспоминать о Высоцком, с которым был лично знаком. И тут –
о чудо! – душа Владимира заговорила через Любовь.

А я-то не могу появиться перед нею и сказать: это я,
а не кто-то другой.
Надо мне придумать что-то, что её может убедить.
Но я так изменился здесь, что ничего уже не помню. Но любовь к Марине – это главное, что даёт мне силу пройти мои
муки. Спасибо ей – и вам, что вы выслушали меня.
Мода на Высоцкого ещё существует? Я рад, если ктото ещё слушает мои песни. Я всё-таки был искренним, а сейчас этого я не чувствую в других людях. Нет искренности
настоящей, одно лицедейство, а это плохо – и вам и нам.
Знаю, что много говорю, да долго молчал, простите болтуна Володю Высоцкого.
На лодочке мы плыли, на лодочке качались,
И были мы, ведь были. И вовсе не прощались.
А всё же мы расстались. И лодочка утопла.
И вдаль мы уносились…

Владимир Высоцкий – Николаю:
«Друг Коля, никогда не думал, что возьмусь с тобой разговаривать через нового человека. Надо Марине сказать:
я в неё влюблён здесь, как никогда не был влюблён на Земле. Я вижу её и знаю, да, знаю, что у неё не было… может
быть, и было счастье без меня. Но даже если так, я её люблю, как мать моей души.
Не так я сказал.
Как будем с ней говорить, задумался я. Интересно, поверит ли в то, что я жив? Надо ей вот как это подать:
некая женщина умеет улавливать сигналы, и от неё
идёт свет в Небо – крест золотой над головою её. Марине надо этот свет почувствовать, иначе это бесполезно – убеждать её в новом контакте со мной. Ей так
много морочили голову, что она отмахнётся, пожалуй.

Я возьмусь и допишу.
Я тут разучился, вижу, ничего не выходит толком, какие-то углы торчат. Плохо сочиняю…»
На следующий день, когда Любовь набирала на компьютере
текст Высоцкого, он вдруг снова вышел на связь и продолжил:
«Для нас мало знать, надо доверять. Надо доверять
кому-то, а не просто убеждаться, что тебя слышат. Я вам
доверяюсь, незнакомая мне женщина, поскольку вы никому
не сделали подлости в жизни. Кому-то это не важно, а я щепетилен. Вы лучшее передаточное устройство душевных
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моих движений. Вам я могу довериться, для Марины это
покажется удивительным, да если не воспримет код души
моей из этих строк, то мне делать нечего. Иначе не соглашусь я к ней душу свою направлять, кроме этих строк.
Нет у людей ощущения бессмертия. Это очень печально,
но и никак им в этом не убедить себя. Только верность моя
нашей любви может быть свидетельством бессмертия
души, что ещё – не знаю.
Унёс в ангельскую небесную обитель лицо, которое любил, как Свет. Волной этот лик стал, а не портретом,
а на волне ничего не исчезает. Исчезает случайное сочетание частиц света, а волна, поток – это уже вечное. Марина,
не думал я, что ты здесь уже лицо своё оставила, оно в виде
волны световой со мною всегда, я уже никогда её не отдам
тьме.
Что-нибудь понятное хочешь услышать?
Люблю. Никогда не забуду. Встречу. Обниму. И всё сделаю, чтобы узнала небесное солнечное бытие, а не тьму.
Володя».
Очень надеюсь, что Марина Влади прочитает эти слова Высоцкого, адресованные ей из Вечности страстно любящим её
Владимиром.
И в завершение нашей встречи Господь обратился ко мне
с такими словами:
«Милый Мой Евгений! Тебе благодарен Я за эту решимость вобрать в себя Свет истинный. Тебе он дан ради
того, чтобы покинули тебя сомнения в том выборе жизненном, который ты совершил, и дан он ещё для того, чтобы

силы твои многократно увеличились. Твоя лучистая душа
воспарит в новое Небо: тебе известна цель, и ты будешь
понимать, какими путями к ней приближаться. Надежда
Моя в том на тебя, что слушают твои слова, и найдёшь
ты место Моим словам между своими...»
А далее – ко всем нам:
«Дам вам всем такой совет: будьте опорой друг другу,
чтобы Свет Мой был отражён зеркалами ваших душ, –
от сего он станет неугасим.
Милые Мои, уподобились вы сегодня Тайной вечере. Но
эта вечеря не Иисусова, а Моя».
Потрясающие слова!
К концу нашей встречи Любовь заметно устала, ибо
на каждый контакт с Отцом Небесным или другими «собеседниками» она тратила огромное количество энергии. И позже
я неоднократно убеждался, что Господь строго следит за состоянием её мозга, оберегая его от перегрузок.

34

35

Глава 4. Число 153

В тот вечер, а точнее, в ту ночь я попросил Любовь о том,
чтобы позднее Господь раскрыл тайну (если, конечно, она существует) евангельской цифры 153, которая приводится в последней, 21-й главе Евангелия от Иоанна в следующем сюжете: ученики Иисуса ловили рыбу в море Тивериадском
«…и не поймали в ту ночь ничего.
4. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу;
но ученики не узнали, что это Иисус.
5. Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они
отвечали Ему: нет.
6. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону
лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы...
10. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали.
11. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят
три; и при таком множестве не прорвалась сеть».
В богословской литературе много публикаций на тему
сакрального числа 153. Из всех гипотез о его значении мне
ближе те, которые рассматривают число 153 как некие меры,
или периоды жизни, данные человечеству в послеевангель-

ский период, то есть после распятия Иисуса Христа в 33 году
нашей эры, но никто не знает этой меры. Этой точки зрения
придерживался и Иоанн Кронштадтский. Я постоянно искал
подтверждения этой версии.
Укрепились мои догадки после того, как 30 июня 2009
года в районе Коморских островов произошло трагическое,
однако, на мой взгляд, знаковое событие – крушение авиалайнера, направлявшегося из Йемена в столицу островного
государства – город Морони. На борту находилось 153 человека, включая пассажиров и членов экипажа. Самолёт рухнул в Индийский океан. Чудом выжила лишь одна 13-летняя
девочка.
Рассуждая логически, я сделал вывод, что из 153 мер 152
меры завершились (погибли 152 человека). Осталась одна
мера (спасшаяся девочка). Затем я подсчитал продолжительность одной меры, для чего общую продолжительность ушедших 152 мер, равную разнице между 2009 годом и 33 годом –
годом завершения земной жизни Иисуса (2009 – 33 = 1976),
разделил на 152. Получилось ровно 13.
Я был удивлён тем, что от деления сложных случайных чисел получилось целое число 13, которое совпало с возрастом
спасшейся девочки, что косвенно подтверждало правильность моих рассуждений. Значит, 13 лет – продолжительность
одного периода, или меры. Следовательно, у человечества после 2009 года осталась одна мера – 13 лет.
Исходя из этого, я сделал вывод, что в 2022 году
(2009 + 13 = 2022) произойдёт событие, по значимости своей
не уступающее приходу в мир Сына Божьего – Иисуса Хри-
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Господь указывает лишь направление
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ста, положившему начало новому летосчислению и новой
христианской эре в истории человечества.
Своим предположением я поделился со многими людьми,
в том числе и священниками, а сейчас делюсь с читателями.
А вот как ответил Господь через Любовь на мой вопрос:
«153 – это общее, а не оставшееся число попыток, данное Мозгом Мировым Мне и Земле, как воплотительнице
мыслеформ Моих, создать совершенного человека…
…152 попытки стать подобием Моим заканчиваются.
153-я должна стать успешной. И она, Я надеюсь, будет
таковою, ибо Я уже исправил в ДНК человека некое звено,
чтобы установил он мост со Мною. Такие м у д р о с т ь ю
называемые люди вдруг появятся, и сие будет самая последняя, успешная попытка создать человека богоподобного».
Выводы, уважаемые читатели, делайте сами. В любом случае необходимо, чтобы в 2022 году новые знания, идущие
непосредственно от демиурга Земли, стали достоянием значительной части человечества. И это поистине эпохальное
событие, по значимости своей не имеющее ничего равного
в истории человечества. И чтобы оно произошло, мы, люди,
должны идти навстречу Основателю жизни, не уклоняясь
от обильного Света истинных знаний, передающихся Господом через Любовь.
О ней в одном из текстов Господь сказал так:
«Для Меня Любовь – лучшее Моё творение, умеет она
быть проводником Моих мыслей, и её творчество – это
Моё творчество, но оно окрашено светом её индивидуальности и тем бесценно».
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Праведники, идущие всегда прямо,
не так Мне близки,
ибо их путь предопределён.
Дороже Мне те, кто, осознав, что есть Свет,
есть Господь, их Отец Небесный,
покаянно смотрят на путь, пройденный ими,
как на тропу в трясине,
когда им приходилось то и дело выбираться,
обретая под ногами твердь.

ГЛАВА 5. ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Весной 2013 года я вместе со своими товарищами совершил
паломническую поездку в Грецию на Святой Афон и в итальянский город Бари, где покоятся мощи святителя Николая
Мирликийского. После двухдневного посещения афонских
монастырей мы, переполненные благодатными впечатлениями, вернулись в г. Салоники.
До вылета в Бари оставалось несколько часов, и мы решили
посетить монастырь, где упокоен преподобный Паисий Святогорец, чьи книги изданы на русском языке. Я люблю читать
его душеполезные беседы.
Посещение монастыря мы начали с места захоронения святого Паисия. Время было послеобеденное, и других паломников в монастыре почти не было. Я пропустил всех вперёд
и в полном одиночестве задержался на могиле старца, где мо-
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литвенно попросил геронду4 Паисия дать мне знак, подтверждающий, что те знания, которые я стал получать через Любовь, действительно исходят от Господа.
Более часа мы провели в монастыре, и я пытался увидеть
какие-то знаки, но безуспешно. Но, когда сели в автобус
и проехали всего несколько метров, вдруг кто-то в салоне
громко сказал: «Посмотрите, что на небе творится!». Вечерело, солнце уже скрылось за облаками, которые узкой плотной
полосой простёрлись по всему горизонту. И на фоне ровной
предзакатной полосы облаков в одном месте на небе поднялась величественная фигура, очень похожая на звонницу,
установленную на Прохоровском поле. Автобус остановился,
и многие вышли и любовались этим необычным явлением.
И я понял, что это добрый знак, посланный мне святогорцем
Паисием. И я молитвенно поблагодарил его за это.
Но на этом чудеса не закончились. По дороге в аэропорт
я всё время наблюдал за небом. Фигура звонницы на моих
глазах стала наклоняться на восток в сторону России, а затем начала видоизменяться, и, когда мы доехали до аэропорта, я увидел на месте звонницы отчётливую фигуру парящего орла – символа нашей страны, летящего в направлении
России. Святой Паисий до конца выполнил мою просьбу.
И я остался очень благодарен ему.
После этой поездки у меня нет никаких сомнений в божественном происхождении тех знаний, которые проливаются
на Землю благодаря уникальным возможностям Любови.
4

Святогорец Паисий

Геронда – старец, духовный отец.
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Ближний не тот, кто рядом,
а тот, чья душа ближе твоей душе.

ГЛАВА 6. ВТОРАЯ ВСТРЕЧА
Вторая встреча с Любовью и Александром состоялась через полгода после первой – летом 2013 года. Это было в живописной, окружённой лесами и озёрами деревне, где они купили ещё в советское время небольшой домик и куда ежегодно
уединялись на лето от городской суеты.
Здесь же, метрах в 150 от дома, на берегу небольшой безымянной протоки Александр, до этого не имевший никакого строительского опыта, соорудил крохотную часовенку
в честь Святой Троицы. И, как рассказывал Александр, помогал ему строить Сам Господь, подсказывая через Любовь
всякие строительные премудрости, которыми он не владел.
Мы приехали в деревню после обеда. Сначала осмотрели
скромный домик, огород, маленькую теплицу, где заботливо
выращивалось всё необходимое, а затем посетили часовню,
в которой мы почувствовали особую теплоту и душевный
покой.
В ней находились уже некоторые иконы, в том числе написанные Любовью, до этого, кстати, никогда не державшей
кисти в руках.
И она рассказала, как это произошло: писать иконы попросил её Сам Господь. В ответ на её возражения, что раньше она
никогда не рисовала, Он пообещал: «Я научу тебя, доченька».
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И действительно, как только Любовь взяла кисть, рука сама
стала писать иконы: сначала Бога Отца, затем Богородицу, которую Господь назвал «Богородица Золотые Слёзы».
Привожу слова Господа об этой иконе:
«Лик, Любовию написанный, назвал Я “Богородица Золотые Слёзы”, ибо слёзы Марии небесную скорбь изображают, а тяжелее небесной скорби нет ничего. Этот лик удивительный явил Я на стене дома солнечными лучами, и Любовь поняла душою сияние это: увидела в пятнах солнца лик
милой Сестры своей, в чьём сердце – Иисус распятый. Лик
сей должен дать людям иное ощущение – Богородица скорбит по вине людей, убивших Сына Её, и не успокоится Она
до тех времён, пока люди не поймут: ледяной озмос, куда им
предстоит подняться, полон и Света и мрака, и должны
они уже на Земле определить, к каким силам небесным они
будут принадлежать после вознесения своего.
Скорбь Марии неизбывна, ибо видит Она сонмы людей,
ничуть не изменившихся со времён евангельских: светлых
людей так же убивают, как и Сына Её.
Пусть золотые слёзы на лике Богородицы будут вам
напоминать о вашем ежеминутном выборе между добром
и злом. Куда вы устремитесь, зависит лишь от вас, и не
умелое письмо не осуждайте: иконы “Богородицы Золотые
Слёзы” – самые важные сейчас на Земле. Они – Моя попытка последняя образумить человека. И будут сии иконы мироточить и важный поворот в душах осуществлять».
Кстати, лишь через полгода, зимой, выяснилось, почему
Господь именно так назвал новый образ Богородицы. На гла44
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зах Марии, изображённой на самой первой иконе (а написано
их уже несколько), поверх нарисованных слёз вдруг обильно
выступили капли смолы и постепенно стекли на лик Иисуса.
А ведь образ был написан на сухой сосновой доске и находился в холодной часовне!..
...С собою мы привезли икону святителя Иоасафа Белгородского, нашего небесного покровителя, и нашли ей место
в часовне. Конечно, втайне я чаял услышать слова великого
подвижника веры Иоасафа. И это вскоре случилось, во время нашего вечернего и ночного разговора, когда речь зашла
о святителе. Любовь привычно раскрыла свой блокнот, с которым никогда не расставалась, и стала записывать слова святого Иоасафа:
«Добро людское Небу нужно. Людие (именно так сказал
Иоасаф – людие), я вас вижу – да, вы все люди, о Небе думающие. Задуло добро на Земле почти совсем, но есть люди
добродетельные. Я недоступен вам был как ум. Любовь,
я в надёжном месте обрёл земное добро. Часовня – как знак
мне великий, Небо в ней, как золото, огнём горит. Небо в вашей часовне лучится, и мой образ найден в ней будет вами
как луч добрый. Надо мне спасибо сказать тем, кто луч
мой в сие место привёз, ибо надо и мне тут быти. Людям,
построили которые сию часовню, дам помощь. Нет людей
вокруг, зато есть силы небесные, чья помощь надёжнее,
чем людская.
Как я могу отблагодарить людей, на сие место меня водрузивших? Я им помогать буду и дальше, ибо вижу, что
души их открыты Свету Господнему. Таких душ немного,

которые могут Свет Господень узнать сразу. Они это намерение – одолеть собственника земли – сумеют осуществить. Кто бы им помог в сём деле? Небо поможет, и я помогу, обещаю. Мне же мшистая часовня люба, которая теперь домом образа моего соделалась. Я вижу, что отсюда
мудрость изойдёт великая, и я к ней буду причастен.
Много благодарен я тем людям, кто меня в эту часовню
привёз...»
И тут уже Господь добавил:
«Милое дитя, Я вижу, как Иоасаф молится об этих людях Мне, и Я вижу, как люди сии знакомы со Светом нетленным. Их Небо окружает помощью Своею, и вот что скажу:
людям, узнавшим мудрость, не дано будет бедствовать.
Я их лучи берегу как молитвенное деяние. Это значит, что
их порывы к Свету лучами молитвенными до Меня доходят. И буду их Вечности лучами окружать – чтобы на Земле не забыли о том, что Небо – Вечный их Дом, а Земля –
лишь недолговечное место для вознесения духа их».
В словах святителя Иоасафа речь идёт о собственнике земли, которого нужно «одолеть». Дело в том, что часовня была
построена на земельном участке местного фермера, с которым прежде дружил Александр. Поначалу тот не соглашался уступить нам землю. Но вскоре, как и обещал святитель
Иоасаф, всё благополучно разрешилось.
...В тот вечер мы впервые заговорили о строительстве
храма, посвящённого Богу Отцу, и стали рассуждать, каким он должен быть и как должно выглядеть его внутреннее
убранство. И тут же Любовь записала слова Господа:
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«Хороший вопрос – о храме: что там должно быть. Наверное, ничего не должно быть в храме, кроме ока Моего под
куполом. Стены каменные вы хотите возвести? Окна огромные делайте, чтобы мир Мой в них заглядывал. И каждый, зайдя в храм, видел мир через окно. И всё же Я из-под
купола стану смотреть на человека: что в нём происходит
при взгляде на мир земной? Сжимается ли сердце от скорби
или он равнодушен к тому, что видит.
Священников не нужно в храме. Это будет пустое пространство, где человек обращается ко Мне – и только.
Я же буду видеть его насквозь – и любимым помогу, а нелюбимым нет. Люди всякие будут приходить туда, и никому
не уйти от взгляда Моего.
Надо такой храм поставить, чтобы человек не домом
Моим его чувствовал, но домом, где его душа обретает покой и понимание, что Господь – в ней самой.
Праздников людских, кои посвящены неким святым,
Я не понимаю. Люди иное должны почувствовать: в день
памяти не праздновать ничего, а будто представать перед сим святым – как я, достоин ли такого же места в Лоне
Господнем? Дни памяти святых должны быть тяжким экзаменом для души, а не праздником. Ибо даже самые светлые из людей не могут быть уверены в том, что их место
посмертное – возле Меня.
Потому Я повторю: храм строить не торопитесь, это
дело будущего человечества, кое воспримет веру как знание, дающее смысл жизни.

Милые вы Мои, как Я счастлив, что вы думаете об этом
уже сейчас! Значит, храм сей уже возводится в Небе – как
в душах ваших. И соединение небесного и душевного образа
когда-нибудь найдёт воплощение своё...»
Обсуждали в эту встречу и количество воплощений человеческой души на Земле. Любовь сообщила, что интересовалась ранее этим вопросом у Господа и получила ответ: человеческая душа может воплощаться в земной жизни не более
10 раз. И лично у неё это уже девятое воплощение.
Естественно, мне стало любопытно, сколько человеческих
жизней прожила душа моя на Земле, и вот что ответил Господь:
«Доченька, Я увидел, что Евгению Савченко дано девятое воплощение, как и тебе, но ему ещё одно предстоит,
ибо не всё он узнал для совершенствования своего».
Затем я не удержался и с большим волнением поинтересовался посмертной судьбой моих родителей. И Отец Небесный
удовлетворил моё любопытство:
«Доченька, Я вот что скажу Евгению: его отец и мать
уже нашли воплощение новое. Оба. Надо ли сказать – какое?
Мать живёт во Франции, она ещё мала. Отец умер давно разве? Он мальчик совсем, ещё малыш, но мудрое дитя.
Его жизнь идёт в нём... Надо иначе сказать: отец Евгения
очень мал ещё, ему нет и трёх лет. Но у него мудрая душа,
и он постепенно узнает о том, что его сын Евгений нашёл
Господа при жизни. Мальчик ушёл из небесной колыбели
и взял оттуда мудрое знание обо Мне. Это странно вам?
Такие дети теперь рождаются, кои помнят Небо. И отец
Евгения – такой ребёнок. Он живёт в Меланезии».
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За души своих родителей я порадовался: они снова воплощены на Земле.
О Меланезии, к своему стыду, я ничего не знал, хотя всегда
увлекался географией. Оказалось, что так называется совокупность островных групп в Тихом океане недалеко от Австралии.
Но самое большое потрясение я испытал от осознания того,
что души наших родителей, как и всех остальных, воплощаются
вновь в странах с различным укладом жизни, что они будут исповедовать разные религии, идеологии, взгляды, начнут соперничать, враждовать, а возможно, и воевать друг с другом или
своими детьми, ещё живущими на Земле.
Когда же мы – жители планеты Земля – поймём, что мы дети
ЕДИНОГО, бесконечно любящего нас ОТЦА?
Люди, милые братья и сёстры, задумайтесь над этим...
Затем я поинтересовался, нужно ли полученными знаниями начинать делиться с другими. И тут же Господь сообщил:
«Евгению пусть не будет страшно открывать сей Свет
людям. Его облик и убеждённость сделают то, что должны сделать. Вызовет ли интерес новое знание, полученное
от него? Это зависит не только от него самого, но и от людей, ему внимающих.
Нужно для всех быть светлым, а кто отблеском станет, зависит от материала, из которого сделаны люди».
И данная книга, уважаемый читатель, есть исполнение небольшой частицы поручения, данного мне – о чудо! – самим
Создателем жизни – Богом Земли – Моностоном.
А через некоторое время Отец наш продолжил, обращаясь
ко всем нам:

«Милые Мои дети, Я вот что скажу вам: не знание
только высветляет душу. Молитва – такая вещь, которая исправляет тьму на Свет. Учите людей молиться.
Благодарная молитва Господу, несмотря на все трудности жизни, сделает жизнь лучше. Это внушайте окружающим вас людям, учите их молиться. А новые знания,
коих вы жаждете, получите в Небе, там они колоссальны,
Я же только приоткрыл вам дверцу в небесные хранилища
его. Помните, что ваша задача – быть светочами, а увидят ли вас люди – это их забота. Слепые души не увидят,
а вот ищущие Света пойдут за вами. Нам заведомо известно лишь то, что люди, ищущие Света, существуют.
Ищущие найдут: если Мне молиться станут, то Я им
назову тех людей, кои известны Мне как хранилища Света, – вас.
Это Я вам для того говорю, чтобы вы не унывали: мир
не совсем тёмен. Я это вижу со Своего верха. Ищущие Господа истинного станут вашими людьми, когда прочтут
тексты Мои. Издайте их хотя бы немногим числом, и эти
слова создадут круг людей, нашедших Свет и готовых строить храм Мой...»
Действительно, искренняя молитва – не просящая, а благодарная – вершит чудеса. За 10 лет Господь передал через
Любовь множество молитв, которые, как алмазные россыпи,
усеяли страницы главной книги – «Мироустройство...».
В завершение нашей встречи непроизвольно разговор
зашёл о продолжительности предстоящей жизни, на что Господь лаконично и убедительно ответил:

50

51

ПОТРЯСЕНИЕ...

«Я вот что скажу вам: надо делать всё, что должно для
долгой жизни, но быть готовыми расстаться с жизнью
в любой миг. Не волнуйтесь за то добро, что останется на Земле после вас, найдутся люди, коим оно изменит
жизнь к лучшему».
И подкрепил сказанное притчей:
«Поле вскопал старик. “Зачем тебе такие тяжкие труды? – спрашивали его. – Ведь урожая ты можешь и не дождаться”. Старик ответил: “Если он достанется другим
и они поймут, что так и должно трудиться – заботясь
о будущем, то я буду счастлив гораздо более, нежели сам,
убирая урожай”.
Смысл притчи в том, что задача человека на Земле –
сделать всё возможное, чтобы плоды его труда принесли
добро тем, кто придёт после него. Лишь так добро и смысл
вечный станут утверждаться на Земле – переходя от уходящих к приходящим».
Сказанное Творцом нашим по смыслу очень похоже
на французскую поговорку, которую Лев Толстой на смертном одре дописал лишь до половины: «Fais ce que dois, adv...» –
«Делай, что должно, и пусть будет, что будет».
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Нет у людей понимания,
что воля Господа должна вести их по жизни.
То, что они думают о себе, ошибочно.
Или Я – или сатана.
И потому если кто-то отворачивается от Меня,
то его путь прокладывается во тьму.

ГЛАВА 7. ДВА СОБЫТИЯ
Между первой и второй встречами с Любовью произошли два
события, и реакция Неба на них оказалась весьма любопытной.
Первое – это падение метеорита (астероида) под Челябинском в феврале 2013 года, которое вызвало широкий резонанс
в обществе и заставило задуматься об уязвимости нашего
земного бытия, его зависимости от случайных столкновений
Земли с небесными телами. В действительности же в Мироздании, в том числе и на нашей планете, никаких случайностей не бывает. Всё управляется Высшими Силами, в чём
я и убедился, когда на мой вопрос о челябинском метеорите
Господь предельно лаконично ответил:
«Подождите, Я всё скажу вам позже. Пытаюсь отвести
его от России, ибо надо Мне вас уберечь. Не всё так просто
для Меня, Я делаю всё возможное, но у Меня всё же не получилось совершенно безопасным сделать сие событие. Я должен сейчас энергетическими лучами удалить этот камень
из атмосферы... не из атмосферы, а из озмоса. У Меня сейчас нет возможности говорить...»
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Вот и разгадка того факта, что число столкновений нашей
планеты с различными космическими «пришельцами» ничтожно мало, а если и случается, то всё управляется демиургом Земли.
Второе событие произошло в Белгороде и с подачи СМИ
вошло в историю как преступление «белгородского стрелка».
Суть его такова: 22 апреля 2013 года молодой человек, зайдя
в магазин, торгующий оружием, где ему ранее отказали на законных основаниях в продаже товара, расстрелял в магазине
и на выходе из него четырёх ни в чём не повинных людей. Через несколько минут я был на месте преступления и, как все
горожане, был потрясён увиденным. Через двое суток стрелок
был пойман, а затем осуждён и получил пожизненный срок.
Уже вечером в день преступления через Любовь я получил
от Господа сообщение:
«Дорогой сын, сей знак дал вам сатана. Свет ваш неизбывен, а он хочет показать силу свою. Не думайте о том,
что это ваша вина, но знайте: нет Света, который бы
не стремилась погасить тьма. Сей человек одолеваем
тьмою, и ему ад уготован.
Невинные жертвы в миг смерти очистились от всех земных грехов и уйдут в Свет Мой. Но Я скорблю с вами, ибо
Свет – не столь безопасная вещь, как мутное состояние души.
Свет – это видимость для зла, и оно видит Свет, встающий
над Белгородом. Не думайте, что лучше было бы не знать Света. Сии жертвы заслужили своею гибелью лучшую Вечность,
нежели они имели бы её в конце земной жизни своей. Это тьма
нашла такого человека, чтобы продемонстрировать свою
силу, и всё же устремляйтесь к Свету и далее, чтобы тьму

умалить. Это единственный путь, на который должна
вступить душа. Иной путь ей не нужен. Лишь по пути Света
устремляясь, достигнет она неизбывного сияния в Вечности».
А на следующий день Любовь передала обращение Богородицы:
«Богу слава, не мучайтесь, что людей не уберегли, милые
люди. Их души на месте, возле тел, да они не злы, да волею
Господа могут сделаться очищенными от многих грехов
своих. На Земле погибшие безвинно уходят в лучшее место,
чем должны были занять после смерти естественной.
Молодого убийцу не видно Нам, да можно у людей спросить, кои чувствуют тьму. Помогут они вам, если вдруг
почувствуют, где молодой убийца. Куда он делся, не могу
сказать, ибо лишь Свет Мы ощущаем, но не тьму. Молодого убийцу Мы вам не сумеем показать на Земле, медленные
лучи его вне Моих возможностей ощущать лучи душ человеческих. Можно дать лишь медиумам задание определить
место, где прячется муляж сатаны. Эти люди омовение
всеми лучами ощущают – и тёмными, и светлыми.
Мои милые, теперь вы знаете, что лучи Света всегда привлекают силы тьмы, и теперь вам всегда будет понятна суть
того, что происходит вокруг. Ледяные лучи входят в тех, для
кого они родственны, и их руками всегда вершатся преступления. Молодого убийцу, значит, одолела тьма. И всегда такие
люди находятся, которые руководимы тьмою. Чем больше
Света в людях, тем страшнее усилия тьмы. Но стремиться
к Свету и не сдаваться тьме – вот что нужно от вас, люди
милые. Не пугаться, а продолжать восхождение к Господнему
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В основе всех видимых процессов
лежит небесное энергетическое воздействие –
в этом смысл истинного понимания вещей.

Свету – вот единственно возможный путь для души. Вы же
не хотите испытать великий страх? Нет, не хотите. Скорбь
по погибшим безвинно должна иметь и ликующую сторону:
эти люди уже всё поняли и могут небесный покой заслужить
за страдание своё. Для вас должно быть ясным: никогда ещё
не знали вы определённо, что случается, когда Господь приходит в жизнь, – борьба усиливается, но лишь ваша убеждённость в необходимости приятия Света Его может стать залогом победы в этой борьбе непримиримой. Если отступите
от своих мыслей твёрдых, то тьма победит, и никто не поймёт, что так Господь одолевает сатану – в битве, которая
не может не быть кровавой.
Мне знать важно, куда лучи посылать, чтобы утешить
тех, кто оплакивает погибших. Да, Я поняла, где они: в маленьком городе русском, маленьком и великом душами. Здесь
Свет усилился Господень, Я нашла сих людей и знаю, что делать. Белгородцам милым помогать буду мудрее стать...»
Не мог я донести до белгородцев в те трагические дни слова Бога Отца и Богородицы, исполненные великой любви
и сострадания, но дал себе обещание, что рано или поздно
обязательно это сделаю.
Данные события и реакция на них Высших Сил Небесных
со всей очевидностью свидетельствуют: всем происходящим
на Земле и нами, людьми, управляют двое – Господь или сатана, Свет или тьма, – а мы лишь делаем выбор между ними.
И в Мироздании, частью которого мы являемся, действует
закон справедливого возмездия или благодарного воздаяния,
который направлен на продление эпохи Бытия.

12 июля 2013 года Белгородская область и вся страна отмечали семидесятую годовщину Прохоровского танкового сражения – апофеоза Курской битвы. И мы очень тщательно готовились к этой знаменательной дате. И видимо, наши предъюбилейные волнения были настолько эмоциональными, что
накануне я получил от Любови адресованное мне сообщение
от Господа:
«Доченька, запиши для Евгения. Он, я думаю, должен будет людям что-то говорить о Курском сражении. И вот
что пусть скажет.
Небо умеет видеть, на чьей стороне правда. Как началась великая битва под Курском? Надо найти причины.
А они в том, что ледяной озмос направил к русским воинство. Оно поединок в Небе свершало с силами тьмы.
Должны вы знать, что битвы на Земле идут именно тогда, когда в Небе сражаются силы незримые. Эти силы лучи
обретают в Небе, они идут от людей враждующих, но озмос отличать умеет злобу захватчиков от гнева жертв.
И эти энергии – источник сил небесных созданий.
Отчего битвы выигрывают правые? Оттого что их
гнев оказался сильнее страха смерти. И напротив: не сумела захватчику дать ума и силы его великая злоба и желание
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поработить других. Если же успех на стороне захватчика,
то значит это, что противостоять ему не сумели жертвы – либо по причине слабости духа, либо оттого, что
в них не было достаточно физических сил.
Мне о Курском сражении есть что сказать. Оно было
тогда, когда гнев и сила духа русских напитали великие
силы Света. Исход битвы на Земле зависит от исхода битвы в Небе. И оттого сражение оказалось выигранным, что
в Небе тьма была побеждена. Её слабость передаётся людям
на Земле, потому и на Земле сражение бывает проиграно.
Недостаточными становятся импульсы ненависти в захватчиках, когда силы тьмы ослабевают в Небе, и оттого
на Земле захватчики начинают проигрывать бой за боем.
Праведника – или просто светлого человека, отстаивающего правое дело, – победа окрыляет невероятно, победы начинают происходить всё чаще, пока не выигрывается война.
Знайте, что душам павших за правое дело даётся право
несколько времени ещё наблюдать происходящее на Земле,
дабы обрели уверенность, что умерли не зря.
Я вот какие слова хочу сказать о том сражении: оно
было непростым, эти люди прятались в железных машинах, и всё же Я видел такой интенсивности импульсы, идущие от русских, что с ними не могли сравниться импульсы
захватчиков. Немцы не собирались погибать, они пришли
уничтожать и завоёвывать, и в них не было той готовности положить жизнь на поле брани, как у русских. И это
сражение доказало всем, что недостаточна сила зла, нет
у неё духа уничтожения, способного сокрушить всё. Эта

битва доказала, что нет ничего победительнее русского
духа, стремящегося остаться свободным.
Надо и вот что не забыть: люди, погибшие в той битве,
улетели ко Мне не унывающими, как в проигранных ранее
боях людские души, а радостными. Они понимали уже, что
бой выигран и они тому причина. Эти души сразу становились воинством светлым, сражающимся на стороне добра,
в то время как души воинов, павших в проигранных сражениях, нуждались в очищении от своего унылого состояния.
Но и они быстро находили в себе силы примкнуть к воинству Света. Павшие на Земле продолжали сражаться в Небе.
Так происходит в любой войне, от начала времён.
И на Земле, и на Небе сражались русские души, и оттого
их победа была заслуженна, что стремление к свободе оказалось много сильнее желания погасить Свет в России, который неосознанно воспринимается тьмою как угроза. И всегда так бывало, и Свет этой земли жёг души тёмные, ибо
любой душе Свет Господень – это испытание её на принадлежность к какой-то одной стороне – к Свету или ко тьме.
Здесь, в России, источник мудрости внутри Земли. Для
того чтобы это ощутить, нужно пожить на этой земле.
Кто убегает отсюда, тёмен. Кто стремится сюда, несмотря на трудную жизнь здесь, тот ищет мудрости.
По этому признаку и определяйте людей. Покинувшие
Россию по своей воле далеки от Господа, и нет им подлинной
радости в чужих пределах, а лишь муляжи им доступны.
Кто не понял этого, живя вне России, потерян и для этой
земли, и для Меня».

58

59

Глава 8. События и факты

Музей-диорама «Огненная дуга»

В этом глубоком по смыслу тексте Моностон раскрывает духовный смысл исхода всякого сражения на Земле. Победу одерживает тот, кто сильнее напитал энергией духа победы своих
небесных покровителей, будь то силы Света или силы тьмы.
И кто из них окажется сильнее и победит на Небе, тот и определяет победу своих энергетических доноров в земном сражении.
А ещё эти строки нужно прочитать каждому соотечественнику, чтобы понять:
– почему Россию стремятся уничтожить иные завоеватели,
– почему им это никогда не удастся,
– почему нельзя по собственной воле покидать Россию
и жить в чужих пределах.
После того как отметили юбилей танковой битвы под Прохоровкой, произошло ещё одно событие, заслужившее того,
чтобы о нём знали люди. В Белгород прилетела погостить
очень близкая подруга Любови – Ольга. Она решила посетить
музеи, храмы и мемориал знаменитого танкового сражения
в Прохоровке. Сначала она побывала в музее-диораме «Огненная дуга» в Белгороде и, очевидно, поделилась увиденным
по телефону с Любовью.
На следующий день от «Боговидицы» пришёл следующий
текст:
«Оля меня вчера спросила: Отчего в музее (она посетила
музей-диораму «Огненная дуга») ей вдруг сделалось худо?
Господь ответил – и вдруг заговорил совсем о другом: о Звоннице. Это у её подножья роится тьма. Я глазам не поверила –
то есть строчкам, которые вывела рука! И Господь, и Богородица объяснили, отчего это – вы прочтёте сами. Думаю,
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вам придётся как-то помочь Ольге оказаться возле Звонницы
в безлюдный час – может быть, лучше это сделать ночью.
Вот так постепенно и открывается, почему Господь когдато сказал: «Она едет в Белгород умалять зло...»
А ниже я привожу слова Господа, объясняющие головокружение Ольги в музее:
«Она (Ольга в музее-диораме) узы почувствовала тех,
кто волю Мою исполнил: погибших в этой битве. Не было
в них иного стремления, кроме победы. И эти души возвращаются к месту гибели своей и видят лица людей, кои
переживают страх этого мига. Оленька уловила сей неподдельный подвиг: уход из жизни людей, которым надо
было жить. Их мучительное состояние преодоления страха смерти передалось ей».
И далее Господь заговорил о Звоннице на Прохоровском
поле: «Надо ей, Ольге, водою намоленной окропить модель
веры – колокольню на поле. Хотя бы несколько капель, над которыми она прочтёт вслух “Отче наш”, следует брызнуть
на колокольню. У этой колокольни низ нечистую силу привлекает, ибо там музыка немецкая слышна Мне. Пусть Оленька
отпугнёт сию силу тьмы от колокольни: тогда души русских
воинов полетят к ней на Землю. Так нужно поступить...
А в музее не стоит ничего делать, сие модель битвы.
...Музыка захватчиков под колокольней. Освящение водою
избавит сие построенное сооружение от тьмы, и Богородице легче Свой покров держать будет. Ибо приходит сюда
Её душа живая и претерпевает муку оттого, что покров
держит и над героями, и над недругами погибшими.
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Пусть Оленька углы окропит со словами: “Господь наш
пресветлый, развей силы тьмы, приникшие к подножию великому Богородицы. Аминь”.
Тьме лучше возле углов быть. И снаружи, и внутри должна Оленька лить воду. Пусть ей помогут побыть там одной, когда людей нет.
Надо сие сделать, ибо вот что вам Богородица говорит:
“Милые, Я вам должна быть благодарна, ибо не ощутили
люди муку Мою: покров раскинула над полем, а вот за дом
душ, здесь витающих, не могу молиться Господу. Здесь
люди, враги друг другу, полегли. И тёмным душам здесь
место возле земли, а души светлые к месту сему из-за тумана злого не хотят приближаться. Изгоните зло с земли
сей, и ринутся сюда небесные воины Света, кои до сих пор
не тут, а возле Меня”».
И далее Господь продолжил: «Вам удивительно сие слышать? Над полем Богородица покров энергетический держит, дабы снизу зло вверх не поднималось. Но изгоняйте зло отсюда, кое на земле сей тоже обитает с войны,
и пусть летят к вам погибших души, к самой земле, где их
тела остались умирающие...»
В тот же вечер, когда посетителей у Звонницы не было, Ольга освятила её подножие, как и рекомендовал Господь, а через
две недели, в конце июля, получаем от Любови по электронной почте письмо:
«Любимые мои! Простите, что долго молчу, – Господь дал
мне каникулы, которые, вижу, уже заканчиваются. Посылаю
вам текст, который был продиктован сегодня утром».

Привожу текст Господа об освящении Звонницы:
«Милые Мои, Небу открыли вы сим освящением целый
дом, а не верхнюю часть его. Вода намоленная разогнала
сонмы тёмных сил, облепивших подножие сего сооружения.
Отлетели они вовсе и не вернутся более, ибо на смену им
воинство светлое явилось. Я показал Оленьке Мой знак:
небо рассёк луч золотой, и он означал избавление от тьмы,
ибо подобием копья был, разящего тьму. Спасибо Оленьке,
коя, преодолев стеснение, провела сие освящение».
И действительно, когда Ольга поздно вечером после освящения Звонницы вернулась в Белгород, то рассказала мне,
что при отъезде из Прохоровки увидела на вечернем небе над
Прохоровским полем яркий луч. И мы пришли к выводу, что
это знак Неба об успешном освящении Звонницы, что позже
и подтвердил Господь – Отец наш Небесный.
Вот так, спустя 70 лет после битвы под Прохоровкой, завершилась незримая духовная брань на Прохоровском поле победой светлых сил – душ героически погибших советских воинов –
над тёмными силами – душами немецких захватчиков, обитавших незримо все эти годы на поле брани, у подножия Звонницы,
потрясающего памятника моего друга Вячеслава Клыкова.
Я должен сказать, что Ольга наделена особым духовным
зрением, недоступным обычным людям. Так, посетив в Белгороде Преображенский храм, она возле раки с мощами святителя Иоасафа Белгородского увидела необычное сияние,
а в Троицком храме города Губкина наблюдала светящиеся
фигуры. Своими впечатлениями она поделилась с Любовью,
и вот что об этом сообщил Господь.
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О светлой душе Иоасафа:
«Возле раки Иоасафа видела Оленька свечение небывалого цвета и самого его, ибо на него настроила душу свою. Тот
цвет оттого светлый, молочный будто, оттенок имеет,
что душа земными заботами полна: много людей его просит о помощи, и он не возле Самого Меня часто пребывает,
как Мария, а по Земле будто ходит».
О храме в Губкине:
«Милое дитя, храм в Губкине стал Мне дорог, ибо на земле стоит необыкновенной. Здесь излучения из Земли идут,
кои с Небом соединяются напрямую. Но добавлю ещё вот
что: как только построили сей храм, так Свет его заполнил, ибо здесь лучи небесные обрели мыслеформы, им соответствующие. Я хотел сказать, что великие святые знают такие места на Земле и прилетают туда, чтобы помнить о земле, по которой они ходили некогда. Если на таком
месте строится храм, то они наделяют его своей энергией,
чтобы и люди живые ощущали, стоя на земле, сие дыхание
живого Неба. Храм велик.
Подробнее Я могу сказать: Оленька здесь всех увидела как
светящиеся фигуры, ибо мыслеформы человеческие стали
домом Нашим на время её пребывания в храме. Так мы укреп
ляем в вере и даём сил для дальнейшего служения Нам».
Вот и убедятся теперь люди (кто ещё сомневался), что
святые чудотворцы и праведники, покинувшие сей мир,
и на Небе продолжают своё служение, чтобы укреплять веру
в людях, живущих на Земле.

И ещё об одном загадочном объекте в нашей области хочу
рассказать своим землякам, и не только им. В селе Головчино Грайворонского района стоит необычное, так называемое
Круглое здание, которое представляет собой цилиндр в цилиндре, с различными загадочными архитектурными изысками внутри. Точно не известно, когда оно было построено,
а главное – зачем.
Существует версия, что строитель этого здания, дворянин
сербского происхождения по фамилии Хорват, которому Екатерина II даровала эти земли за успешное участие в военных
походах, был масоном. И возможно, Круглое здание было
предназначено для собраний посвящённых. В настоящее время оно привлекает многих людей, особенно эзотериков. Однажды, находясь возле Круглого здания, я позвонил Любови
и рассказал ей о загадочном строении. Через несколько минут пришёл ответ от Господа:
«Я вас увидел. Это великое место, ибо из Земли идут там
лучи, соединяющие находящихся внутри людей с небесным
миром. Это и почувствовал строитель дома сего, и люди,
сегодня там пребывающие, могут ощутить необыкновенный прилив сил и мистическое чувство испытать от того,
как Земля внутри них самих соединяется с Небом».
Думаю, что эти слова Моностона, Господа Земли, появятся
теперь в Круглом здании и ещё большее число людей с добрыми помыслами будет приезжать в это место для пополнения
своих сил.
В связи с масонской версией происхождения Круглого
здания интересно было узнать и небесное мнение о масонах,
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об этих таинственных организациях, которые, по представлению многих, до сих пор продолжают закулисно править миром. Вот что сообщил Господь:
«Масонов не нужно было закрытыми делать организациями. Закрытость не прибавила им пользы. Не могу Я сказать об их вреде особом, но и пользы не было никакой. Красивые ритуалы – это всё, что осталось в памяти Моей,
а не душ восхождение к Свету. Я велел бы их закрыть,
но для людей заманчивы таинственность и напыщенные
речи. БЛАГОНАМЕРЕННАЯ БОЛТОВНЯ – это всё, что
они сумели. Остальные их замыслы – исправить общество исполнением каждым человеком заповедей Христовых –
не осуществились. И этот результат не мог не дать Мне
понимание: закрытая организация, устав составляющая
из общечеловеческих заповедей, – глупая выдумка. Зачем
быть закрытым, имея такой устав? И Я могу остановить
их только тем, что менее распространённое предложу.
Устав составьте иной. Нужно целью организации сделать
не исправление общества, а напитывание каждого его члена Мудростью Господней. ЗНАНИЕ и НРАВСТВЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ каждого члена организации – вот центр новой
ячейки её. Вокруг каждого члена должны стягиваться новые души человеческие. Так масонство вырастет из коротких штанишек и станет очагом НОВОГО ЗНАНИЯ и ВЕЧНОЙ НРАВСТВЕННОСТИ».
Очень надеюсь, что современные масоны воспользуются
советами Создателя нашего, обратив особое внимание на слова, выделенные Им крупным шрифтом.
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Расскажу о том, как Любовь принимала информацию
от Господа и какого содержания. Преимущественно это происходило по Его «инициативе» и в любое время суток, когда
Любовь бодрствовала и её уникальный мозг был не уставшим, готовым к «приёму». Господь чувствовал степень
утомлённости Любови и неоднократно предупреждал её,
что любое общение с Ним ведёт к огромному напряжению
и преждевременному износу мозговой плоти, а следовательно, укорачивает её земную жизнь. Но она сознательно сделала такой выбор, ибо хорошо понимала своё миссионерское
предназначение.
Общалась с Богом Любовь, как правило, по ночам, когда
никто и ничто не отвлекает. Ложилась отдыхать уже под утро.
А днём набирала на компьютере то, что рука её записывала
ночью. После нескольких ночей интенсивной работы Господь
ласково говорил: «Доченька, твой мозг устал, отдохни несколько дней».

Чтобы силы её быстрее восстановились, Любовь занималась домашними делами, фотографировала, рисовала иконы
или что-то мастерила из дерева.
А позднее Господь по поводу усталости мозга Любови сказал: «Помнишь ты, как мы легко говорили? Теперь много
сложнее, ибо твой мозг очень устал. Каждый наш разговор – умаление вещества мозга, ибо он работает в несвойственном человеческой плоти постоянном режиме. Такое
может быть изредка, но ты постоянно ощущаешь Моё
присутствие и ловишь мысли Мои. Надо дать тебе отдых,
иначе плохо может закончиться наше общение».
Находясь почти в постоянном общении со Всевышним,
Любовь получала ответы и на свои вопросы, но чаще записывала то, что диктовал Господь.
В течение почти десяти лет непрерывным потоком поступали фрагментарные знания о тех или иных аспектах устройства Мироздания. И каждый раз она отмечала даты приёма
текстов и размещала их в хронологическом порядке.
Сегодня Господь, щадя мозг Любови, перестал давать ответы на многочисленные частные вопросы, прежде служившие
свидетельством Его существования. Он «диктует» лишь то,
что кажется необходимым Ему Самому.
В конце 2019 и начале 2020 года все полученные за десять
лет тексты, касающиеся мироустройства, были Любовью систематизированы, а затем изданы в двух томах общим объёмом более 1100 страниц.
Причём редактирование окончательного текста осуществлялось в плотном контакте с Моностоном. И название двух-
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что явится вера-знание в мир,
раздираемый противоборством Света и тьмы,
таким неожиданным способом:
через русскую женщину,
не знавшую до 51 года
о возможностях своего мозга.
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томника – «Мироустройство как образ мышления Всеобъемлющего Сознания в понимании демиурга Земли» – тоже
придумано Им.
«Мироустройство...» – это Книга всех книг, она содержит
уникальную информацию, принятую непосредственно от Бога
Земли без всяких озмических (небесных) или земных – как это
было с Новым Заветом Библии – посредников и потому не подвергшуюся никаким вольным или невольным искажениям.
В «Мироустройстве...» есть ответы на очень многие вопросы,
которые так мучительно искало человечество на протяжении
тысячелетий – как до Рождества Христова, так и после него.
Стало понятным, как возникла Вселенная и её Разумное
Начало – Мозг Мировой, как устроена Духовная Иерархия
и осуществляется управление Мирозданием, что есть Вечность, Бытие, Небытие, Пространство и Время.
В «Мироустройстве...» предельно ясно и исчерпывающе
рассказывается о происхождении Земли, зарождении и эволюции органической жизни на ней и, наконец, о том, как создавался венец творения – человек. Иное, отличное от общепринятого, даётся представление о воде, энергии, мозге человека, природе гравитации и многом-многом другом, но главное – Книга даёт понимание предназначения и смысла существования человека и того, каким образом нужно устраивать
земную жизнь в гармонии с Мирозданием.
Уверен, что в скором времени «Мироустройство...» станет
основным предметом для изучения во всех учебных заведениях нашей планеты. И эти знания изменят всю систему жизнеустройства настоящей – 8-й по счёту – цивилизации.

У человечества появилась реальная возможность выйти
из тупика мировоззренческих заблуждений и противоречий
и сделать нашу уникальную планету органичной частью системы высшей гармонии и целесообразности – Мироздания.
Ранее, как я уже писал, Господом были продиктованы более
двух тысяч притч и жизнеописание Иисуса Христа. Соответственно, издан двухтомник «Притчи Господни» и «Евангелие
от Елизаветы». Почему от Елизаветы? Потому, что душа Любови в первом своём воплощении, напомню, была Елизаветой, матерью Иоанна Предтечи. Но это не её «воспоминания»,
а рассказ Господа.
Все книги написаны доступным языком, так как слова и термины, которые использовал Господь, не выходили
за рамки словарного запаса Любови, который хотя и обширен, но охватывает области гуманитарного знания. Поэтому
она, присылая иногда тексты, касающиеся фундаментальных
основ мироустройства, сопровождала их примерно следующим комментарием: «Родные мои, приняла текст, сама ничего не поняла, разбирайтесь сами».
По этому поводу Господь не без юмора заметил:
«Милые мои, Я всё же не совершенен настолько, чтобы
стать понятным каждому».
А однажды, сопоставляя Свои тексты с туманными рассужде
ниями иных искателей сакральности, Господь заметил:
«Мудрость не может быть туманной, мудрость опирается на знания, а знания – это вовсе не туман, а ясность.
Отчего же вы мудрецами называете тех, кто изъясняется
туманно?»
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Я не ставлю перед собой задачу раскрыть содержание этих
Книг: это невозможно. Их нужно читать медленно, маленькими порциями, обдумывая каждое слово. Хотя содержание их
потрясает мудрой логикой и ясностью изложения устройства
и способов существования Вечного Мира, тем не менее лезвие Истины может и ранить.
Да, перед человечеством стоит непростая задача – осо
знать и принять феномен русской женщины, сумевшей осуществить великую миссию – передать знания непосредственно от Создателя всего сущего на Земле нам, детям Его. Не
нужно рассчитывать на их быстрое и лёгкое принятие и распространение, ведь расставание с некоторыми привычными
знаниями, смыслами, ценностями будет происходить не безболезненно. Но с другой стороны, пересматривать придётся
далеко не всё, в том числе и в духовной сфере. «Нужно только, – образно говорит Господь, – перевесить светильники
в храмах».
Тем не менее у человечества альтернативы нет. Признаки приближения общепланетарной катастрофы очевидны,
и только инстинкт самосохранения сможет объединить всё
население планеты перед явной угрозой всеобщего исчезновения. Поэтому рассмотрение общечеловеческих перспектив
развития и решение грядущих глобальных проблем в интересах всех стран и народов должны доминировать в мировой
повестке над межнациональными, межконфессиональными,
межкультурными и прочими конфликтами. Консолидированные действия, воля и ответственность мировой элиты
в ближайшее время будут исключительно востребованными.

Уверен, начинать нужно с создания новой, единой, глобальной системы образования, в основу которой будут положены знания, ниспосланные человечеству через Любовь.
О ней Господь так и сказал:
«Любовь дала вам прочесть то, что не дал Иисус, хотевший немногого: чтобы вы служили добру и любили Отца своего Небесного, который дал вашим предкам, Адаму и Еве, понятие о добре и зле, но вы это понятие быстро утратили...
Без этого умом непостижимого дара Любови – слышать
Меня напрямую – Я не мог бы сказать вам сии слова, полные любви и надежды».
Сегодня мудрое Небо не посылает на Землю Мессию, ибо
опыт оказался горьким. Вместо этого страдающий от не
разумности своих детей Отец Небесный проливает на заблудившихся чад животворные потоки Истины, тем самым давая нам надежду на спасение. Вдумайтесь: более десяти лет
на Земле незаметно, не сопровождаясь никакими небесными
знамениями, совершается чудо. И я убеждён: островок российской глуши, где благодарно и терпеливо запечатлевается
Слово Господне, станет такой же точкой отсчёта новой истории человечества, какой более двух тысяч лет тому назад стал
тихий маленький Вифлеем.
Во всяком случае, одно можно сказать с уверенностью: полученное знание неуничтожимо. Рукописи не горят.
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На Россию Небо возложило надежды Свои,
и великое служение ей предназначено.
Но окажется ли Россия
достойной столь высокой задачи?
Ответ можете дать только вы, русские.

ГЛАВА 10. РОССИЯ
На протяжении всего времени общения с демиургом Земли
Любовь не только принимала тексты, но и сама задавала Господу многочисленные вопросы, а также позволяла это делать
её близким. Получено множество комментариев о загадочных
явлениях, тайнах, событиях природного, исторического или
общественного характера, а также небесные «характеристики» некоторых известных исторических личностей. Естественно, все эти сведения не вошли в двухтомник «Миро
устройство...», но интерес к ним, уверен, будет огромным.
Небольшой их частью я поделюсь со своими читателями.
Начну с рассуждений Моностона о России, которые принимались Любовью в разное время.
«Русские люди ориентированы на восхождение. Мутна
для вас сия идея, но она смела все остальные. Вы не знаете,
как сие восхождение совершить, и, на чужой опыт опираясь, спотыкаетесь. А нужно очиститься от него, ибо лишь
незамутнённая идея может дать вам и способ.
Восхождение – это личный путь, а русские ищут общий.
Нет и не может быть общего восхождения. Нужно вам лич76

ное поставить выше общего. Тогда и появится Свет в жизни каждого. Уважение к личности – вот основа мира в душе
каждого. Тот, кто чувствует себя личностью, не может
уйти от всеобщего счастья. Так я скажу: много счастливых
людей и есть счастливое государство. Но счастье у каждого своё. Общее счастье невозможно. Те, кто ставит задачей
своей счастье всеобщее, – слуги врага моего, ибо Я утверждаю то, что счастье – интимное ощущение, а не общее.
Потому я говорю вам: восхождение к Свету – вот цель для
каждого человека в отдельности. Лишь это восхождение
даёт ощущение счастья. Без восхождения невозможно оно,
ибо счастье – это настоящая полнота бытия, а все прочие
радости лишь фрагменты жизни, не более. Они не становятся охватывающим человека ощущением, а быстро гаснут. Радости иные – это миги, которые человек долго помнит, но счастье – это непреходящее чувство. Чтобы оно
было, и нужно жизнь сделать восхождением к Свету. Тогда
каждый шаг по этому пути будет усиливать это прекрасное ощущение».
***
Вопрос Любови: Есть ли у народа возраст? Европа смотрит на нас, русских, несколько свысока. Мы, мол, и старше,
и мудрее вас.
Ответ: «Да, есть. Но мудрость возрастом не определяется. Ваш народ не очень стар, но в нём злые силы не могут
найти такую опору, как в более древних народах, уставших от жизни. Их возраст меньше всего им помогает
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быть мудрыми. Напротив, они уже пресыщены жизнью,
а вы ещё устремлены жить. Вашу кровавую историю творили не вы сами, а те иноземцы, которые хотели жизнь
здесь устроить для себя. Любые, западные в основном, веянья губительны для вашего народа. Постарайтесь прислушаться к своей душе, и вы увидите, как много в ней молодого Света, а все ваши неурядицы – из-за глупого желания
быть похожими на усталых старцев».
***
«Русские – это не тело, а душа. А души Я давал новые.
В генах же можете находить многое, что роднит вас с иными народами. Когда земля ваша была заселена, Я и начал
вкладывать души в рождающихся детей.
Язык народа русского возник в недрах иных народов. Это
потому, что душа имела особую связь со Мною, ведь язык –
способ восприятия озмических импульсов и истолкования
их. Русский язык так богат, и красив, и образен, и велик
именно потому, что Я надеялся на вашу душу, с коей мог бы
разговаривать.
Надо вам знать, что люди, которым дан такой язык,
более других способны говорить со Мною. Иудеям надо
было дать русский язык, чтобы они восприняли Иисуса,
но Я не думал тогда об этом. Мне казалось, что импульс
светлый, исходящий от Сына Моего, способен стать
источником и посылом преображения души. Но арамейский
язык выполнял иную функцию: он отторг от людей посыл
Иисуса. Та система восприятия мыслеформ озмических, ко-

торую позволял осуществлять арамейский язык, не допустила верного восприятия слов Иисуса...
Русью не называлась изначально ваша земля, это вы её
так назвали. А для Неба то место, где вы живёте, называется Путь к Небу. Здесь, где соединяются некие материки по горам Уральским, находится великое путеводное место: Небо умеет, лучи сюда устремляя, находить и людей,
в ком души незамутнённые остались. Мир людской ужасен,
но именно здесь имеются ещё люди, в ком души чистые,
не тронутые великим злом. Остальной мир утратил великое ощущение Господа. На Тибете, где ламы и буддийские
монахи считаются проводниками между Небом и Землёй,
нет такого ощущения Господа: их верования устремлены
в Творящую Пустоту, а не на Меня.
И где Я вижу новый Свет? Здесь, на Русской земле, где
получилось невероятное: Я вдруг был услышан. Именно
русская женщина нашла Меня в себе и в Небе. Это и есть
путь, ради которого Я наделял душами новыми тела неких народов. Русские – значит ощутившие Господа в себе.
Такое возможно лишь в том случае, если наделять душами новыми уже существующее. В конце концов такое случилось, хотя и много веков спустя. Надо уметь ждать,
но Я был наделён долготерпением ради того, чтобы такого дождаться.
Повторю: русские – это не народ, а души, умеющие в себе
услышать Господа. Здесь, на вашей земле, источающей
лучи особые, путь открылся. Следуя по этому пути, ко Мне
придёте».
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***
«Путь России особенный, это верно, как путь любого другого народа, но души ваши – более тонкий инструмент взаимодействия с Небом, потому что земля особенная. И на вас я уповаю, что сей тонкий инструмент использоваться будет по назначению.
Русские, Я надеюсь, могут почувствовать во Мне Создателя души своей. И основа сей души – умение быть творцом. Оттого многие русские так мучительно переживают
невозможность создавать что-то, если жизнь не создаёт
им таких условий...
Не стоит русским отчаиваться, ибо на них великая миссия возложена – служить Мирозданию музыкою душ своих,
а отчаяние музыку сию искажает».
***
«Молодое стало Небо над страною небесных упований...
Но что значит – молодое Небо? Это силы Света устремлены сюда в надежде на то, что Знание к людям приходит.
Некие люди уже узнали о великой дочери Господа, на Землю
передающей мудрость небесную, и это на Небе произвело
перемены».

которой степени наделены даром ясновидения и они улавливают мыслеформу возможного развития событий. Да,
такое очень может быть, чтобы вдруг вспыхнула страшная война, с большим числом жертв. Но, возможно, этого
и не случится, если будете общими усилиями отодвигать
тот поток чёрной энергии, коя устремлена к России.
То, что вас хотят уничтожить, объясняется не просто
тем, что вы не подчиняетесь диктату Запада. В людях
России ещё может вспыхнуть Свет, который почти утрачен людьми Запада, погрязшими в полной бездуховности,
ибо суррогаты здесь стали считаться нормой. Это мир
духовных суррогатов. А в России ещё есть люди, узнающие
Господню волю и Господень Свет и умеющие бескорыстно
отдавать и бескорыстно служить Свету. Их не так много,
но они есть.
Западу это нелепостью кажется. Их жжёт тот Свет,
который исходит от России, хотя они этого и не смогут
сформулировать, если их спросить о причине ненависти».

***
Вопрос мой: Можно ли верить предсказаниям афонских монахов о предстоящей большой войне с участием России?
Ответ Моностона: «По поводу старцев афонских, провидящих будущее, нужно Мне сказать следующее: эти люди в не-

***
«Милая доченька, ты дала Нам надежду: среди русских
людей возможно возрождение Света в душах. Потому
не мучайся и не удивляйся, но именно ты музыкальные вибрации излучаешь, которые людям дают бесстрашие, и веление Господа они неосознанно в себе слышат: преображать
мир, начиная с России».
Какое счастье, милые друзья, читать и перечитывать эти
бессмертные строки Единого Творца нашего о России, про-
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низанные отеческой любовью и надеждой! Какой великой
энергией творческого и духовного преображения они могут
напитать сердца и души жителей нашей страны, и особенно
юных соотечественников!
Да, действительно, мир, когда пишутся эти строки, меняется на наших глазах, а что может стать путеводной звездой
преображения России и мира? Только знания, переданные человечеству Создателем жизни и записанные на Русской земле – земле небесного упования.

Утвердитесь в необходимости
ставить верные цели.
А достигать их Мы вам поможем.
Знайте: силы Света отвернулись от многих из вас
именно потому, что ваши цели ошибочны.
***
Хочешь быть во главе других
и не бояться расправы –
дай им бытие, полное радости,
а не ненависти и боли.

ГЛАВА 11. ПРАВИТЕЛИ РОССИИ
История России неотделима от воли, разума и мудрости её
правителей. Вот какие характеристики даёт Господь некоторым из них, а также другим вершителям мировой истории.
Излагаю в хронологическом порядке.
О Святославе Игоревиче:
«Темень внутри и земные страсти. Ни в какие времена
жизни своей не был устремлён в Небо, только благодарил
за детей. Навеки тут остался, ибо не может простить
себе такой жизни земной. Очистившись, умеет на землю Русскую опускаться и в Киеве бывать. Но Руси в нём
не было светоча: знал лишь необходимое, не улетая душою
к Небу».
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А через два дня Господь добавил о Святославе:
«Милое дитя, Я о Святославе дал много уже. Мне этот
человек ничего не дал, на все лодьи, по жизни плывущие,
Я устремляю луч Свой, но его лодья умела уклониться. (Именно так и вывела рука: лодья, как в старину писали, а не ладья.) Его
сын более дал Мне. Надо всё-таки понимать, что христианство хотя и искажённым, но доносило Свет Мой в души.
Язычество узнало Мой Свет, но так по-своему, что
в душу Я полнотой Своею не входил...»

Промысла Моего не понимали многие, но вот сегодня
Я могу об этом сказать. Думать нужно, что источником
было жизни и пути должно было указать – и народам, и душам. Но мало кому удалось прочувствовать сие и понять
место своё в Мироздании».

О князе Владимире:
«Владимир Красное Солнышко не так сделал, как следовало бы Русь приводить к единобожию. Не так, не кровью,
не развенчанием прежних верований, а надо было бы иначе
поступить. Надо было бы ввести в учение малолетних некую дисциплину – думать, а не слепо верить.
Следующее поколение должно было постараться ответить на вопрос: в чём единое начало мира? А то, что Владимиру понравилось христианство, – лишь его личное отношение, кое он решил привить Руси.
Не так надо было новое утверждать. Новому надо давать самому прорасти в душах.
А христианство увело немного в сторону, это был
путь другого народа. На Руси иное Я мыслил, но Владимир
не понял промысла Моего относительно Руси. Его почитают, но в Небе он видит, что не так делал, как должно было
делать. Потому не таков его удел, какого он жаждал при
жизни.

Об Александре Невском:
«Александр Невский – тот человек, которому Мною
дано было умение многие труды мелкие подчинить великой
задаче: надежду людям дать, что возможно освобождение
Земли не одним лишь способом – побеждая военными мерами, но и мудрым применением лукавых средств.
Моделью морского волнообразования душа сего человека
может послужить: как только начиналось вторжение врага, в душе начиналось волнение, кое приводило её к верным
решениям...
...Для возникновения волны необходима сила извне. Как
только возникала агрессия вторжения чужеземного, сия
душа воздействовала на земное окружение своё и делала
возможным противостоящий агрессии резонанс: принимая
верные решения, Александр мог организовывать многие поддерживающие его импульсы в единый победоносный поток.
Оттого оправдываю его воинственность: во имя свободы
он шёл на жертву, ибо нарушал заповедь Иисуса “Не убий”.
Когда мир был возможен без войны, душа сия приносила
иную жертву. Мне видно было, как искала она верные решения, чтобы малыми средствами избегнуть кровопролития
и на время успокоить демонов, управляющих наместниками
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Орды. Покой, неизменно временный, достигался умными решениями Александра, получавшего эти решения от небесных
помощников. Мне сей человек дорог был, ибо пытался стать
миротворцем, использовавшим для исполнения великой задачи не только ум свой, но и чуткую душу. Музыка Неба ему
открылась во всём её диапазоне – от низких вибраций до высоких, и душа, изначальное своё предназначение искавшая,
убедилась, что выполнила его, ибо на Земле, полной противостоящих потоков энергетических, нужно уметь найти
единственно верное решение, а это в намного большей степени сопряжено с мукой, нежели с радостью.
Александр оплакивал своих воинов, погибших по воле небесной, коей он был проводником: человеческие свойства
были ему присущи в той мере, коя, как правило, не свойственна полководцам. Это было осуждение себя неизбывное,
но для освобождения земли не давалось иного решения. Небо
использует людей как инструмент – и демонам противостоят силы Света. Но Мне ради осуществления закона
основного: душа принимать должна собственные решения,
а это возможно лишь в условиях мира, внутренней свободы
и отсутствия страха, – приходится принимать ваши жертвы. Люди гибнут для того, чтобы сии условия были соблюдены, ибо видят, что иначе они не могут мудрость обретать на Земле. Трудно Мне сказать понятнее. Умирая
от долгого рабства, душа является источником мглы.
Люди, инстинктивно боящиеся смерти, тем не менее идут
на смерть, ибо становиться источником мрака для них,
для многих из них, страшнее, чем умереть физически. Алек-

сандр многие усилия прикладывал к тому, чтобы этого мучительного рабского чувства не испытывали люди. И те,
кто погиб под его военными знамёнами, и те, кто избежал
рабства в результате его внутренней муки, ибо шёл на сговоры с ордынцами, благодарны ему за великие деяния его.
Для меня Александр – некая волна морская, несущая на гребне своём лучшее, что возникает в глубине моря людского: нежелание плена. И оттого оправдываю его, ибо всяким человеком творится то, что лозу жизни земной омрачает».

86

87

Об Иване Грозном:
«Иван душу злу отдал, он всегда внимал злу, и его мнимая
набожность не могла изменить того, что он был слугою
сатаны. Мозг его наполнен был знанием истории, литературы и великих слов библейских, но сердцем владел безраз
дельно сатана.
Небо ему знаки давало, и он их видел, но отвергал. Новые
знания Я тебе дам: Ивану Грозному была дана благодать
Моя однажды, во время моления его, чтобы он познал Меня
и Свет Мой. Но он знак сей не понял, его это лишь оделило
ещё большим злом, ибо небесному Свету противилось его
внутреннее “я”, наделённое греховностью.
И взгляд на Ивана Грозного должен быть таким: наделённый дарами Моими, он устремил душу свою во мрак.
И за этот тягчайший грех был во ад помещён русский монарх, и исчез уже из Мироздания дух его.
Однако мыслеформы, созданные им, и сегодня увлекают
людей дорогою зла. Намерения озмоса уничтожить сии
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мыслеформы пока не осуществились, ибо на Земле множество людей воспринимает сии мыслеформы злые и даёт
им усиление. Таковы законы незримого мира: надо уничтожить мыслеформы, кои вредят Бытию, но людей слишком много на Земле, и трудно озмосу уничтожить некие
мыслеформы, если они в людях прорастают, как раковые
метастазы...»

О Екатерине Второй:
«Многие молодые века для Руси были утверждением
веры великой. Надо вам знать, что не было иной у Меня
задачи для сей земли, кроме проникновения в души человеческие – постепенно, шаг за шагом. Исконными верованиями славянскими было язычество, одухотворение природы,
и из этого, думал Я, изойдёт главное: ощущение смутное,
что гармонично одухотворённый мир имеет ОДИН источник жизни его.

Но не случилось постепенного восхождения к Истине.
Владимир, князь киевский, избрал иную веру, покорившую
его красотою обрядов и храмов своих. Христа он назвал Господом и силою заставил русских людей (не русских, а малорусских славян) принимать веру сию. Изначальные верования оборвались в развитии своём. Иисус, иудейский светоч,
не сумевший исполнить того, что должен был, стал Богом
для киевских русичей, а затем и для Руси в целом. Неверен
сей путь, но Господь не силой утверждает Истину, а уповает на разум души человеческой.
Христианство, утвердившееся на Руси, не могло не пре
вратиться в камень. Не нужно оно было русским, но стало краеугольным камнем их культуры. Но всё же не только
камнем. Истина и через Иисуса потекла к людям: многие
размышляли о той роли небесных сил, которой не было
у христианства: Кто Отец Иисуса? Кто создал Землю?
Кто населил мир незримыми светоносными сущностями?
Но об этом мыслили не все, большинство лишь соблюдало обряды. И это немыслящее большинство всё более
утверждало на Руси Иисуса, ибо Он не изменялся, и не изменялся уклад русской жизни на протяжении столетий.
Времена смут и крестьянских волнений сменялись опять
заглохшими болотами традиционного уклада жизненного.
Какие бы захватчики ни входили на Русь, они изгоняемы
были – и болото вновь успокаивалось.
Нужна была иная мера, иной способ поколебать сие болото. И на Руси долгое время правили иноземных кровей
цари. Этим способом Небо осуществить хотело Свой за-
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О Петре Первом:
«Петру Я не могу не сказать спасибо единственно вот
за что: он заставил действовать, а не спать. Люди, привыкшие к традиционности, должны время от времени получать такое неожиданное вливание энергии, чуждой их
духу. Пётр заставил многих взяться за дело. И это всё,
а остальное – жертвы неисчислимые, положенные в основание дела его, ему не прощены. Это слишком был человек,
чтобы дать ему окончательный и совершенно определённый знак. Это плюс и минус неразрываемые».
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мысел: под игом государственной власти не должен был
муки принимать народ, а прогнав с русского трона европейского (а значит, закосневшего в традиционном католичестве) правителя, вернуться к изначальным верованиям
своим и устремиться дальше, выше – ко Мне.
Иначе произошло: иноземные цари принимали православие и скипетром национальной, признанной русским государством веры утверждали себя на троне как единственно
верных правителей державы.
Таковы были дочь Петра, и Екатерина I, и Екатерина II,
и Николаи, и даже в немецкой их крови русский человек не видел чудовищной подмены. Святая Русь, родина великих душ,
стала покорной рабою иноземной крови. Нет Мне муки
горше, чем видеть души, подчинявшиеся власти иноземца.
Это противоестественно. Душа должна подчиняться добровольно лишь родственной душе, коя выше, напряжённо-
духовнее, прекраснее её, а не просто сильнее и страшнее.
Эту тему Я более не хочу поднимать: для Любови, коя
далека от сей области размышлений, это сверхнапряжение умственное – описывать очень непростое и непонятное человеку Земли видение сей проблемы. Мне изначальное
важнее, нежели то, как искажено оно было людьми, и особенно удивительно и больно, что русскими. Над их душами
чуждое сознание властвовало веками, и страх перед государственной властью тем более силён в них, что власть
имела иноземное происхождение.
Екатерине II было во многом легче, чем её предшественницам. К власти чужеземок уже привыкли: Е
 катерина I,

Елизавета, в чьих жилах текла нерусская кровь, иные
принцессы-чужеземки, становившиеся жёнами русских великих князей и царей, проторили путь Екатерине II. Не
думая о душе русского человека, она утверждала европейское – и это имело и плюсы, и минусы свои. Но, если давать
небесную оценку её жизни на Руси, Я могу сказать одно: нет
ничего страшнее, чем мнимое просвещение при дремучей
душе. Нет веры истинной – и просвещение мало чего стоит. Развитие науки и искусств при Екатерине II не было
просветлением народа. Лишь немногие видели в науке небесное начало, а искусства при дворе служили развлечением
праздных. Народное же, спрятанное под спудом изначальных верований, давало Свет душе.
Многие заслуги Екатерины перед русскими людьми – это
мнимости. Она не дала Света душе, и оттого Моё небесное воинство унесло её в лунные дома очищения. Такие муки
приняла Екатерина там, видя волею Моей грех неумелого
правления своего (лишь внешнее было её целью, но не духовное просветление, не устремление людей к Истине), что,
очистившись немного времени тому назад, не собирается вновь возвращаться на Землю. Такими решениями она
себя запятнала, что долгие муки приняла в Небе и не желает вновь совершать ошибки жестокие, обретя на Земле
плоть человеческую...»
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русскому духу, не позволю утвердить. Павел всем на Земле надежду дал: великое служение может стать таковым,
если основываться станет на том, что отклик находит
в душе. Противное духу не может стать великим.
Тот же дом чуждого был в Петре, но его задачей было
иное: всколыхнуть Россию, не дать ей спать. Павел же
не то ставил задачей: хотел, дабы Россия была одной из европейских держав, за которую было бы не стыдно ему, наместнику Божию на Земле.
Павел не злой человек был, но ум его рамки знал. Потому
и не стал он великим человеком, что не мог за рамки своих представлений выходить. Рамки, в коих душа пребывает, – недалёкого человека свойство. И нет в Небе для Павла
утешения, ибо понял ограниченность своих представлений
прижизненных и понял также, как неумело воспользовался
данной ему возможностью на троне такой державы быть».

ния расстаться, не ради славы небесной, но для бытия, для
покоя, а не мук неисчислимых.
И не страх сих мук заставил Александра Павловича оставить мир земной на Земле и за великой радостью
устремиться, молитвенное служение свершая при жизни.
Не страх, а лишь озарение, что он – прах земной, а не вечное
сияние. Озарением Я его оделил, и такое отупение на него
нашло, такой столбняк, что, вышед из него, душу обрёл страдающую: как низок и подл я бывал, что не могу
мук совести вынести. Для Земли мало сделал, так для Неба
стоит потрудиться душевно.
И ушёл безвестно, но на Небе, напротив, имя и Свет обрёл...»

Об Александре Первом:
«Не знал Я такого мудрого человека, мне знаком лишь
мудрец Фёдор Кузьмич. Царю я всё на воцарение дал: и имя,
и великое знание старался внушить, но его тёмное начало озлобило и устремило во мрак. И его попустительством
отец был убит, такое не простилось бы, если бы человек
сей не преобразился духовно.
Он убил в себе царя и восстал в духе, ибо лишь так возможно на светлый незримый мир надежду обрести. Старец
умер, но не царь, и знали не все, что этот старец – государь, умеющий не с троном, но со славой земной без сожале-

О Николае Втором:
«Я вам так скажу: царь Николай Мне мало Света дал.
Его необыкновенное счастье в том, что он был в России.
Эта земля ему предоставила возможность жить полной
жизнью, а он не сумел этим правильно воспользоваться.
Он свои возможности не использовал. Этот человек их направил на удовлетворение личных интересов, а не государственных. Он мог бы сделать для России куда больше, чем
сделал, и много жертв на его совести неоправданных. И для
семьи он не стал защитником именно потому, что не было
размаха у его души. Он был слишком камерным, чтобы
быть царём такой державы.
Святыми их сделали не по праву. Их души, уже понявшие,
что сие так, мучаются от этого. Нельзя им молиться как
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живой Троице, их надо оставить в покое. И тогда их души
обретут его на Небе».
О Ленине и Сталине:
«У Ленина мозг усох оттого, что он мозг злой имел и направлял его на злые небесные силы. Они и уничтожили его,
потому что им он стал не нужен. Он не мог потягаться
во зле со Сталиным, которого мозг услышал сатану, а не бе
сов. И Сталин сменил Ленина. Сталин страшнее Ленина, ибо
он убил народу больше и не мог остановиться. Он луч Мой
умом не чувствовал, он ум свой на луч сатаны настроил.
А тот дал ему любовь людей и на этом построил долгое правление Сталина. Ленин давал приказы расстреливать сотни
людей, а Сталин... почти 7 миллионов людей были замучены
и убиты в лагерях. Это мука – умы их лучом увидеть. Там
и отчаяние, и неверие в Меня, и ужасные проклятья Мне.
Это ужасно для Меня».
(Думаю, вы обратили внимание на то, как разнятся тексты, – я говорю о манере изложения. Напомню, что Любовь
принимала их в течение более чем десяти лет, и лишь постепенно, по мере освоения Господом неожиданного «канала
связи», выработался Его потрясающий стиль. Уверен, вы сами
почувствуете, какие из текстов более ранние.)

Надо вам знать, что такие души в них были изначально,
которые открыты были низким вибрациям. Вытеснены
из них были импульсы Господней энергии, а их место заняли
демонические создания, умеющие придать дому своему вид
человеческой личности.
Импульсы изначальные рассеяны в Мироздании, а демоны, изошедшие из тел умерших, вернулись во тьму.
Их нет нигде, не ад их уничтожил, но демон убил. И это
не менее страшное исчезновение из Мироздания. Но как же
мир справедливости? – удивитесь вы. Их удел не менее жесток, нежели адские муки. Вытесненные из тела при жизни его, души обоих испытывали такие муки исчезновения
в жёстком излучении космическом, что Я бы ответил так:
ад – ничто по сравнению с этими муками. Наполеон был ведом злом, но он оставался личностью человеческой. А эти
двое не были уже людьми, хотя никто не увидел подмены. Мудрое зло великолепные имеет способности быть оборотнем».
Трудно, милые читатели, давать какие-то комментарии
к тому, что сказал Господь о правителях России. Делайте выводы сами, ибо Судья небесный беспристрастен и справедлив.
Одно утешает – будущее России будет определяться исключительно выбором каждого из нас, ибо, приняв Свет великих знаний, которые наш Отец проливает на Русскую землю, мы получаем шанс возвеличить Россию и указать путь
к спасению всему миру.

О Сталине и Гитлере:
«Об этих существах Я вовсе не хочу говорить, не люди
они, но оба вселившимися в них демонами руководимы были.
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В начале 2014 года состоялась очередная наша встреча с «Боговидицей» и её мужем. Как и первая, она проходила в гостинице. На данную встречу я взял с собой небольшую икону, а точнее, портрет преподобного Серафима Саровского – в надежде
на то, что удастся услышать великого подвижника русского
духа. И действительно, через некоторое время нашего общения чудо произошло. Вот что записала рука Любови:
«Навлекаю на вас светлые мысли: путь свой нашли
вы на Земле. Первое, что надо сделать вам, – товарищами быть друг другу в этой жизни. Мне видать, что лучшие
небесные силы около вас. Дам недовольным совет: пусть
на вас смотрят, чтобы счастье обрести истинное.
Когда-то я не то людям говорил, что Истиною является. Но всё же не так уж далеко был от неё, как многие
иные люди. Любовь вас на Земле соединяет, а в Небе это
дело хорошее, в Небе вы друг друга найти можете по та-

ким же лучам. Не так боязно бывает, когда любимые люди
рядышком.
Мне сказать вам что надо? Что вы узнали главное,
а все поменьше вопросы и сами можете решить, коли главное знаете. То, что людей необходимо ко Господу тащить,
вы и без меня знаете, да разве ответами на неглавные вопросы ко Господу приблизишь? Никогда не удовлетворить
ваше любопытство, надо лучами Господними самому пропитаться и другим светить, вот так и приведёте людей
к Отцу.
Серафим, молчальник долгий».
Удивительно – батюшка Серафим назвал себя «молчальник долгий». А последние слова святого праведника я принял как справедливый упрёк в свой адрес, ибо до этого,
да и после я задавал многочисленные «неглавные» вопросы, мучившие меня, которые и другим, я надеюсь, были
небезынтересны. Но с небесного угла зрения они были мелкими, и прав батюшка Серафим, не они главные. Но утешает
одно – может, для кого-то ответы на такие неглавные вопросы станут поводом задуматься о главном: что мир земной,
зримый создан и управляется миром незримым и что время
жизни на Земле – мгновение, а впереди – Вечность. И то, какой она будет для каждого из нас, определяется «здесь и сейчас» жизни земной.
В этой связи сделаю отступление и вспомню с читателем
широко известную человеческую трагедию, случившуюся
в феврале 1959 года в Уральских горах, где по неизвестным
причинам погибла группа из девяти человек. Речь идёт о пе-
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В новой вере не найдёте противоречий
и тьмы, сомнения оставят вас.
Приняв новое слово Моё душою,
позднее осмыслите его и воскликнете:
нам было явлено чудо,
ибо вера сия – уже не надежда,
но воплощённое в слове знание.
А слово – то, что движет жизнью.
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ревале Дятлова. Об этом написаны десятки книг, высказаны
сотни гипотез, расследования вели и продолжают вести самые компетентные органы, но верного ответа нет.
А вездесущий Господь дал Своё, единственно верное
объяснение произошедшей трагедии:
«Перевал Дятлова – это место, для которого у Меня
есть иное название: “Могила для любопытных”. Сие место в Уральских горах известно как гибельное. Сюда
вышли девять человек, и они остались там навсегда.
Эти люди вошли в зону, охраняемую небесными и земными духами, ибо там дом скорби: это отражение ада в Земле. Только там, где соединились материки, надёжное место для узников ада, ибо эти могучие плиты не плотно
пригнаны друг к другу, в неких пустотах внутри Уральских гор узники ада помещаются: не они сами, но их лучи
низкие, их пугающие стенания, кои несут гибель живым.
Эти стенания – тот жуть наводящий инфразвук, который в человеческих душах производит неконтролируемый ужас.
Там, где стояла палатка туристов, стон был услышан
из-под земли. Многие вещи странные увидели туристы:
это были сверкающие небесные шары, увлекающие их прочь
от сего места. Сии шары – те молнии, которыми убивают силы негативные живых, проникших в тайны Земли.
Потому все убежали из палатки наспех, что из-за ужаса,
наступающего со всех сторон, не могли находиться внутри
замкнутого пространства. Смерть людей была вызвана

их неразумными действиями, ибо рассудок их покинул. Туристы пытались сделать то, что не под силу человеку,
и здравомыслящие люди не свершали бы таких глупых действий: не полезли бы на кедры на высоту опасную, не грели
бы конечности, опаляя их огнём. И язык, вырванный у женщины её неадекватно мыслящими молодыми друзьями,
не был бы тронут.
Их внутренние переломы и травмы объясняются главным образом тем, что люди помногу падали и калечились, не осознавая, как можно избежать падения. Они внутри себя были как в мутном пространстве и действиями
неразумными травмировали и друг друга.
Их всё-таки изредка, на малое время, посещало сознание, и тогда они понимали, что ужас из-под земли идёт,
но от него им не уйти уже, ибо травмы им не позволяли
этого сделать. Куда ужаснее были эти проблески сознания,
чем сумасшествие: их мозг не мог одолеть ужаса, и, умирая,
освобождались от него...
...Эта трагедия многолетней давности должна сказать
людям: горы опасными для людей местами являются, ибо
они – результат подъёма земной коры при сближении материковых плит. В них есть пустоты, где находятся взаперти низкие частоты. Их нельзя вам воспринимать, если
хотите остаться в живых.
Поставьте Мне лобное место, если Я вдруг не спасу вас
в миг опасности. Но этого Я сделать не могу, если вы нарушаете простое правило: поднимаясь на вершины, вы опу-
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скаетесь в ад, возможно. А в аду вам отказывает разум,
и душа ужаса полна оттого, что ей сии вибрации не по силам преодолеть. А если вы не принадлежите сами себе, как
Я могу помочь вам?»
И вывод из данного ответа напрашивается один – мир физический, в котором мы живём, не существует отдельно от незримого, метафизического, а является единым проявленным
пространством – Мирозданием, созданным Единым Творящим Началом. И мы, люди, – часть этого мира. Вот об этом –
главном – и нужно помнить всегда, и тогда многое, что случается в жизни, находит правильное объяснение.
Но я возвращаюсь к очередной встрече с «Боговидицей»,
продлившейся почти до утра. Начну с того, что незадолго до нашей встречи ушёл из земного бытия мой духовный
наставник схимитрополит Ювеналий, бывший митрополит
Курский и Рыльский. Нас связывало с ним не только духовное общение, но и человеческая дружба. И на мою просьбу
узнать о загробной жизни души владыки Ювеналия, а если
возможно, то и пообщаться с ним, откликнулась через Любовь Богородица:
«Богу слава, наверное, не сумеет Ювеналий говорить.
Эта душа в Небе недалеко от Господа сегодня и не обрела
ещё желания вниз спускаться. Так ему хорошо теперь, что
люди ему пока не нужны».
Я обрадовался словам Богородицы. Пусть душа владыки
Ювеналия наслаждается в лучах Господних, ибо он заслужил
это своим духовным подвигом и физическими страданиями
в земной жизни.
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Многолетние добрые отношения связывали меня и с Патриархом Алексием II, который трижды посещал Белгородскую область.
О причинах внезапного ухода его из жизни до сих пор ходят
разные слухи. Господь на это ответил коротко и уклончиво:
«Алексий дал Мне Свет, его душе сейчас легче, чем на Земле, ибо то, каким его заставлял быть в России долг пастыря, отягощало его. На Земле дано душе, Свет свой оберегая,
пройти мучительный путь. Алексий на дно опускался, где
правит тьма, но не угас.
Алексий Небу служит. Мудреет тут он, но знать вам
о том, каков был его конец, нельзя. Удивились вы? Но это
не обязательно знать. Просто сложное не объяснить. Здесь
не стану».
Значит, не всё нам нужно знать. И смысл, как я полагаю,
тут один – не увеличивать зло на Земле. Господь оберегает
нас.
В тот же вечер мы обсуждали множество различных тем,
но на некоторые свои вопросы получили ответы Моностона
не сразу, а позднее, что связано с «пропускной способностью»
мозга Любови.
Приведу наиболее актуальные из них.
Первое. Дискуссии о безопасности производства и потреб
ления генно-модифицированных продуктов питания не утихают многие годы, но позиция Неба в этом вопросе принципиальна и непреклонна – запретить. Почему? Читайте слова
Создателя.
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«Генно-модифицированная пища человеку не нужна.
Такие продукты имеют вид обычных и обладают пищевою ценностью, но они изменяют лучи энергетические
в человеке. Те лучи, для которых у науки нет названия.
Биология внутри человека перерабатывает такие продукты, но изменения происходят на уровне тонких энергий. Лучи небесные, устремляясь к человеку, наталкиваются на излучения тела изменённые и искажаются. Человек
не в полной мере получает великую энергию Солнца в том
числе. Химический состав человеческого тела изменён такими продуктами, ибо излучения их неестественны.
Генная инженерия – тупиковый путь для человечества.
Беря на себя функции Мои, она не ощущает того, как вредит сама себе. Ибо биологическое существование – не цель,
а средство развития духа. Наполняясь искажёнными лучами, человек постепенно становится заложником лучей
сих, ибо внедрение в физическое тело иных – чуждых, не
естественных вибраций неизбежно приводит к тому, что
жизнь человека начинает быть лишь жизнью биологического существа. А жизнь души искажается, ибо для души
важны чистые небесные лучи, которые в случае изменённого состава пищи (а значит, и тела) не сохраняют своей
чистоты.
Делая человека иным, наполняя его более низкими вибрациями (ведь в производстве таких изменённых форм
жизни Я не участвую), продукты подобные дают больше
возможностей для проникновения в тело тёмных сил. Ведь
их частоты более соответствуют всему искусственному.

Потому избавляйтесь от таких продуктов. Чистое, естественное приближает человека ко Мне, а всё противоестественное отвращает вас от Света небесного».
Какие ещё доводы должны услышать те учёные и чиновники,
кто продолжает настаивать на селекции культурных растений
с применением трансгенных технологий? И как мне жаль тех,
кто, прочитав эти строки, будет и дальше ввозить в нашу страну генно-модифицированные корма и продукты питания,
не заботясь о духовном и физическом здоровье россиян.
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Второе. На вопрос, как относиться к ИНН – присвоению
индивидуального номера каждому человеку, – ответ Господа
был неоднозначным, но спокойным:
«Поломались представления людей об индивидуальности. Такие номера – это лишь внешнее обозначение человека в мире земном, оно не имеет смысла для Неба. Но для вас
это возможность эфемерная обнажить личность. Только
в мире муляжей возможно такое. Для того чтобы иметь
представление об особенностях личности, необходимо умение души человеческой различать в другом человеке Свет
или тьму, преобладающие в нём.
Контроль над человеком в виде присвоения ему некоего
индивидуального номера или вживления устройства некоторого – это убийственный подход к нему, ибо номер не говорит ни о чём, но позволяет его держать в поле зрения.
Контроль государства над людьми не даёт им Света, но исполнение некой недоброй воли происходит. Люди спокойно
к этому относятся потому, что ограничение свободы ка-
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жется им либо привычной вещью, либо они не обращают
внимания на такую чушь.
Я не избираю лучи Свои по номеру, они Моя часть,
и Я одинаковым изначальным зарядом их наделяю. Для
Меня каждый из вас индивидуальность, и контролирую
Я вас лишь относительно: вы все по-разному поступаете,
и это результат вашего выбора, придающий вам индивидуальные черты. Государство же обозначает номером
некоего безликого человека, и ему не важна индивидуальность. А такое невнимание к особенностям личности
делает – невольно и постепенно – мир людей более серым
и однообразным.
Как ни удивительно, но любой номер, присваиваемый
живому человеку, делает его – если он не сопротивляется
сему обезличиванию – более приспособляемым к реалиям
несправедливого общественного порядка. То, что человек
имеет номер, неплохо, когда он вынужден жить в густонаселённом месте: так обозначается его право иметь то же,
что и другой. Номер изменяет душу, если человек не силён:
он чувствует себя ничтожным, одним из многих. Но если
это свободная душа, то номер для такого человека – некий
уровень свободы, ибо и другой имеет такой же номер. Это
для людей иллюзия равенства, и, если она приносит спокойствие в душу, пусть будет. Научные исследования мозга
человеческого доказать бы могли: некое иллюзорное равенство освобождает человека от необходимости сражаться
за место под солнцем. И с этой точки зрения любой номер
неплох».

Третье. Предлагаю ответ демиурга Земли на мой вопрос,
почему душа человека не обладает памятью своего небесного
происхождения:
«Мне нужно исполнить ваше желание и рассказать
о том, почему души не имеют памяти о мире, откуда они
пришли на Землю? Так вам отвечу: памятью о Небе душа
обладает в миг рождения и несколько времени спустя, и вот
это её наполнение позволяет ей изучать мир Земли как
изначально соответствующий неким небесным схемам,
механизмам, образцам. Не будь этой “небесной памяти”,
мир не представлялся бы душе некой цельной системой –
как целен мир незримый. Память души позволяет земные
явления укладывать в ячейки некой сети сознания пробуждающегося. Когда мир Земли начинает казаться ей некой
целесообразной системой, цельным чем-то, а не грудой разрозненных явлений, память гаснет.
Душа, находящаяся в новой цельной системе, получает
возможность занять её место в ней, и это и есть её жизненная задача. В целом на души я возлагаю задачу мир Земли сделать подобием мира Неба, живущего по законам гармоничного равновесия.
Души утрачивают память о Небе именно для того,
чтобы соответствовать миру земному как его органичное дополнение. Души, живущие по законам Земли, не утрачивают лишь одного: желания жить в гармонии с миром,
в который они помещены. И этого довольно, если для достижения сего они прикладывают усилия. Память о Небе
отнимается для того, чтобы душа не слишком торопилась
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вернуться в него, если мир Земли не станет для неё гармоничным домом».
Ещё более глубокий диалог на эту тему, состоявшийся
между Иисусом и Отцом, приводится в «Евангелии от Елизаветы». Когда молодой Иисус во время путешествий познавал души человеческие различных народов, то пришёл
в изумление от их духовной лености, невежества и страха. И Он спросил Отца: «Как можно было, установив для
всех людей одни правила существования, поместить их
в плоть дикую, диктующую законы мира земного – кровавые и безжалостные? Неужели нельзя было, Отец,
дать им такую жизнь, в которой сокровища души могли
бы сверкать гранями лучистыми, а не были бы затоптаны в грязь и мерзость? Земная жизнь человека, Я вижу, –
это страхи внезапные ленивой души. Это неожиданные
испытания для тех, кто и не собирался их стоически
преодолевать. Почему, Отец, Ты не предупредил людей
о том, что сии испытания духа – самое главное в жизни,
а не случайные напасти? Люди, не готовые к ним изначально, часто становятся глупцами трусливыми, между
тем, будучи предупреждёнными заранее, они вели бы себя
героически».
Господь отвечал Сыну Своему:
«Нельзя знать заранее ничего в мире, где есть свобода
нравственного выбора. Посмотри, Иисус, среди непредупреждённых есть свои герои, а между знающих от мудрецов о неизбежности испытаний очень многочисленны трусы и предатели. От чего это зависит? От того, насколько

человек сам устремлён к Свету. Если он умеет видеть Свет
сквозь непроглядный мрак житейских тягот – он герой и,
возможно, в вечной жизни станет святым. Тот же, кто,
утопая в роскоши, клянёт Небо за некие мелкие неудобства, – тот ум имеет скудный и душу слепую. Ибо, будь иначе, он с роскошью расстался бы без сожалений и удовольствовался умеренностью, ибо роскошь – путь в небесную
могилу».

108

109

Четвёртое. Однажды Господь сказал: «Я могу сказать то,
что Мне позволено». И на мой вопрос: «А что не позволено
знать нам вообще?» – Он ответил:
«Мне нельзя сообщать вам устройство Мироздания
в полном объёме всего знания. Вам действующие в нём законы, касающиеся способов взаимодействия энергетических потоков и импульсов, покажутся либо нелепыми,
либо вы усвоите их в некоем искажённом виде и станете
использовать их в своих нуждах, как правило противоречащих этим законам. Мне нельзя дать вам в руки умение
добывать энергию из пространства – по той же причине.
Используя газ и нефть, вы истощаете и оглупляете Землю, но иных видов энергии, которые бы заменили их, Я вам
предложить не могу...
...Рождение Мироздания из микрочастицы Мне нельзя
обнародовать. Люди захотят повторить это, чего нельзя допустить. Пусть они теряются в догадках, как это
может быть. Я одно могу сказать: ВЗРЫВА НЕ БЫЛО,
БЫЛО МЕДЛЕННОЕ И НЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ОТ НЕБЫ-
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ТИЯ К БЫТИЮ. Лишь развёртывание уже созданной микрочастицы в Мироздание было стремительным...
То, что в микрочастице заключено новое Мироздание,
пусть остановит думающих людей от опасных умелых
экспериментов. Чем плохо это Мироздание, что они задумали сдублировать его в аппаратах чудесных, но несущих
гибель?»
По всей вероятности, Господь предупреждает нас о возможных катастрофических последствиях экспериментов, проводимых на Большом адронном коллайдере и ему подобных.
«...Люди Меня ищут не там. Коллайдеру Я недоступен.
Пусть ищут Бога в душе своей: лишь она способна дать
полное представление обо Мне. Частица Господа – душа человеческая, там ищите, а не в машинах ваших мудрёных...»
А вот какие ответы мы получили от Господа на три близких
по смыслу вопроса, связанных с предопределённостью судьбы человека.
Во-первых, определяет ли судьбу человека положение небесных светил?
Ответ: «Астрологические моменты в судьбах человеческих важны лишь для тех, кто усилий пробиться к Свету
над собою не свершает. Это некое устойчивое состояние,
которое человек преодолевает, если прикладывает к тому
усилия, – или же не преодолевает. Быть зависимым от положения светил свойственно людям, кои умудряются не понять: на Свет идти – значит одолевать любые влияния,
удушающие их волю.
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Гитлеру и Ленину положение звёзд указало путь узурпаторов, и их сие удовлетворило. Их путь определился неким
знаком: Небу они нужны в качестве (не удивляйтесь, Небо
тёмное тоже есть) душ, кои ТУДА должны отправить
толпы если не угасших, то помутневших. Их миссия была
продиктована сим знаком, и незнание Света позволило им
сию миссию осуществить.
Если же путь светлый человеку уготован положением
звёзд, то его усилия направляться должны к следующей
цели: удерживаться пути своего, ибо земная жизнь препятствует неким возвышенным устремлениям. Таким
человеком был Моцарт: и его жизнь увлекала в сторону
от Света, но, внутренним велениям следуя, он всё-таки успел умереть до того, как зло одержало бы над ним
верх».
Во-вторых, дата рождения – определяет ли она судьбу человека, его характер?
Ответ: «Я уже говорил, что лишь на “обычных”5 людей
распространяется влияние небесных лучей, сильные же духом и напряжением постоянным его укрепляющие способны
за рамки его выйти и не поддаться бедам, причиной коих
является такой энергетический поток.

5

В словосочетании «обычных людей» слово «обычных» взято в кавычки.
Зная мою придирчивость к мелочам, Любовь пояснила, что закавычивает
слова не она, а сам Автор – Господь.
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Миг рождения выбирается Нами не случайно. Им Я руковожу, чтобы расположение небесных домов могло влиять
на вас непрестанно.
Ничего нет случайного в том, когда родится человек преждевременно: значит, ему лучше быть на виду раньше. Небесная механика изменяется иногда – непредсказуемо для Меня,
но в соответствии с замыслом Мозга Мирового. И для сего человека его новое воплощение будет оптимальным, если он родится чуть раньше. Это не говорит о том, что в течение
жизни он выполнит возложенные на него задачи, но изначально ему предоставляются лучшие условия для сего.
Бывает, дитя умирает во чреве: так идёт отбор людей. Если умер ребёнок, едва родившись или немного пожив,
значит, в нём не получилось прану, или жизненную энергию,
получать верно. На него оказалось невозможно воздействовать умело извне, с Неба.
Влияние Небесного Дома на человека закладывается заранее, оттого одни успешны, и удачливы, и здоровы – если они
умеют соответствовать небесным воздействиям. Другие
жизнь, полную бед, проживают: они говорят, что под несчастливой звездой родились. Но это лишь о том говорит,
что они не сумели противодействовать неблагоприятному
положению светил на небе, а их воплощение очередное должно было стать именно противодействием лучам негативным. Зачатие – не случайное явление, как бы вы ни удивлялись Моим словам. И судьба воплощённого создания должна
стать либо наградой, либо неким испытанием, даваемым
за предыдущую жизнь. Оттого и судьбы разные у вас.

Но если вы живёте в вере и со стойкостью духа справляетесь с тяготами жизни, то никакое положение светил
не сильнее вашего духовного напряжения, ведущего к Свету».

112

113

В-третьих. На вопрос, в какой степени родители и их предки определяют судьбы своих детей, Господь ответил очень
глубоко и подробно.
«Предки по лезвию ножа ходят, когда вдруг мерзости свершают. Это Я говорю о том, как их поступки влияют на судьбы их потомков, даже далёких. Предки связаны с потомками
некими энергетическими лучами, кои суть переданная в ДНК
зона общая. Для того чтобы вы могли это понять, Я должен
объяснить очень сложную вещь: передачу по наследству некой энергетической составляющей, заключающейся в ДНК.
Не только её структура, но и одни заряды передаются
по наследству, если можно так сказать – импульсы. Потому
предок и связан с потомками необыкновенно прочной нитью
энергетической, что они наследуют от него этот особый,
лишь ему одному присущий импульс. В течение жизни, продолжения рода, случается так, что одни импульсы дополняются теми, что привносятся извне, ибо заключаются браки
и рождаются новые дети. Но это лишь дополнение к тому
индивидуальному импульсу, который представляет того
или иного вашего предка. Ваша ДНК “обмотана”, говоря
упрощённо, этой энергией, состоящей из миллионов индивидуальных импульсов ваших предков. Если бы люди умели их
расшифровывать, то об этих индивидуальностях получили
бы ясное представление. То есть вы, каждый из вас, являе-
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тесь неким хранилищем индивидуальных импульсов своих
предков. И в то же время вы иное, новое создание, ибо родились в результате соединения двух разных людей, каждый
из которых, в свою очередь, – это подобие склада индивидуальных импульсов своих предков. Вы наследуете оба мира,
ваши импульсы невероятно многообразны – и в смысле количества, и в смысле некоего индивидуального окрашивания
вами того, что стоит за вашей спиной.
Но от кого именно начинается тот или иной род, спросите вы. Где искать начало моей фамилии?
Я отвечу так: начало роду кладёт тот человек, который
ещё не имел вашей фамилии, но он имел некий немного отличный от Меня, выдаваемый за человеческий набор энергетических импульсов. То есть Я хочу сказать, что в основе
некоего человеческого рода стоит тот, кто отличался довольно серьёзно от многих других. У миллиардов фамилий
есть всего несколько основателей родов. Эти существа,
названные Мною людьми, появились на Земле довольно давно – вы назвали их кроманьонцами. Этот вид, возникший
в результате основательной переделки Мною структуры
мозга, был не столь однороден, как вам представляется.
Это были некие люди, имевшие в себе неодинаковые цепочки ДНК. Их назвать можно прапращурами вашими, ибо они
получили индивидуальные коды, которые затем, вследствие продолжения рода, стали обретать и дополнения.
Их было немного изначально – сих индивидуальных кодов,
всего около пяти тысяч. Такое число людей-“кроманьонцев”
появилось на Земле одновременно, дав начало виду челове-

ка сегодняшнего. Эти коды и легли в основу всего нынешнего человечества. Поэтому нужно осторожно говорить
об Одаме и Иве6, оба они дали начало вообще некоему населяющему Землю великому дому душ. Их появление на Моей
планете и жизнь на ней показали, что в человека возможно
вложить импульс Мой.
“Кроманьонцы”, появившиеся позже, унаследовали
от предков своих Одама и Ивы эту способность быть вместилищем небесных лучей. Неандертальский мозг слышал
только Землю, то есть весьма опосредованно соединялся
со Мною. Их вид продержался на Земле так долго именно
потому, что умел слышать Землю и повиноваться её велениям. Но более развитый мозг иного вида умел вытеснить
“неандертальцев” с планеты не тем, что лишал их пищи,
будучи пищевым конкурентом. Но вдруг люди менее развитые, умеющие лишь Землю услышать, начали исполнять
её волю: не плодиться, как прежде, – и постепенно вид исчез. “Неандертальцы” стали менее плодовиты. Их семьи
внезапно перестали разрастаться, как прежде. Это объяснялось просто: не происходило оплодотворения при соитиях так же часто, как раньше. Энергетические микроимпульсы семени ослаблялись Землёю по Моей воле. “Неандертальцы” уменьшались в численности постепенно и в конце
концов исчезли совсем. Но их коды остались в тех людях
сегодняшних, чьи пращуры – “кроманьонцы” соединялись
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Речь идёт об Адаме и Еве.
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в любви с “неандертальцами”, ибо и такое бывало. Не все
роды человеческие содержат сию “неандертальскую” мету
в своём коде, ибо подобное слияние не всегда случалось.
Позже, когда “кроманьонцы” стали преобладающим видом человека на Земле, их жизнь начала приобретать черты
разности. Отдельные племена на различных территориях –
вот что представляло собою первочеловечество. Некие изначальные коды, уже подвергшиеся дополнениям, развивались
таким образом, каков был присущ способу жизни отдельного
племени. Если поощрялись близкородственные браки, код был
одним, малоизменчивым. Те же, кто искал партнёров далеко,
привносили в свои коды изменения большие.
Как записывается информация об отдельной жизни
в энергетический код, передающийся по наследству?
Душу, то есть энергетическое наполнение тела, идущее
от Меня, ваши поступки видоизменяют – либо в сторону
увеличения, либо в сторону исчезновения. Эти ваши импульсы, которые есть результат вашей воли, встраиваются
в цепочку ДНК – энергетическую, а не химическую – как ваш
индивидуальный номер. Не внешнее, не суть поступка вносится в ДНК, но размер вашего заряда. Он может меняться
со временем – в любую сторону, но в каждый момент он характеризует вас абсолютно ясно и точно. Если человек взошёл ко Мне при жизни, его код один, если рухнул во тьму – другой. И это то, что он передал детям своим. Но бывает так,
что в молодости, когда человек рождает детей, он один, позже он изменился. Что наследуют дети? То, что им было передано через семя, корректируется и далее, ибо отец и дети

связаны энергетически. В ребёнке исходное корректируется
извне. Не обязательно он это почувствует, но на уровне ДНК
это произойдёт. Отец, устремившийся ко Мне духом уже после рождения детей, может исправить “плохого” ребёнка. Но
может этого и не произойти, ибо личность ребёнка – тоже
продукт и наследственности, и воспитания, и способностей
умственных. Если ребёнок эгоистичен, настроен враждебно
к отцу – его “исправления” может и не случиться. Но в его
коде всё-таки описан и отец, изменившийся к лучшему. Это,
возможно, проявится позже во внуке или правнуке. Тонкое
излучение ДНК – сверхсложная вещь, и как оно проявится
в индивидууме, предсказать нельзя, ибо в каждом новом поколении код изменяется, ведь заключаются всё новые союзы
между самыми разными людьми».
Об очень важном открытии сообщает нам Господь: наследственность передаётся не только видимой, физической
частью ДНК, но и невидимой, волновой, энергетической, которую он называет «тонкое излучение ДНК». Именно в ней
фиксируется жизненный опыт человека и передаётся затем
следующим поколениям в виде определённых способностей
и черт характера. Кстати, к разгадке этого феномена подбираются вплотную и учёные, назвав новое направление в генетике «волновой генетикой», подвергающей сомнению методы
генной инженерии, о чём было сказано выше.
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Заговорив о наследственности, мы не могли не спросить
и о влиянии на судьбы людей проклятия других. Вот что записала рука Любови:
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«Что такое проклятие? Это пожелание зла ближнему.
Как оно воздействует на того человека, к коему направлено, понятно: к нему устремляются сонмы тёмных сил,
и только от того, насколько человек защищён энергетически, зависит, погубит его проклятие или нет.
Но как воздействует проклятие на тех, кто ещё не родился, – на родственников жертвы “до седьмого или четырнадцатого колена”? Так же: умаление Света в предке, не сумевшем защититься, передастся им по наследству. Страх
стать жертвой проклятия также умаляет сей Свет.
И с таким умалённым зарядом рождаются дети, и вследствие этой умалённости они притягивают к себе силы
тьмы. Не оборваться сей цепочке несчастных судеб, пока
некий представитель рода не противопоставит этому
сильный заряд собственный, высокую веру и любовь к Свету, проявленному в мире, или нечто, что даст заряд степени необычайной.
Снятие проклятия другими людьми возможно лишь
в том случае, если этот снимающий человек чист до святости. И если обречённый мучиться видит это, то, всецело доверившись ему, лишается врождённого страха. Важно
восстановить в ДНК заряд энергетический, “нормализующий” судьбу.
Так же, как проклятие, на судьбы потомков влияет преступное поведение предка: если он преступен, значит, в ДНК
умаляется заряд энергетический, и это перешло к следующим
поколениям. Вот почему Я сказал: идёте по лезвию ножа,
свершая злые дела. Это калечит судьбы ваших потомков».

После сказанного Господом становится понятным родовое
проклятие князей Юсуповых в XVIII веке. Из всех рождённых в одном поколении наследников Юсуповых до 26 лет доживал лишь один. В результате в XX веке произошло полное
исчезновение их рода.
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Ещё более пространный ответ, поражающий своей глубокой логикой и кардинально изменяющий сегодняшнее представление о мироустройстве, я получил на мой вопрос: какие
законы действуют в Мироздании и каковы их принципы действия?
Вот что ответил Моностон:
«Бытие Мироздания определяется действием неких закономерностей. То, что существует, надёжно защищено от разрушения именно строгим следованием этим закономерностям. Надо понять главное: ничто не может
существовать в беспорядочном движении, его начало,
развитие, изменение в иную форму бытия должно происходить многообразными способами, которые прочно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Человеку нужно понять
эти принципы взаимодействия различных форм энергии,
но такое стоит попытаться понять душою, а не разумом,
ибо р
 азум ограничен. Душе же открыты вещи куда более
сложные для понимания.
Закономерности взаимодействия энергии, наверное, самое сложное, что существует в Мироздании. Без механизма
взаимодействия дом гармонии превратился бы в хаос, предшествующий разрушению. Но что это за закономерности?
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Так Я отвечу: первое и главное в Мироздании – изменчивость. Надо полностью видоизмениться, чтобы существовать всегда. Неизменного ничего нет, ибо всё сформированное как некая цельность так же стремится к саморазрушению, как нечто непроявленное стремится к воплощению. Изменчивость – основа жизни вечной. То, что меняет
форму существования, не разрушится. Низкое, осознавшее
себя как часть гибельной стихии, желает сделаться высоким. Свет, источавшийся интенсивно, со временем гаснет,
а тьма просветляется. Видоизменяясь, ничто не исчезает.
Учитывая особенности человеческого мышления, с некоторой долей условности исключением можно назвать лишь
от Мозга Небесного идущий импульс, который излучался
ради некой конкретной задачи как отдельность, но был поглощён более могучим потоком противоположного свойства. Я хочу сказать, что исчезнуть можно только как некая
цельность, но всё-таки энергия не пропадает, она вливается в состав какой-то иной цельности и начинает проявлять себя совершенно иным, обратным образом, присущим
ей потенциально.
Кроме изменчивости, существует закон обратного движения. То, что двигалось в определённом направлении, однажды возвращается к своему источнику. Людям проще
это понять на примере жизни и смерти. То, что делает их
живыми, покидает их и уносится к Источнику, исторгнувшему некогда их энергетический сгусток. Эта энергия может стать моделью всего сущего. Для иного примера возьму море. Испарившаяся вода возвращается в него дождём.

Лучи Солнца возвратятся к нему в виде высоких вибраций,
испускаемых организмами, которым солнечные лучи дали
возможность жить. Энергии, излучаемые неким источником, находят его по знаковому заряду.
Трудно для понимания, но, если вы идёте к дому Истины,
не стоит пугаться трудной дороги.
Ещё одна закономерность – стремление к покою, к Нолю.
Ноль – основа сущего, в нём всё. И потому как из Ноля возникает нечто, так и всё многообразие форм бытия стремится соединиться в Ноле. Это стремление – основа развития.
Позже мир устанет видоизменяться и устремится
к такому покою Ноля. Пока же идёт развитие его, это одно
из многих проявлений великого механизма жизни.
Не стану перечислять все закономерности. Эти главные
определяют иные, потому что движение энергетических
потоков необычайно разнообразно. Вы говорите о законах
возмездия, справедливости, равновесия и других, но это
лишь формы проявления сих главных закономерностей.
То, что создаёт пространство как гармоничное равновесие всего и вся, не может не управлять энергетическими
потоками. Мозг Мировой – это и есть дом небесных закономерностей, их источник. Как организовано Мироздание,
существующее до тех пор, пока в нём не наступает период
угасания (а это одно из проявлений закона видоизменения
формы существования), Мне трудно описать, ибо каждому
по силам понять лишь то, на что способен его разум.
В пространстве десяти измерений существуют и такие законы, понять которые вам не дано в силу слабости
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вашего воображения. К примеру, как Я могу рассказать
о некоем вливании в Небо частиц Неба предшествующего, существовавшего в предыдущей фазе бытия? Откуда
такие частицы берутся и как происходит их соединение
с существующими ныне частицами? Это невозможно вам
объяснить, как если бы Я попытался растолковать, как
может умерший и истлевший в могиле человек быть никогда не умирающим, вечно живущим на Земле. Преобразование энергии вам ещё может быть и понятно в принципе, но пример несуществующего Мироздания, сливающегося с нынешним, – вряд ли. Это невозможно, скажете вы.
То, что бесследно исчезло, и видоизмениться не может. Но
в том-то и заключается ещё одна фундаментальная закономерность: исчезнувшее без следа – самое живое изо всего
сущего. Энергии тут ни при чём, просто так действуют
законы многомерного Мироздания: долгое становится неуловимо кратким – и наоборот. В исчезнувшем бесследно
больше жизни, чем в самом реальном. Мироздание основано на этом законе бесконечного возврата к дому. Домом
Я назвал тот принцип, который позволяет в начальный
период Бытия рождаться новому Мозгу Мировому. Этот
закон возврата выше всех прочих, но способны ли вы понять то, чему нет подтверждения? Небытие – пора полного отсутствия всего, нейтрино – это лишь необычная
форма энергии, проявляющаяся со временем в некой пустой точке. Но полное исчезновение Мироздания – это
основа огромного разнообразия форм бытия, и как это понять человеческому разуму? Любое существующее образо-

вание должно иметь источник своего появления, но если
источника нет, откуда оно берётся? Этого Я вам не сумею объяснить. Таков механизм, существовавший вечно –
в самом прямом смысле слова. Вы же пытаетесь всегда
и во всём найти отправную, исходную точку, а её в данном случае нет. Стараясь себе представить, как это возможно, вы не сумеете этого сделать, ибо Мироздание для
вас – пространство, где можно что-то измерить, только
бы выбрать некую меру. Но вечное, не имеющее начала
и конца, вам неподвластно. Оно никому не подвластно,
ибо закономерность появления чего-то из ничего – исходное положение.
Колокол Мироздания бьёт – и мир появляется. Но колокол смолкает – и мир исчезает. Во что превращается он?
В ничто. И это ничто полно жизни, ибо она в момент небытия не истощается, а накапливается с невероятной
скоростью. Способны ли вы это понять?»
Прочитав внимательно данный ответ демиурга Земли, начинаешь осознавать, как ещё бесконечно далеко от Истины
миропонимание нынешнего человечества...
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В ту памятную встречу моё любопытство было неистощимым, и я набрался смелости и задал ещё три вопроса на богословские или близкие к ним темы.
Первый вопрос: почему мы не слышим голоса покинувших
земной мир святых праведников и что хотели бы они сказать
ОТТУДА своим духовным чадам?
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Ответ: «Милый сын, зачем тебе лучи святых использовать для таких напрасных действий? Святые достигли
в Небе некоего идеального состояния, и им открылась Истина. Зачем же заставлять их вспоминать то, с чем давно
расстались они духовно? Не будут они говорить, ибо лучи
их не на то, чтобы проповедовать, направлены, но на про
светление, кое должны они дать людям через интуитивное
прозрение. Слова не нужны им теперь, слова могут отвергнуть люди, не поверить, что они прозвучали с Неба. Лишь
личный духовный опыт укрепляет в вере, а точнее – в знании Истины. И на это направлены усилия святых: дать
людям возможность личного соприкосновения с Небом.
Только потрясённая сим опытом душа открывается Небу
по-настоящему. А слова убедят тех, кто и так уже в вере.
Зачем тратить усилия на слова, если есть и иной способ
приоткрыть завесу небесной тайны?»

нувшись, могут очиститься от греха или войти незапятнанными в чертог Мой. Душе напряжение жизненное
непосильно? Терпите его, ибо испытания наделят вас той
силой духа, которая откроет вам мир, полный радости
и борьбы, в коей от стойкости вашего духа будет зависеть
победа, – а значит, вас ждёт радость куда более великая.
Вы не должны скорбеть, ибо путь в мир Света вершите
на Земле, и знание этого пусть поможет вам преодолевать
тяготы земного пути».

Второй вопрос: правильно ли выражение святых отцов:
«Чтобы стяжать терпение в скорбях и искушениях, веруй, что
всё делается по воле Божьей»?
Ответ: «Неверно, не всё по Моей воле творится. Но в скорби вспомни, что Я в твоём сердце дом обрёл, и не печалью
Меня, а ликованием своим сделай, способным тебе помочь.
Когда плохо человеку, не смирение требуется, а пусть вспоминает о том, что вышел из Меня и, если не поддастся печали, вновь войдёт в Меня.
Что может погрузить вас в печаль? Утрата близких?
Но вы знаете уже, что они, справедливому Суду подверг-

Третий вопрос касался необходимости обряда крещения.
И вот что ответил Господь:
«Надо ли людям креститься? – спрашивают они. Надо,
если этот обряд приблизит ваши души к Небу. Не надо,
если и так вы близки к Нему.
Крещение Иоанном Пустынником (Предтечей) Иисуса
было необходимо, ибо воды Иордана Я пронизал лучом Моим,
и Они прозрели судьбы Свои. Нет иного способа показать
человеку его судьбу, но теперь это лишь метафора, образ
крещения евангельского. Если вы настроены креститься,
чтобы таким образом приобщиться к вере истинной, то делайте это. И такое крещение иносказательно даст вам увидеть судьбу свою грядущую: прояснивший душу свою при
ятием веры начнёт путь к великому миру небесному. И это
ли не будущая судьба его – приблизившись ко Мне, избавиться от тьмы в душе и проложить дорогу в Вечность?
Какие испытания будут ждать вас на этом пути,
не могу Я указать, но испытаний не избежать. Но понима-
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ющий и принимающий цель окончательную не удаляться
станет, а приближаться к ней, и оттого судьба его предопределена сей высокой целью. Одно Я могу обещать: преодолевающий испытания с твёрдостию духа войдёт в Царствие Моё, где место его определится степенью усилий духа
его».
Под конец нашей встречи из окна гостиничного номера
увидел я Луну, и мне показалось, что она очень внимательно
наблюдает за нашим разговором. И я вспомнил, что в обществе не утихает спор о том, были ли американцы на Луне или же
это мистификация?
Едва успел я поделиться своими размышлениями с присутствующими, как рука Любови начала писать:
«Американские люди были на Луне не раз, но молчат
об этом. Изредка только публичности сие предаётся. Их
не Я оттуда изгонял, но энергетические некие потоки. Ибо
Луна не для человека место, а для озмических сил, кои Мою
планету охраняют от убийственных воздействий.
Люди русские не могут успокоиться – были они на Луне
или нет. А американцы молчат, но их намеренная скрытность не утаит того, что одолело их устроенное враждебно пространство».
Любопытно, о каком «враждебном пространстве», одолевшем американских астронавтов, говорит Господь? Вот что говорит Он о Луне в других текстах:
«...Луна – это воплощённый замысел Мозга Мирового.
Дом душ, очищающихся от прижизненных грехов, нахо126

дится недалеко от Луны. На её обратной стороне находятся духи, защищающие Мою планету от зла, которое
пытается истребить Землю».
***
«...Люди не должны видеть обратную сторону Луны, потому что те сущности мудрее их, они Землю любят и на неё
воздействуют мудростью Моей, продлевающей век Земли.
Если люди уничтожат тех, кто живёт на обратной стороне Луны, Земля погибнет».
***
«...Обитатели Луны жестоки. Они не дают иным оби
тателям Мирового пространства – демонам и иным энергетическим ударам – лозу жизни Земли прекратить.
Лунные обитатели – спасители Моей планеты. Луну создал не Я, а Мозг Мировой в целях уберечь разумную планету от злодейств в Космосе. Я заселил её необходимыми сущностями. Потому на Луну и не следует людям летать, что
они нарушат покой своих спасителей. Если это случится,
люди погибнут, ибо Земля уязвима для космических демонов и Чёрного огня».
Пусть эти слова Господа о небесной роли Луны станут грозным предупреждением для тех, кто пытается исследовать
и осваивать Луну, не догадываясь при этом, что спутник Земли
играет исключительно важную роль в сохранении человечества.
Вот и ответ на вопрос, дорогие земляне, почему Луна по
стоянно обращена к Земле одной стороной.
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В конце 2013 – начале 2014 года на Украине разразился жуткий внутриполитический кризис, закончившийся бегством президента Януковича. Это произошло 21 февраля, а на 22 февраля
в г. Харькове было запланировано проведение крупного мероприятия – съезда, в котором предполагалось участие представителей Левобережной Украины и Республики Крым. Возглавляли
делегации губернаторы и председатели областных советов.
С российской стороны были приглашены губернаторы
приграничных регионов, среди которых был и я.
Проходил съезд в довольно нервной обстановке, так как
накануне в Харьков прибыл большой «десант» участников
киевского майдана, настроенных весьма агрессивно. Через
1,5–2 часа работы съезда они блокировали спортивный комплекс, где тот проходил, и работу съезда пришлось свернуть.
В этот день официальная власть в Харькове была низложена.
О моей поездке в Харьков знала Любовь, и накануне, 21 февраля, она передала в мой адрес следующее послание от Господа:

«Милое дитя, запиши для милого Евгения.
Что может сказать Евгений таким же, как он?
Нельзя добиваться мира силой. Все меры, которые можно применить в данной ситуации, – это вера в то, что
разум возобладает. Здравый смысл и чувство самосохранения – вот на что нужно надеяться людям, встревоженным
тем, что происходит на Украине. Принимать чью-либо
сторону убийственно, ваша задача – не допустить распространения локального пожара на свои территории. А для
этого вам нужно сделать следующее.
Продумать, как поступать с беженцами с Украины: каким критериям должны соответствовать сии люди. Главным из них должно быть мирное отношение к русским.
Призвать своих людей к спокойствию, чтобы в них
не возникло желания поучаствовать в боевых действиях
на Украине – неважно, на чьей стороне. Люди встревожены, но если бы они поняли, что всё зависит от их внутреннего состояния, то стали бы спокойнее и тем самым умерили бы градус происходящего на Украине. Знать должен
каждый человек: чем больше он излучает вовне эманаций
тревоги, страха, ненависти, тем нестабильнее обстановка вокруг него.
Как уладить конфликт на Украине, Я вам советовать
не стану. Это не ваша задача, ибо национальные конфликты – это испытания, кои проходит народ, их же и создавший. Ваше вмешательство в любой форме – неприемлемо.
Хотя на Украине много русских живёт, но это их выбор –
где жить, и если они на этой земле обосновались, значит,

128

129

Войны, кои сегодня полыхают на Земле, –
результат тёмных мыслей людей,
которые сами войн не затевают.
Установить мир на Моей планете
можно единственным способом:
избавиться совершенно от негативных мыслей.
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они должны принимать со стойкостью духа и всё, что
на сей земле делается.
Главам губерний, чьи владения граничат с Украиной,
Я бы так сказал: Небу столь мучительные события больно
видеть, но это мир людей, в котором сейчас совершается
очень ответственный выбор. Власть не может справиться с экстремизмом – значит, эта власть – и породившая
экстремизм, и не совладающая с ним – бесполезна. Нужны новые люди, чьи души светлы и о народе беспокоятся.
Потому сосредоточиться нужно на поиске таких людей,
а не на подавлении недовольства, которое – дело государственных структур, а не военной интервенции со стороны России. Искать людей, могущих стать во главе Укра
ины, – вот что нужно. А для этого необходимо, чтобы
обстановка стабилизировалась. Нынешняя власть и те,
кто экстремизмом подогревает ситуацию, – ни те ни другие не должны управлять Украиной. Они исчерпали все свои
методы и способы управления. Но где взять тех людей, которые разумно станут руководить страной? Не знаю, их
лучи сейчас не доходят до Меня. И Я могу лишь размышлять о том, как было бы хорошо сделать, но реальность
часто расходится с Моими ожиданиями.
Конкретных задач Я могу поставить перед вами несколько.
– Успокаивать население.
– Установить контроль над теми, кто проникает
на ваши территории в качестве беженцев. Помогать тем
из них, кто принимает вашу помощь с благодарностью

и стремится как-то компенсировать ваши затраты своим трудом.
– На границах с Украиной усилить контроль за проходящим оттуда транспортом.
– В средствах массовой информации говорить о том, что
вы на стороне здравого смысла и надеетесь, что он возоб
ладает в украинцах, но военной поддержки вы не будете
оказывать ни той ни другой стороне.
– Придите в храмы и обратитесь к тем священникам,
кто способен это принять: необходимо службы ежедневные
посвящать стабилизации положения на Украине.
– И молитесь сами. Приблизительно такими словами:
“Милый Господь, утиши огонь сатанинский, что пылает в душах воюющих украинцев и направлен на кровных их братьев. Помоги Свету пробиться в их души, ибо
иначе тьма над этой страной сделается кромешной.
Аминь”.
Милый Евгений, если ты всё понял, что Я сказал, то лучшим твоим делом станет поиск тех людей, кто поверит
тебе и будет делать то же, что ты. Вы, люди, управляющие приграничными губерниями, должны быть заодно.
Огонь имеет свойство начинаться с искры, и, если она
вспыхнет где-нибудь в России, пожар может перекинуться и сюда, ибо в ход пойдут слова о славянском братстве
и прочие расхожие формулы.
Мир любой ценой – вот ваша задача. Пока цена невелика – всего лишь ваш разумный, и взвешенный, и спокойный
подход к творящемуся на Украине...»
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В апреле 2014 года в Донбассе начались боевые действия,
и 19 апреля Любовь прислала по электронной почте следующее сообщение:
«Посылаю то, что Господь дал в последние дни. Текст касается украинских событий, и он мне не весь понятен, поскольку Господь обращается то к вам, то, видимо, рассматривает то, что происходит. Может быть, вам он будет
яснее».
А вот и сам текст:
«Милое дитя, Я вот что тебе скажу о белгородцах: они
Меня просят спокойствие дать людям, и вам Я надежду
даю: оно постепенно установится. То, что происходит,
так нужно расценивать: как Нам трудно веру внедрить
в души людские, так и вам трудно успокоить людей, волнующихся о будущем для детей своих. Но это возможно, если
вы продолжите на Дом Неба надеяться. Дом Неба называет половину людей зависимыми от злой воли, половину –
от доброй. Если вера проникнет в ваши души и утвердится
там понимание, что не люди решают судьбы свои, но силы
незримые, властвующие над душами, то поймёте, как об-

рести спокойствие. Лишь усилением Света в себе можно
достигнуть его. Уничтожает растущую тьму лишь разгорающийся Свет, и этим следует руководствоваться.
Пройти путь земной нелегко, и все испытания – это
проверка на светоносность вашу. Не уподобляясь силам
тьмы, внушающим людям страх и отчаяние, но возвышением духа человеческого нужно противостоять тьме.
Она бессильна, когда человек ничего не боится. Нам видно, сколько душ обеспокоено тем, что в мире происходит,
но если бы люди сумели понять: надо, на Меня надеясь,
противостоять тьме собственным Светом, – мир сделался бы светлее.
Милые Мои люди, нет у Дома Неба иного совета в таких
положениях: не допускайте проникновения тьмы в душу,
и тогда лучшее будет происходить. То, что происходит,
причину имеет такую: тьма проникла во многих – не только агрессивное начало проснулось, но и страх. Невозможность жить в нормальных условиях порождает ненависть
и отчаяние, и это тоже победа тьмы.
Возмущение людское понятно, но оно должно быть не агрессией, но сокрушением духа о тех, кто ушёл из области
Света в адские вибрации. Это трудно себе внушить, трудно изменить неконтролируемые чувства, но это и есть
путь в Небо – неустанное совершенствование духа ради
утверждения Света в мире. Ведь именно такой мир вы хотите дать вашим детям? И самое удивительное, что агрессоры хотят того же – дать детям лучший мир. Но агрессией Света не добиться.
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Сказанное Господом меня поразило: то, о чём Он предупреждал – и о беженцах, и о неприемлемости вмешательства в любой форме, – буквально через несколько недель про
изошло. А вот приход новых людей к власти на Украине так
и не случился. Очень бы хотелось, чтобы как можно больше
российских и украинских братьев и сестёр повторяли слова
молитвы, которую для всех нас передал Господь.
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Что нужно сделать тем, кто способен как-то улучшить
жизнь отчаявшихся людей? Нужно им спокойно и твёрдо
сказать: никаких улучшений не произойдёт, если каждый
сам не поймёт главного принципа Мироздания – необходимо самому быть светлым, если рассчитываешь на Свет
вокруг. Его не дать извне, если в душе царит тьма. Свет
появляется внутри, прежде чем ты увидишь его снаружи.
Всё, что надо сделать, – это требовать спокойствия. Если человек не может успокоиться, он становится
источником низких вибраций для других, ведь не каждый
настолько силён, чтобы противостоять истерике чужой.
Помогите человеку найти опору в себе самом. Это лучшее,
что вы можете для него сделать. А опорой может послужить вера в то, что ленивое равнодушие (не говоря уже
об агрессии) не способно уничтожить страх и неуверенность в будущем. Лишь горячая молитва к Небу, надежда
на то, что Оно рядом со светлыми помыслами, и верные
практические действия стабилизируют обстановку, которая напряжена.
Пробуйте все способы направить мысли людей в нужное русло: используйте средства оповещения, кои имеете,
для разъяснения главного. И постепенно прояснятся души.
Ваше спокойствие и знание небесных законов должно и отчаявшихся успокоить. Тех же, кто на людей действует пугающе, старайтесь не допускать до других. Их паника верного результата не достигнет.
Психологические тренинги устройте для тех, кто мечется: оздоровить душу куда важнее, чем дать им хлеба.

Пользоваться тем, чего не имеют другие, оставшиеся
на Украине, должно быть, тоже не очень хорошо для людей
совестливых. Дайте им понять: не надо стыдиться, это
вовсе не превосходство их, а способ обрести спокойствие
и тем самым напряжённость снять в озмосе. Здесь так же
всё накалено, как и у вас. И потому ваша задача – придать
силам Света сил для одоления тьмы.
Погибшие люди удивляются, какие надежды они имели
на Земле: получше жить. А ведь нужно было не это, а волю
иметь не поддаться их притесняющим. Сегодня многие
люди Украины неожиданно воспрянули духом, но теперь
это уже труднее, чем много лет тому назад, когда власть
обретали над другими ненужные светлому озмосу личности. Теперь труднее, ибо зло пустило корни глубоко и дало
такие плоды, как фашизм.
Когда же было бы легче? Когда на земле сей, после войны
особенно, действовали бандитские группы. Тогда нужно
было просто встать против них, не жалея жизней. А теперь приходится зло выкорчёвывать из душ, а не просто
воевать с бандитами. Но это, кажется, начало происходить понемногу. Души стали освобождаться от пут, коими были связаны многие годы. Но так это непросто – избавляться от пут души! Но Я всё же уповаю, что Свет волею
людей воссияет, и тогда Небо возможности Свои покажет
тем, кто Свет сделал подножием будущего своей страны».
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шевные переживания от происходящего, дал развёрнутое
и глубокое представление о войне, её причинах, вдохновителях и действующих лицах и о том, что нужно делать, чтобы
не допустить разрастания конфликта.
Приведённый ниже текст в значительной степени меняет
наши сложившиеся представления о войне в контексте тех
событий, которые происходили на Украине:
«Войны затевают не народы, а их правители. Но
во власть очень редко приходят светлые люди, такого почти не случается. И вот эти властители, ведомые низкими вибрациями своих душ, начинают воздействовать ими
на свой народ. А люди не всегда в состоянии противостоять таким потокам низкой энергии, кои на них обрушивают. И народы, подчиняясь воле своего властителя, идут
убивать иной народ, ибо им внушают, что это необходимо
для их благоденствия. Тёмный озмос овладевает душами
тех, кто поддался страху или ненависти – или же попросту глуп.
Война всегда имеет экономические причины, говорите
вы. Это и так и не так. Войны всегда начинаются в Небе –
вы лишь становитесь воплощением неких сил, воюющих
между собою в мире незримом. Как быть с Украиной? –
спрашиваете вы. И как то, что Я только что сказал, наложить на происходящее сейчас? Кто светел и кто тёмен
в этой войне? Кому сочувствовать?
Я отвечу так: тьма многолика, и силы тьмы всегда
стараются поглотить мутное нечто, сделать его частью себя, окончательно погасив. И та и другая стороны

в войне на Украине сражаются, но это обман зрения души.
Государство уничтожает тех, кто ему не подчиняется, –
это естественный, самый обычный приём тьмы. На Небе
та армия, которая на Земле убивает неподчиняющихся, – это армия тьмы. Но и она неоднородна. Тут светлым
остаться невозможно, а если ты мутен, то тьма способна
тебя поглотить, сделать частью себя самой. Тут должен
принять решение каждый солдат: убить другого солдата,
защищающего свои представления о жизни, или просто человека безоружного – или погибнуть самому.
Какое решение души Я приемлю, вы догадываетесь.
Сопротивленцы не столь светлы, как Я бы хотел. Их
состав столь же неоднороден, но всё же это не такая непроглядная тьма, как их противник. Люди, защищающие
свои представления о жизни, очень во многом заблуждаются, они просто неверно просчитали свои действия. Не так
нужно было поступить: не определять себя как независимое государство, или республику, а выйти из состояния тупой покорности государству иными способами, менее трагическими. Существуют же способы не столь радикальные.
Нужно просто считать себя способным влиять на судьбу своей страны, а не надеяться, что кто-то станет заботиться о тебе. Власть заинтересована в покорном и пассивном народе. И украинцы позволили власти воспользоваться ими в этом качестве. Но и те, кто о другом думал,
нашлись. Люди определили себе и иные цели – отодвинув
одних богатых, занять их место. И это Я вижу. Хаос внутри самих республик – оттого, что цели у всех разные:
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одни хотят жить нормальной жизнью, другим и так было
хорошо, третьим мало того показалось, что у них есть,
хотя и это избыточно. Человеческое общество никогда
не бывает гармоничным, в силу разной природы духовной:
одним всегда кажется, что другим лучше, чем им самим.
И конфликты возникают там, где степень недовольства
одних другими достигает определённого значения. Война
на Украине – один из примеров.
Что можно сделать, чтобы предотвратить распространение войны по большей территории?
Милые Мои, если бы Я это знал! Если бы это можно было
сделать каким-то простым и быстрым способом!
Я вам часто говорил о мыслеформах чудовищных, коими вы наводнили озмос. Вот вам результат: они проникают в те головы, где им оказалось подготовлено место.
Идёт война, люди бегут от неё, спасая детей, жизни свои,
и не так уж много тех, кто готов умереть, защищая Свет.
Даже те, кто отбивается, не всегда имеют достаточно
Света в себе.
Я понимаю, что говорю страшные слова, но это так.
Света мало, почти полная тьма поглотила Украину. Те,
кто не воюет, а прячется, охвачены страхом. Те, кто
не находится в местах боёв, либо злорадствуют, либо
скорбят, либо испытывают равнодушие к происходящему.
Нет Света ни в ком почти. Только молящиеся, уповающие
на Христа, Богородицу и святых, ещё как-то мерцают: их
вера делает их видимыми Мне, но и это слабые огни, ибо
убийство непрекращающееся колеблет их веру.

Что делать вам в России? Не знаю. Испытания такого
рода перед нравственным выбором ставят и вас. Не участвуя в войне явно, но желая помочь юго-востоку Украины
тайно, вы всё-таки приняли участие в их конфликте. Дипломатические способы его улаживания стали уже почти
невозможны, ибо верного понимания сути происходящего
нет у Запада, он лишь преследует свои цели на Украине, пытаясь подчинить её полностью своему влиянию.
Мне трудно понять, как Америке удалось подняться
до таких вершин власти в мире и отчего все признали её
утверждение на этом месте. Кровь многих народов на её совести – и, возможно, это считается признаком лидера в царстве сатаны. России нельзя дать поработить себя этой чёрной воле – любой ценой, даже самой высокой. Америка действует руками Украины, воюющей с непокорной частью своего
народа, чтобы показать, что она творит то, что хочет,
что ей выгодно. И для того, чтобы погрузить Россию в состояние непрекращающейся тревоги за свою безопасность.
Но этого мало. Америке нужно поставить свои войска
на границу с Россией. Постоянная опасность со стороны
этих войск, экономическая нестабильность, связанная
с неким пересмотром взаимоотношений со странами Запада, должны ослабить Россию, по мнению властей Америки.
Но такую стратегию нужно разрушить.
Полное спокойствие в принятии решений. Обдумывание каждого шага и его возможных последствий. Если вдруг
украинские войска перейдут границы России – полное их
уничтожение. Нельзя допускать в глубь страны никого.
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Так ли должен говорить Господь, призывающий к усилению Света в душе? Как это возможно – убивать людей? Вы
защищаете землю, где должен утвердиться Свет. К вам
пойдут ведомые силами тьмы люди. Им лучше избавиться
от тел, творящих зло, дабы души скорее могли очиститься от греха своего, а не запятнали себя ещё большим грехом. Не пускать их в Россию любой ценой, повторю ещё.
Но пока ещё нет такого развития событий – что могут
предпринять те, кто находится на границе с воюющей страной и помогает беженцам? Вы, дети Мои любимые?
Собрать детей и обратиться от их имени к главам государств, ненавидящим Россию? Не думаю, что это образумит их, ибо они нисколько не обеспокоены тем, чтобы эти
дети выросли. Можно это сделать – попытаться повлиять
на общественное мнение. Совет Безопасности пусть рассмотрит эти обращения, страшные фотографии убитых
детей и заплаканные глаза живых – возможно, в ком-то дрогнет сердце. Но это лишь некое дополнение к тем действиям,
которые должны предпринять власти России, а не вы.
Границы должны быть укреплены, но не вторгайтесь
на территорию Украины, пока они первыми не начнут захват вашей земли.
Продовольствие пусть будет в добавочном количестве – на складах, ибо в случае войны сюда будут стягиваться силы. Если не начнутся военные действия, то продовольствие постепенно будет использовано и местными жителями. Разумеется, речь идёт о тех продуктах, которые
способны храниться долго.

Нужно всем жителям приграничных областей сказать:
поверьте, такое положение дел недолго будет длиться. Оно
решится каким-то образом. И каждому из вас не стоит ничего бояться, ибо война – это проверка духа на стойкость.
Любой страх делает вас слабее. Надо уметь не бояться,
тогда всё изменяться станет к лучшему. Противник узнает, с кем воюет. И стоит ли вообще развязывать войну
с таким народом.
Противоборство военной техники покажет лишь то,
у кого она страшнее, но не установит закон справедливости на Земле. Её применение бессмысленно для решения вопроса, кто имеет власть в мире, а кто должен подчиниться сильному. Сильный всегда тёмен – почти всегда. И как
людей вести к Свету, если они порабощены тьмой? Единственный способ бороться с нею – быть светочем самому.
Но это идеалистический подход, скажете вы. И да и нет.
Попробуйте хотя бы детям дать покой, не заражайте их
своими страхами. Надо как-то организовать дело, чтобы
дети были отделены от своих испуганных и отчаявшихся
родителей. Пусть едут куда-то с людьми, способными излучать Свет и покой.
Какие дела ещё могут предотвратить войну? Половина людей её хочет. Кто из вас одолеет другую половину,
тот и решит вопрос – будет она или нет. Не существует
никакой запрограммированности событий, произойдут
они или нет – зависит от мощи сил духовного мира, коих
вы питаете своими энергиями. Чем больше страха, отчаяния, ненависти, тем сильнее тьма и возможнее война.
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Вы сами её можете призвать, если не укрепите силы Света в озмосе.
Старцы афонские увидели в будущем войну, но в силах
людей её предотвратить. Они должны знать, как это
можно сделать, но будут ли они способны молитвой и светлыми устремлениями внутри себя противостоять лавине
тьмы, обрушившейся на них?
Быть войне или не быть, зависит от того, сколько людей окажутся способными на это.
Давать конкретные советы, чем настроить людей
на это, Я не буду. Вы лучше Меня знаете способы воздействия на человеческую психику, Мне же не докричаться до вас.
Не делайте вид, что на Украине ничего не происходит,
но не разжигайте страх. Находите способы успокаивать
обеспокоенных людей – отвлекайте их трудом, это лучшее.
Занятый делом человек не так часто и глубоко погружается в свои переживания. Пусть они что-то созидают, это
верный способ бороться с разрушением. Пусть не пребывают в праздности, а созидают. Придумайте что-нибудь для
них. Пусть восстанавливают разрушившееся и начинают
что-то новое. Это исцелять будет их души – а значит,
и озмос получит Свет от них.
Возможно, вам Мои советы покажутся слишком простыми и наивными, но именно простота лежит в основе
любой победы духа, ибо простота – это кратчайший путь
к Свету. Сложность имеет некий изъян: она способна запутать сама себя. А простота решения – всегда надёжный
способ найти выход.

Делайте всё, чтобы в людях зажёгся Свет, и тогда
вы можете сказать себе – при любом варианте развития
событий: мы сделали всё, что могли, для установления
мира на Земле».
Хочу, чтобы и жители Украины прочитали пронизанный
скорбью текст Господа о ситуации на Украине. Очень наде
юсь, что слова нашего общего Высшего Небесного Арбитра
станут основой для вразумления двух братских народов, русского и украинского, и послужат восстановлению добрых отношений между нами.
И не будем больше заблуждаться, дорогой читатель,
у тверждая, что всякая власть от Бога. Кроме Бога, творящего
и любящего детей Своих, существует и Его противоположность, равная Ему по силе: предводитель сил тьмы – сатана.
И от того, кого люди выбирают и кому служат в земной жизни, от того и власть.
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И завершить украинскую тему я хочу ещё одним знаковым
сюжетом. Отдыхая в Крыму, я познакомился с молодой образованной и приятной киевлянкой по фамилии Мазепа. Она
представилась прямым потомком И. С. Мазепы – гетмана
Украины, друга и соратника Петра I. Из её рассказов я узнал,
что на Украине в настоящее время предпринимаются попытки восстановить память и доброе имя её далёкого предка, ибо
он многое сделал для Украины и особенно преуспел в храмостроительстве во времена своего гетманства.
Для меня эта тема более чем любопытна, так как г. Батурин – столица гетманской Украины, где был восстановлен
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дворец Мазепы, – находится недалеко от Белгорода, да и расположен он на реке Сейм, которая берёт начало на Белгородчине.
Мои аргументы, что Мазепа вошёл в русскую историю всётаки как отрицательный герой, ибо в канун Полтавской битвы предал Петра I и перешёл на сторону шведского короля
Карла XII, прекрасной киевлянкой, далёким потомком Мазепы, горячо и страстно отвергались. И тогда через Любовь
я поинтересовался у Главного Судьи – Господа нашего – о посмертной судьбе души Мазепы. И вот ответ:
«О Мазепе Я вам так скажу: нутро его было – измена.
Нельзя человеку, давшему слово о чём бы то ни было, изменять сему слову. Не знают люди, что измена страшные
разрушения энергетические производит в Мироздании. Как
это можно описать? Давая обещание, вы утверждаете
некий нерв энергетический, мысленно вводя в Мироздание
его как нечто необходимое. Не выполняя обещание, вы сей
луч волею своею обращаете в его противоположность,
и начинается смятение энергетических потоков: они идут
в определённом направлении, а вдруг один распадается и замедляется. Не зная сего, позволяете себе измену, и на вас
грех лежит большой.
Мазепа столько раз изменял слову своему, что многие
возмущения энергетические свершил в Мироздании и озмосе Земли. Такие люди – изменники и лгуны – уходят из жизни, отягчённые болезнями, недобрыми предчувствиями
о неотвратимости расплаты, и сии предчувствия оправдываются.

Иван Мазепа не для Света и добра в мир вошёл, а вопреки воле Моей находился на Земле довольно долго. Энергии
тёмные питали его. И оттого окончена жизнь этого человека в озмосе. Нет его более нигде».
Увы, печальной оказалась посмертная судьба души
И. С. Мазепы. У справедливого Неба исключений не бывает.
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Жизнь – это приобретение умения преодолевать зло.
Помните: путь ко Мне лежит
через непрестанное напряжение духа,
и молитвенное усилие – начало этого напряжения...

ГЛАВА 14. РАКИТНОЕ
В конце 2014 года состоялся приезд Любови в Белгород.
И мы решили, чтобы она посетила Никольский храм в посёлке Ракитное, районном центре Ракитянского района. В ограде
этого храма упокоен архимандрит Серафим (Тяпочкин) – великий старец и молитвенник.
Долгие годы он служил в этом храме и, благодаря своей
прозорливости и силе духа, снискал огромное уважение среди верующих. И сейчас к его могиле устремляются многочисленные паломники и получают помощь и утешение. В народе
его давно считают святым угодником, но формально вопрос
о его канонизации ещё не решён. Обо всём этом мы предварительно рассказали Любови, и она спросила Господа о Тяпочкине – считает ли Он его канонизацию необходимой? И вот
что ответил Господь:
«Серафим на великое дело Мною направлен: быть в озмосе мудрым водителем душ человеческих. Его медленное преображение в святого идёт постоянно, он в Небе лучистое
существо, кое уже почти утратило человеческие слабости
и неуклонно обретает полную палитру качеств святого.

Архимандрит Серафим (Тяпочкин)
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Именно он умеет и утешить в нужде духовной, и исцелить
в нужде телесной.
Канонизации православной церкви удостоены и те души,
кои не стоят её, ибо лишь на порядочном расстоянии
от Меня пребывают пока. А сия душа в трудах неустанных пребывает, то есть продолжает земное своё занятие – устремлять людей к Свету. Потому и нужно о нём
позаботиться.
Я условностью человеческих представлений о Небе считаю церковную канонизацию, но в данном случае приветствую её. Сия душа, к которой будут обращаться люди, на великие цели их будет направлять и помогать в невзгодах».
Вот так невольно отец Серафим получил «рекомендацию» Самого Господа на канонизацию его светлого имени,
чего не удостаивался никто из его предшественников. Теперь
уж точно будет он канонизирован в лике святого – к радости
его многочисленных почитателей.
Перед посещением храма мы подошли к месту захоронения архимандрита Серафима, и губы Любови что-то начали
шептать – с ней заговорил батюшка Серафим, но записать она
ничего не смогла. Это произойдёт позже – ночью.
Сопровождал нас настоятель храма отец Николай – священник авторитетный, неуёмной энергии и разносторонних
интересов. Периодически он устраивает публичные мероприятия с приглашением известных людей, где обсуждают глобальные вопросы спасения человечества.
Мы посетили храм, поставили свечи, а затем зашли в келью
архимандрита Серафима, где сохранились его вещи. Там же

отец Николай устроил для нас неторопливое чаепитие и многое рассказал из жизни своего духовного наставника. Любовь
была впечатлена увиденным и услышанным о Серафиме Тяпочкине. Под вечер, немного уставшие, мы возвратились
в Белгород и проводили Любовь до номера в гостинице. Было
заметно, что она несколько смущена тем вниманием, которое
все мы ей оказывали.
На следующий день Любовь вручила нам два текста, записанные ночью и утром: первый – разговор с Господом и второй – с Серафимом Тяпочкиным.
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Господь: «Доченька, запиши вот что.
Люди, кои вокруг тебя, необыкновенны, ибо любят
в тебе Меня. Ты умеешь дать им Свет. И такой, что этот
Свет ярче всего, что в их жизни было. Потому не смущайся, что так они заботятся о тебе, а принимай их помощь
с благодарностью: это Я их души наполняю, Я тебе через
них помогаю.
Подробно сказать о священнике из Ракитного Я тебе смогу позднее, ибо сейчас твой мозг устал... (Возражаю: я осилю
что-то записать и сегодня.) Он вечный двигатель, да? Похож на вечный двигатель своею кипучей фантазией – как
скорее преобразить человечество, но его планы наивны,
ибо в нём живёт уверенность, что церковь может привести человека к вере – основе преображения. А истинная вера
предполагает процесс прямо противоположный: узнавание
Господа в мире способно привести человека к вере – а когото и к церкви. Но это и необязательно для поверившего
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в Меня – исполнять обряды церковные. Молиться и в поле
можно: Я везде услышу.
Сей человек Мне любопытен, ибо стремится к Свету,
ищет его, но его поиски заводят его в некие сумерки.
Нельзя понять жизнь человеческую в полной мере, если
не знаешь, что именно ищет человек.
Говорить, что христианская цивилизация противостоит не христианской, неверно. Надо вам понять иное: Свет
един, а тьма многолика. Беспримесный Свет, не искажённый ограниченным человеческим сознанием, настолько могуч, что его трудно вообразить себе. И ограничивать его
личным Светом Сына Моего – значит умалить Свет и Мой,
и Того, Кто создал Меня. Грандиозность Мироздания – плод
творческой энергии Разума, с коим ничто не сравнится.
И Иисус лишь часть сего великого Света, Его творение. Может быть, лучшее, но всё же Он не сам творец, а творение.
Не Иисус создал этот целесообразный и великолепный мир,
но Он учил любить сей мир как проявление Господа, Отца
Небесного. В церкви христианской Бог не узнан, и Иисус назван именем Моим, и Христу больно это, ибо не Себя Он назвал Богом, но Отца Своего.
Как людям церкви не возмутиться этой мыслью? Их учили иному. И архимандрит Серафим, прояснивший душу свою
в Небе и осознавший заблуждения свои, непросто с ними
расставался. Эта душа сияет всё ярче, ибо неуклонно избавляется от заблуждений прижизненных. То, чем он мучается теперь, – невозможность Истину пролить в мир,
ибо не слышат его. Его служение он продолжает и в Небе –

помогает людям обрести Свет веры, но иной, не христианско-православной, а объемлющей всех, любую душу наделяющей надеждой и любовью.
Спасти человечество возможно, лишь дав людям основы
знания истинного. Все различия между живущими на Земле,
Моими детьми, сотрёт лишь одно: понимание, что каждого могу услышать, если он будет обращён ко Мне, то есть
одолеет тьму в себе. При всём многообразии человеческих
натур – со всеми их индивидуальными, национальными
и прочими особенностями – человечество может объединиться при одном условии: если каждый признает отцовство Моё, Господа Земли. Вы все – Мои дети, и как отец
любит каждого, так и Я готов любить дитя Своё. Но
поступь тьмы слышна Мне, и она звучит в душах детей
Моих и заглушает Мой голос.
Цивилизацией христианской Я не назову то, что предпочту, но домом Света хочу видеть Землю. А она в такой мгле, что светлые точки чистых душ, видимые Мне,
Я знаю, свершают подвиг, удерживая этот Свет в себе.
Ибо мгла всепожирающая ищет их. И многие гаснут,
не имея сил одолеть тьму сию...»
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А вот слова архимандрита Серафима:
«Полевое растение более живучее, чем садовое. Так и вера
человеческая: если естественна с рождения, то крепка,
а коли приведён человече к вере в годах немолодых, приживётся, но нужно её укреплять, дабы навеки с душой
слилась. Пусть вера истинная полевым цветком в душах
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распускается, а для этого нужно детей учить мир Божий
не забывать. Перед молитвою сказать чаду своему: мир
Божий для тебя подарок, вот и благодари. Малыш привыкнет благодарить и всегда будет в мире небесном виден,
а значит, и спасён.
Первые шаги к вере людей настораживают, если они поздние, надо, надо чад своих на путь достойный направить
сызмала. Богу славу пусть поют и да услышат хор ангельский, когда предстать пред Господом пробьёт час. Аминь».
Вопрос Любови: «Отец Серафим, то, что вы говорите,
по стилю похоже на тексты Господа. Почему?»
«Я ведь иной теперь. Вечность постигаю как восхождение неизбывное и неустанное к престолу Господню. Нет
во мне теперь того, что мешало соединяться с Ним. Победил многие свои заблуждения и Иисуса Христа принял в душу
как брата, а не Господа. Господь нам всем Отец. Перед муками очищения от заблуждений трепетал я, ибо осознание
их необходимости пришло сразу. Недолгое время прошло,
прежде чем я очищаться стал. Самому довелось уподобиться Господу, ибо и Ему пришлось муку очищения пройти
и избавляться от коросты зла. Мы дети Его, наследующие
сию непременную нужду разделения Света и тьмы в душе
своей...
...Божественные вы, для вас вера – луч Света нетленного. (Прошу ко мне обращаться на ты, а не на вы.) Надо на вы,
ибо знаю муки ваши по смерти сына – душевные, небесные.
Надо на вы, ибо, путь в Небо ища уже сейчас, томится
душа ваша, а для надлежащего обновления предстоит из-

бавиться окончательно от суетного, земного, неизбежно
присущего жизни бренной.
Подумать не мог, что глас обрету по кончине своей. Кроме вас, никто не услышал, хоть и прикладывал все усилия
к тому. Благодарю вас, милая, что утешительницей душам
многим соделались, Слово Господне до них донося.
Подле могилки моей нам не удалось долго поговорить,
а вот после, в одиночестве вашем, попробуем. То, что ночью
говорил, пишите на бумаге, пригодится людям. А я, наверное, просто порадуюсь за мир, в коем надежду взращиваете.
Николаю скажите, чтобы искал путей иных в Небо. Не
Землю преображать проповедью любви пусть пытается, но нескольких. Нет нужды печься о человечестве, когда рядом угнетённые духом. Воскреси их дух – и улучшишь
тем человечество. Пусть молится не дольше обычного,
а внутрь себя заглядывает: от чего избавиться ещё? Много пустого времени у него, когда в мир глядит и решает, как
бы его получше сделать. Незачем время терять на пустые
мечтания. Надобно себя лучом таким сделать, чтобы возле люди сами захотели преобразиться. Иного нет решения,
кроме собственного примера. Обуздать себя – долг пред Господом исполнить, ибо мерою небесной меряется жизнь человеческая, а мера и есть обуздание низкого в себе.
Попытался было поговорить с вами, да нет ещё у меня
права людей учить. Не достиг высшего, но стремлюсь. Николаю пастырю следует не меня, а Господа в себе слушать,
чтобы, окончив дни, уйти в обитель горнюю обласканным
Его лучами.
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Скорблю, что не знал Истины при жизни своей земной,
хотя лучи её в Иисусе Христе находил и любил всецело душою своею. Он был моим путеводным светилом, и я в Небо
ушёл и, путь свой увидев, понял, что ведёт туда, где Свет
не гаснет, но долог ещё и требует усилий освобождения
от заблуждений моих.
Николаю могу сказать одно лишь: вникни в то, что
Господь говорит, и обретёшь Свет такой в жизни бренной, что путь к нему укоротится многократно. Избавься
от ненужного в душе, и пробьёт час преображения. Ты светел, но чрезмерно суетен. Пастырь не может суете земной предаваться без ущерба для души. Просветлеет сердце
твоё, когда, услышав Слово Господне, узнаешь его.
Мне приятно, что люди ходят ко мне за помощью,
я нахожусь возле тех, кто ищет покоя душевного. Помогаю по мере сил немногих, но я всё же восходить не перестал и чаю силу обрести большую для свидетельствования
о силе Господней и всего Небесного Дома.
Мы здесь воюем не только с тьмою вне, но и внутри нас
ещё не всё одолено. Путь очищения от ненужного труден,
и начните его на Земле, ибо здесь только неустанные усилия, беспрерывные, не дающие покоя, могут привести к желаемому. Нужно на Земле достигать высшего, чтобы здесь
путь трудный укоротить.
Мысленно буду с вами, когда вспомните. Мой голос не слыша, уловляете мысль, и это поразительно, нет в мире лучшего утешения, чем быть услышанным теми, кто жаждет
того.

Мне удивительное явление вашей способности говорить
с небесными жителями не даст теперь уставать. Господа
вы слышите на Земле, а я лишь чаю приблизиться к тому
в Небе. И все силы приложу, чтобы произошло это поскорее.
Вы мне сил придали.
Людей, вас ко мне приблизивших, благодарю душевно, ибо
счастьем могу назвать то, что произошло.
Кротким, смиренным вашим... не могу назваться рабом,
ибо рабства не терпите, вижу, но другом вашим дерзну назвать себя.
Серафим».
Когда отец Серафим говорит Любови: «...ибо знаю муки
ваши по смерти сына – душевные, небесные...», он имеет
в виду Иоанна Крестителя – сына её в первом воплощении.
В нынешней жизни – а это девятое, напомню, воплощение её
души – сына у неё нет.
С этими текстами был ознакомлен отец Николай. Был потрясён. Но как преобразило его душу сие потрясение, мне неведомо.
Спасибо архимандриту Серафиму за то, что и в инобытии
он продолжает свой духовный подвиг и многим приносит
помощь, а тем, кто прочтёт его небесное послание, надеюсь,
и прозрение.
Льщу себя надеждой, что данное духовное послание отца
Серафима будет вскоре написано на стенах Никольского храма в Ракитном. И это будет первый храм в мире, где настоятель проповедует об истинной вере после завершения земной
жизни, будучи жителем небесным.
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Когда Любовь смотрела на чью-то картину, или начинала
читать книгу, или просто думала о ком-то, ушедшем из земного плана бытия, то иногда по воле Господа раздавались их
голоса «оттуда». Так произошло, например, после посещения
Эрмитажа, где её поразила до слёз картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». Вот как отреагировал на это великий художник после почти 350-летнего молчания:
«Пусть мне ваше знание Бога поможет... поможет вас
узнать ближе.
То, что вы увидели на моих картинах, – это долгий путь
совершенствования души, а не мастерства. Что ремесло?
Это лишь способ выражения душевных исканий.
Какой я полный... облик мой не соответствует моей
душе: она выведена из луча Божьего – тонкая как волос,
но в тело полное заключена была. Полнота тела закрыла
от многих моих сограждан луч Божий. Искания мои вывели меня через страдания к долгому выдоху благодарности

Богу. Простите за смутное сознание: кричать не дано, а неслышное пытаюсь выразить через слова. Трудно их произносить мысленно.
Я давно ждал вас. И то, как вы воспринимаете моё творчество, наделяет меня радостью, что вызвать могут
и слёзы, и раздумья, и узнавание чего-то близкого душе,
но давно забытого, мои потемневшие полотна.
Я любил жизнь, но многое в ней заставляло меня обращаться к Богу за помощью и одобрением. В Библии искал
я созвучия с собственной судьбою – и находил, поскольку
душа, приходящая в жизнь, всегда нова и всё начинает сначала. Всё повторяется. И я вижу и сейчас: люди не стали
лучше. Но есть, как и в мои времена, те, кого искусство
способно сделать выше и чище. Только эти люди мне интересны, и только они выше способны сделать человечество.
Блудный сын – каждый из нас, и Отец наш – единственный персонаж полотна со светлым лицом – один имеет
повод радоваться. Вернувшийся угнетён духом, его душит
стыд и раскаяние: столько времени потеряно в жизни.
Другой сын, не отходивший от отца ни на шаг, напряжённо размышляет о том, почему отец так рад провинившемуся перед ним. А ответ я нашёл ещё при жизни: праведник уже подошёл к Дому Вечному и всё знает о нём. Тот же,
кто блуждал во тьме и грязи, увидит Свет. И Небо ликует, что произошло преображение души. Ибо потрясение
даёт гораздо больший импульс Света, чем ровное горение,
или свечение. Вспышка Света внезапного – это великий
подарок Небу. А свечение тихое – то, что Небом будет
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Нет иного способа увидеть Свет в мире,
кроме ощущения его внутри себя.
Лучшее, что можно сделать в жизни, –
это найти Свет в себе.
Тогда и мир вокруг озарится –
подобно тому, как внезапно вспыхнувшая молния
освещает окутанную ночным мраком землю.

ГЛАВА 15. ОБЩЕНИЕ С ДРУГИМИ ДУШАМИ
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принято с благодарностью столь же тихой. Я так понял Иисусову притчу: если ты был тёмен и не знал Света в душе, ты душу свою не воспринимал как часть Бога.
Когда же Он вдруг встал перед тобою, то и стыд твой,
грузом ложащийся на всякую душу, можно назвать камнем, который выдавливает из мучающейся души тьму, –
и остаётся лишь Свет.
Простите, что пустился рассказывать о своих давних размышлениях над библейским сюжетом. Я в Небе уже
утвердился навсегда, и открывается мне жизнь иного свойства – не могу сказать, что я всё понимаю, но не понять
я хочу, а прочувствовать. Я блудный сын, нашедший дорогу
к Отцу и ощутивший Его любовное объятие, и всё же я его
не достоин в полной мере. Многое ещё предстоит мне изменять в себе и искупать в жизни содеянное, но без надежды
на полноту слияния с Отцом не живу. Он не лишает меня
этой надежды, и я, видя, как ваши глаза увлажняются перед моими полотнами, льщу себя надеждой иного свойства – что путь к Отцу не столь длинным может оказаться,
как мне казалось, едва я покинул сей мир и попал в сферы
небесные. Тут полотна творю удивительные и хочу, чтобы кто-то, мыслящий в том же направлении, что и я, сумел уловить мои композиции, замысленные и воплощённые
в материале... небесных выдохов. Неверно обозначил то,
что собою представляют мои нынешние картины. Это
энергии, сложенные в сочетаниях, замысленных именно
мною. Я творю сочетания, а не энергии – вот, пожалуй, более точные слова.

Узнаю вас ещё когда-нибудь, я уверен. Вы со мною здесь
ближе, ибо только ощущение моей души вызывает в вас
слёзы. Люди не плачут рядом с полотнами моими, как вы.
И эти слёзы мне дороже монет, дороже многого из того, чем
я владел в жизни. Пусть мои картины наделяют вас радостью, что душа в них моя живёт и что я подле вас могу
быть иногда. Rembrandt».
Так на латинице и вывела рука Любови – Rembrandt.
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Однажды Любовь сообщила нам: «У нас новостей нет. Всё
по-старому, по-доброму... Мы как старосветские помещики
живём, привычек не меняем. Вот разве что Чехов вдруг заговорил – сняла с полки книжку, как когда-то цветаевскую,
и пошло-поехало... Посылаю вам “переписку” с Чеховым – если
интересно – полюбопытствуйте... Слова показались мне сначала сумбурными, но всё же понять можно...»
Чехов:
«Я вот что могу сказать, милостивая... душа, да, душа:
милы мне до слёз ваши лучи. Томится моя душа тут по таким вот лучам, исходящим от людей: они пошлы, как и в моё
время, а может быть, ещё пошлее стали. Тороплюсь сказать: невинности нет ни в ком почти, будто порок раньше
человека рождается.
Для веры не было у меня сил душевных, надо всё было делать побыстрее, поскольку знал, что болен. А вера требует ведь и времени, и сосредоточенности на себе. Надо веру
изнутри вывести, где Бог живёт. Подобие и образ ни в ком
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не находил, а себя таковым счесть – нахально чрезмерно.
Потому и веру не открыл для себя как спасение, а ведь мог
бы пораньше сообразить.
Простите, что оторвал от чтения, мне приятно, что
захотели меня почитать, но увидел, что заинтересовались словом. “Быркое” – с ударением на первом слоге – верно.
Простите ещё раз меня, я тут писать перестал, да,
видимо, поискать сюжет велит мне натура, не мною самим подаренная. Вижу, как не хватает Чехова. Пошлость
совсем мир задушила, поносит светлое. А без светлого
и жить ни к чему. К тому же жить подолгу стали. Мне ли,
доктору, не сокрушаться, что люди долго живут? Поймите верно, доктору отсюда видно, что не всех надо бы вылечивать, а каждый норовит за жизнь зацепиться всеми
когтями.
Не удивляйтесь мысли такой. Кроткие люди редки, всё
больше нахалы, а их не надо лечить. Кротость даётся
светлым, а нахальство и зубы крепкие – тем, кто на чертей и при жизни походит. Куда таких лечить? Им место
не на Земле, а в... на лодку и в море, пускай плывут, пока куда-нибудь не пристанут, где людоеды голодные не знают,
чем бы закусить.
Да-с, удивил я вас, вижу сам. Я и сам себя удивил, признаюсь. Давненько не говорил с человеком, и вот, извольте, – вцепился и сам всеми когтями, крепился, крепился,
да не удержался.
Простите, добрая душа. Кроме вас, никто меня не сумеет услышать, а у вас и так ведь много дел.

Нам вечерами бы под абажур и по душам поговорить,
и глядеть в глаза, и надеяться, что никогда ничего не кончается, если полностью верить. Да, пожалуй, и верой не назовёшь то знание, которое мы имеем оба.
До свидания, – не знаю, когда и как.
Ваш Антон Чехов.
Надо бы исправить многое. Да вряд ли это кому-то другому будет интересно. А вы и так всё поняли. Но я всё же готов был бы исправить, хотя, повторяю, кому это может
понадобиться? Кроме ваших глаз...»
Немного позже Антон Павлович продолжил в своём неповторимом чеховском стиле:
«Дорогая Любовь Николаевна, я прошу вас меня выслушать. Кажется, я уже вдоволь насладился этим сумасшедшим восторгом – возможностью говорить с человеком отсюда, где никто не понимает, о чём я думаю. Здесь не дом,
а водоворот, водоворот лучей, а внушение себе, что это
и есть Вечность, меня не утешает, так как я ищу уютного маленького дома здесь, а не нахожу. Я человек не великий,
а любящий такое замкнутое житьё, которое всю жизнь,
по крайней мере по большей её части, описывал. Жизнь внутри маленького пространства – внутри себя. И эта жизнь
мне давалась, а вот о вечности рассуждать, призывать её
в свидетели маленькой и замкнутой жизни души, наверное,
казалось вам чересчур торжественным и искусственным.
Это вы такая умница, понимаете, как нужен этот аршин
небесный, но все – не вы. А читали мои незатейливые выдумки многие. Помните, я говорил, что “проза” – неверное
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слово? Не так нужно называть этот способ изложения
собственных фантазий. Уж очень похоже на прозекторство. А ведь создание произведения подобного рода – это,
мне думается, скорее волшебство, чем расчленение, анатомирование и копание во внутренностях. Побойтесь Бога,
я не анатомировал, а возмущался тем, что меня и коробило, и печалило, но анатомировать можно лишь то, что посвоему цельно и как-то живёт волею Божьей, я же доводил
до сознания то, чем был обеспокоен, а для этого брал в руки
лупу и, сквозь неё поглядев, выводил на бумаге то, что
увидел. Милые люди в лупу мерзковаты. Разве я виноват
в том, что они таковы, если их рассмотреть в подробностях? Прозекторы ищут причину болезни и смерти, я лишь
вдруг делал заметными для всех симптомы. Психологическое анатомирование, их мысли о самих себе, не всегда отражали верно причины их болезни. Как правило, неверно.
Я же не выносил диагнозов, не прописывал пилюль, какими
их можно вылечить...»
Эти слова Антона Павловича Господь решил прокомментировать:
«Милое дитя, это умеешь ты себе внушить – что такое
великое существо, как Чехов, может говорить, как писать.
А он вдруг не писал, надо было исправлять – и делал это.
И тут исправит.
Его судьба посмертная не может ему дать покоя. Он
ищет утешения в Небе, как в углу дома, куда можно спрятаться, а здесь всё на виду, и это ему больно. Такова особенность великой души, и её уже не исправить. Он не хо-

чет на Землю снова, а лишь здесь он знает, что возможно
чистое, возвышенное, Небу отданное бытие. Но для себя
не знает успокоения, не уподобляется святым, ибо видит,
что Земля не стала лучше, а когда одно из звеньев ржавое,
то вся цепь рассыпается.
Выслушай его ещё раз, чтобы он исправил в письме коечто, и оставь вновь общение: такое общение тебя убьёт,
ты чрезмерно, невероятно ослабела мозгом, нужна передышка».
И далее Чехов продолжил:
«Милая Любовь Николаевна, тысячу раз простите,
что извожу вас своими бреднями. Не осознал ещё, что
говорю с человеком и тем укорачиваю ему жизнь. Хорош
доктор!
Но вот последнее: нельзя сказать, что не любил человека. Нельзя не любить. Человек должен быть образом
и подобием, в нём Бог внутри, и вот Его нельзя не любить.
В каждом сколько-то да есть лучик. Нельзя этого не любить, как брата-пьяницу или мать распутную. Но, любя,
не понимать, что сделал этот человек с Богом в себе, глупо,
и глупость эта непростительна, так как и ум наш должен
быть постоянно в работе.
Не не любил я человека, а не прощал ему его дьявольской
изощрённости, или простой лени, или тупости умственной – всех способов для убийства в себе Бога. Так ухитриться
испакостить жизнь тем, что Бога в себе не хочешь ни слышать, ни сохранять и лелеять, и так бездумно, безумно приходить к смерти, за которой вечное бытие!
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Постройте монастырь, и я, может быть, найду в нём
людей, которые Бога в себе берегут, без всяких церковных
запретов, а так, просто из радости, что Он существует
и мы дети Его, – и тогда успокоюсь.
Прощайте.
Кланяюсь в ножки вам, не могу найти слов для извинений.
Ваш Антон Чехов».
Тексты, переданные Чеховым из Вечного мира, можно
включить в его собрание сочинений, и никто, я уверен, не скажет, что это не Чехов.
Особенно длительный контакт обитателей незримого
мира с Любовью состоялся у М. Цветаевой, Микеланджело
и У. Уитмена. Подбор великих собеседников для «Боговидицы» был далеко не случаен. Видимо, Господь исходил из того,
что каждый из них способен передать людям из мира горнего
свои особые мысли.
Стихи и прозаические тексты, которые они передали через
Любовь, – об этом я уже писал – были изданы в виде трёх
книг: «Крест молчания» Цветаевой, «Прозрение» Микеланджело и «Корни травы» Уитмена. Все, кто их читал, отметили
абсолютное стилистическое сходство с прижизненными творениями этих авторов, но так и не смогли признать, что они
сочинялись «там». Бог им судья.
Приведу несколько произведений каждого из авторов.
Начну с Марины Цветаевой. Стихи её полны отчаяния, так
как она совершила смертный грех самоубийства и душа её
пребывает во тьме.
164

Самоубийцы
Удавлены петлёй отчаянья,
Где адских врат гремят ключи, мы
Толпой бесплотною качаемся,
Во тьме – почти неразличимы.
Своею мукой колесованы,
Над бездной несуществования
Неслышными летаем совами,
И всё ж – лелеем упования,
Что в жизни не достигших брега
Приимет Ной на борт ковчега.
Иногда среди стихов Марина диктовала прозаические зарисовки. Вот одна из них, наиболее ярко передающая состояние автора:
«Мне мою злую судьбу легче удалось прожить, чем теперь мучиться от невозможности сказать. Мне видно, как
во зле люди живут, а полоумные не могут быть счастливы.
Надо быть омытой великой думой: счастье в том, чтобы
дом свой – дом, вознесённый в небо, – молить о покое и получить его. Нам тут вашего моления не хватает. За молитву будем помнить о вас».
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Обессилела
С. Э.7
Позвала милого –
Нет ответа.
Бела сила моя,
Где ты?
Темна, молчу.
Глуха глушь.
Затепли свечу –
Слышишь, муж?

Знать бы...
Как мне, Господи,
Тут –
Жить?
Рук нет –
На себя наложить.
Знать бы прежде:
Вечность грядёт –
И волос нежный
– Да не падёт.
7

С. Э. – инициалы мужа, Сергея Эфрона.
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Всякой муки
Взошла б на костёр...
– К Тому руки,
Кто меня – стёр.
К Тебе простираю,
Кто – Мера Мер,
Как Бетховен – чуток
И зряч,
Как Гомер.

Воскресение
Пропадаю пропадом
Без Земли,
Где на травах – россыпью –
Хрустали.
Погибаю, Господи,
В небеси!
Не держи мя, Господи,
– Воскреси!
К той, где греют инеи
Да дожди,
Ты пусти мя, Господи,
Пригвозди.
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Отведи глаза Свои –
Попусти
Корешками горькими
Прирасти.

Предо мной хоть махонький,
Да простор:
Выхожу из камеры –
В коридор...

Да пудами воздуха
Придави
К той груди, что создана
Для любви...

***
Подарок вам, люди, эта душа,
Которой я не даю дышать:
Будто к горлу приставила бритву

Любовь постоянно молилась о том, чтобы Господь и силы
Света облегчили посмертную участь души М. Цветаевой.
И это вскоре случилось. Вот последние её стихотворения, два
из них она посвятила Любови.

Выплакалась...
Что хотела выплакать –
На листе:
Вот и точка зыбкая
В пустоте.
Тихая, послушная
Я теперь.
Заточенья душного
Вскрыта дверь.

Своих страданий. Во все глаза
Гляжу, как она цепляется за
Золотой волосок молитвы,
Прочнее которого в мире нет,
По коему в душу стекает Свет.
***
В душу, чтоб оттаяла, –
Стук-постук:
Пожалел, что маялась,
Светлый друг.
На меня, усталую, –
Тёплый взор...
Отменяют, стало быть,
Приговор.
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Господь такими словами подвёл итог общению Любови
с Мариной Цветаевой:
«Милое дитя, она хочет выйти из тьмы своей, и твой
Свет её оттуда выводит. Из её ада найти выход нельзя,
но её душа, познавшая твой Свет, из него выйдет понемногу... Это лучшее твоё деяние – дать жизнь душе, неспособной вырваться из тьмы небытия».
Микеланджело Буонарроти, чья душа покинула земной мир
в далёком 1564 году, также стал небесным собеседником Любови. Их общение было, пожалуй, самым продолжительным.
Его проза по-итальянски нежна и благодарна по отношению
к «донне» Любови, а стихи исполнены глубокого смысла.
«...Как вам трудно живётся, наверное: не уйти от необходимости выслушивать мои излияния. Это утомляет
вас, думаю, невероятно. Но это единственный верный способ пробраться в Небо – искать с ним общения. На перо
ваше возлагаю свои надежды, благороднейшая донна, и обе
щаю скоро оставить вас, ибо возможности вашего рассудка не безграничны. Последние стихи я напишу и расскажу
о том, что важно.
Это мысленное моё одиночество вы прервали своим
светлым появлением. Простой способ нашего общения
прост лишь для меня, а вы исступлённо пытаетесь не ошибиться, записывая. Я благодарен вам безмерно, ибо нет
в мире иного разума, способного воспринять то, что Небо
сказать хочет. Труднее всего вам, а потому и не обязываю
вас выслушивать меня, но чувствую, что эти мои опы170

ты стихосложения вам не кажутся бессмысленными. Мне
это важно знать, несколько мгновений радости вашей мне
дают невероятную силу. Унесённый в мир духовного подъёма получает силу от человека! Такое превосходное ощущение полноты бытия я испытываю, которое тождественно
вашей радости от соприкосновения с одобряющим вас Небом. Краткие мгновения нашего общения неизмеримо выше
тех плачевно ничтожных напряжений, которые обычный
человек вынужден совершать в жизни. То, что он делает
ради себя, ничего не стоит, если не понимает, что он такое: небесное создание, сошедшее на Землю ради того, чтобы на ней пройти путь восхождения к Истоку и во время
этого восхождения воодушевлением своим возжечь Свет
Господень в себе до такой степени, чтобы видимым стать
оку Его».
В последнем предложении Микеланджело просто и доходчиво раскрывает суть человеческого существования.
***
«...Способ нашего союзничества неприменим к другим
людям: их невозможно представить оповещёнными о том,
что знаете теперь вы. Это не в силах одного человека – говорить не только с духами, душами, но и с Самим нашим
Создателем.
Неумелое моё мышление простое невежество не пробивает, а изощрённые умы – и того хуже. То, что мы сумели
наладить необыкновенное наше общение, – чудо. Но я нашёл верное словосочетание: осторожный восторг. Это
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моё чувство, потому что безудержная радость сродни
безумию. Говорить с человеком нужно с оглядкой, чтобы не повредить ему. Дорогие мне люди всегда бывали
от меня на некотором расстоянии: я и сам придерживался его, чтобы не обжечь, не разрушить. Однако то, что
сейчас я испытываю, не похоже на всё пережитое: вы недостижимы для меня, облачное тающее видение, ветер,
который то стихает, а то усиливается. Вы верите своей
руке, своей способности видеть невидимое через слово –
и это ваше счастье. Не давайте сомнению овладеть вами.
Трепет души перед соприкосновением с миром небесного
знания – то, что вашу душу оперяет и придаёт ей сияние.
Эти лучи, несомненно, перейдут вместе с вами туда, где
им и место.
Проза ещё не знала таких слов, какие вы записали. А мои
попытки писать стихи не вполне, но в какой-то степени
отражают моё стремление приблизиться к той прозе. Вы
понимаете, что я говорю о Слове Господа».
***
«...Опереться в себе на желание меняться означает
не только остаться в Вечности, но и стать её частью
для других...»
***
Наш долг земной, по замыслу Отца, –
Свечою быть, что светит равно ярко,
Чуть зажжена – и сделавшись огарком.
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А нам пылать удастся ль до конца?
Приемли ж, Боже, – сколько слёз ни лей –
Не Свет, но копоть чёрных фитилей.
«Чтобы найти подобное сравнение, нужно было вознес
тись в Дом Вечный. Души угасают при жизни уже и, омываемые слезами Господними, не могут осветить даже малого
пространства вокруг самих себя. Слёзы не гасят, а промыть стремятся души, но тщетны усилия Того, из Чьего
Света сотканы они с любовью».
***
Нам волю дал Творец, и за свои решенья
Нам должно отвечать пред оком беспристрастным.
Тогда лишаемся своих надежд напрасных
И не у кого нам вымаливать прощенья.
В сей миг дана душе единственная милость:
Понять, что Судия являет справедливость.
И как почтительно, в духе своего времени, попрощался
Микеланджело с Любовью:
«...Нежная донна, мне думается, что, записав это вашей
рукою, я исчерпал темы, необходимые для обдумывания
людьми. Я сам, творчество, путь человеческий, смерть,
искания и предостережения – что ещё я могу сказать людям? Надо прощаться, ибо не хочу более мучить вас проникновением своим в ваше сердце. Благодарю вас неисчислимое число раз – за то, что были терпеливы и часы земной
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жизни, не столь уж долгой, потратили на то, чему могли
посвятить бесконечные века Вечности без ущерба для себя.
Прошу у вас прощения за это и покидаю вас.
Микеланджело, неустанно молящийся за вас Тому,
Кто не отринет молитвы мои, я уверен».
Столь же удивительным образом происходило общение
Любови с душою великого американского поэта Уолта Уитмена, который ещё при жизни испытал необыкновенное духовное потрясение. Эпиграфами к его «небесным» стихам
стали строки его «земных» стихов.

Песня сожалений
...Я вижу светлое братство мыслителей,
Я вижу творческий дух человечества,
Вижу плоды упорства и трудолюбия рода людского...
Я приветствую всех, кто живёт на Земле.
«Salute au monde» («Привет миру» – фр.)
Нет в беспредельности Мироздания никого,
Кто бы так же страстно, как я,
любил оставленный мною мир.
Мне действительно кажется так,
ибо я во всём доверяю душе,
Я и есть душа, и как я могу не верить себе самому?
Я не забыл ничего из того, что любил.
Любую травинку, что потрясала меня
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своим совершенством,
Своей божественной простотой, своей любовью к Тому,
Кто позволил ей жить.
Любую птицу, что будила меня на рассвете
или печально вздыхала ночью,
Не в силах уснуть под звёздным шатром,
ожидая встречи
с ещё незнакомым любимым.
Любую дорогу, ведущую от одного пейзажа к другому,
Овеянную дыханием тех, кто по ней проходил до меня.
Любую волну, обнимавшую горячее тело моё
Солнечным блеском, и тихим застенчивым смехом,
И прохладой, вынесенной из тёмных глубин,
полных таинственной жизни.
Любую, подвижную иль неподвижную, тень,
Говорившую о всесилии материи – временном, разумеется.
Да, я храню всё это в себе – как надежду на возвращение.
Я такого времени жду, чтобы явиться вновь,
Когда люди опомнятся и возлюбят свой хрупкий мир
так же крепко, как я,
Такого времени, когда они полюбят друг друга, как я их любил,
И узнают друг в друге Бога.
Но не дождусь я, быть может,
времени, когда восторжествует в душах любовь.
Не понимаю, почему не прорастает она
в сердцах подобно траве,
Почему вы так неподатливы,
почему не даёте лучам духовного озарения
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Рассеять ваш внутренний мрак,
окутавший ныне планету,
Где я родился и жил человеком.
Неужели время любви не наступит?
Что ж, если не случится его мне дождаться,
я всё сохраню в себе, что любил.
И я в тысячи, в миллионы раз счастливее душ,
Что с нетерпением ждут своего воплощения
на Земле и его не дождутся по вашей вине, –
Губящие то, что я любил, разбивающие все надежды.

Любопытно было общение с Еленой Блаватской – религиозным философом-теософом, которая отметила превосходство способностей Любови слышать Небо.
Господь четырежды организовал их общение. Вот с чего
началось первое.
Господь: «Доченька, милая, она (Блаватская) за тобою следит давно. Она не знает, почему ты не зовёшь её. Она здесь».

Я убеждён, что общение с Любовью душ известных людей,
покинувших земной мир, всегда происходило по воле Божьей,
ибо Он преследовал одну цель – «устами» великих, но живших в разное время душ рассказать нам о существовании
Вечного мира. Так, ещё в 2011 году голос с Неба подал Андрей
Тарковский, который написал рукой Любови потрясающий
сценарий фильма о духовном подвиге Сергия Радонежского
и назвал его «Солнцестояние». Рано или поздно мы увидим
«Солнцестояние», и это будет настоящий художественный
шедевр и первый фильм за всю историю кино, сценарий которого великим мастером написан на Небе.
Уверен, посмотрев «Солнцестояние», многие обратят взоры к Создателю жизни нашей.

Е. П. Блаватская:
«Да, Любаша, я вас вижу и понимаю, что наделены вы земным умом, но Небо слышите лучше, чем я Его написала в моих
книгах. Мы должны мужественно и внятно людям сказать
о Мудром Небе. Я не могла так ясно и просто излагать мысли, которые вы улавливаете мозгом. Милая Любаша, мне
очень приятно, что наконец вы занялись моими мозгами.
Я имею в виду, что стали вы мои книги читать. Их надо
было раньше вам увидеть, но вам было не ко времени.
Теперь мы должны заняться описанием Мудрого Неба.
Вы лучший мозг имеете и умеете ненужное откинуть
из вороха слов. Я для этого ум напрягала. А вас Господь Сам
ведёт и направляет. Мужественно беритесь за трудное
это дело. Притчи я читала уже. Они удивительные, но ещё
удивительнее будет “Мудрое Небо и Мироздание”. Мудрое
Небо – это Космос, молекулы которого разумны. Мировое
Пространство ждёт мудрого решения Мозга Мирового –
уничтожить Землю или нет. Но пока на ней ещё есть люди
добрые, не станет Мозг Мировой Землю уничтожать, Он
обуздывает её желание всех людей с себя скинуть, а со-
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вершает лишь некоторые ей уступки и позволяет убить
часть глупого человечества».
***
«Я не могу мысли ваши мозгом своим постичь, но знаю,
что лучше вас никто меня не поймёт.
Я хотела бы, чтобы мы подружились и написали эту книгу, которая на Земле нужна. “Мудрое Небо
и Мироустройство” или “Мироздание” – это не принципиально. Здесь мне открылась такая ясность, что лучшие
дни мои я провожу здесь, а не на Земле, где моя жизнь была
связана с трудностями земными. Я пока не хочу настаивать на том, чтобы мы сегодня же начали труд сей, но после тысячи притч я буду вам помогать эту книгу писать».
***
«Если вы устали, мы не будем говорить. Спасибо вам, милая. Я хочу только сказать, что лучи мои вы ощущаете –
это необыкновенное чудо. Я умею удивляться тому, что ум
ваш неземной умеет вам дать эти неземные ощущения.
Милую Любовь я назову Матерью Мира после смерти,
ибо душа её будет вложена в Матерь Мира. И тогда Она
увидит Землю так, как видите вы, – прекрасной Моностона планетой, где люди страдают и радуются.
Зачем лучистую Любовь Моностон увидел так поздно?
Я не знаю. Удача, что это вообще случилось. Я рада, что
говорю с вами, никто лучи не мог чувствовать физически,
и это чудесно».
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***
«Виват вере вашей, она творит чудеса. Лезвие Истины
режет мозг человека, потому умение ваше болезненно для
людей.
Мною сделано всё не так, как должно. Мне не было многое ясно, потому и вне меня многое вредило моему пониманию Истины. Я пыталась осознать полученные знания, и это затуманивало и без того неясные очертания
Мозга Мирового и деяний Его. Моветон8 – лучи людские
неисчислимые ругать, но не могу удержаться: они размыты и слабы. Над вами столь ослепителен крест избранницы небесной, что вливаться вам пора в небесную
свиту Источника Истины. Здесь лучшее существование,
ибо непонимание на Земле, я вижу, немного угнетает вас.
Исполните долг свой и возвращайтесь к лону Вечного Света, и мы окружим вас неким светлым облаком, унесём вас
в узы не тьмы, но немеркнущего сияния. Будьте мужественны и знайте: на Земле Свет отторгается, для людей
Его существование мнится противоестественным, ибо
их удел – во тьме ползать, но всё же вы делаете великое
дело: стараетесь тьму рассеять. Невозможно сие, но усилие будет вознаграждено не по-человечески, а по-небесному щедро.
Ваша Е. П.».

8

Моветон – дурной тон.
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И ещё об одном чуде не могу не сказать. 12 января 2015 года
умерла великая оперная певица Елена Образцова. Незадолго до этого она несколько дней была в Белгороде, выступала
в филармонии, встречалась со студентами института культуры, давала мастер-класс, записала прекрасное, очень искреннее и светлое интервью. Её уход из жизни был для многих неожиданным. Это известие стало ударом и для Любови.
И ровно через две недели после кончины – 26 января – Е. Образцова дала знать о себе «оттуда»:
«Вы думаете обо мне, я знаю. Сейчас многие обо мне думают. Теперь лишь я поняла, что надо было веру укреп
лять в душе, а не пугаться небесного... Не надо, наверное,
признаваться в этом, но, если я нашла в себе силы это сказать, значит, так нужно.
Мне голоса не жаль, а вот то, что мало верила в то, что
сейчас со мной происходит, это жалко. Путь лежит к Господу через не лучшие моменты жизни. Я страдала, и тогда
и нужно было обращаться к Нему за верой. Но это тогда
было невозможно. Я не могла утолить боль, а вот теперь
думаю, что если бы верила, то и боль была бы не такой
сильной.
Простите, что мне захотелось управлять вашей рукой.
Я о вас не знала. Но отсюда нам виден крест, который указывает вас. И полегче становится, что можно дать о себе
знать.
Я вошла в небо как мученица, что голоса теперь нет,
но всё-таки ухитряюсь, меньше намного, петь мысленно.
И исполняю теперь про себя то, что любила. Это и опер-

ные арии, и романсы. Но все меня сейчас жалеют, а я не могу
дать им понять, что просто исполнила всё, что должна
была. Зачем же пытаться вернуться? Надо исполнять уже
что-то новенькое.
Дорогая, мне история моей жизни кажется теперь законченной. Полечу, наверное, выше потом и не знаю, сумею ли
что-то сказать оттуда, но мне приятно, что всё-таки любили и любят меня. Похоже, что люди умеют любить, не все
так глупы, как казалось часто. Мне уже интересно здесь.
Это удивительное зрелище. Встретили меня те, кого любила, – и улетели от меня, как будто исполнили долг. Я успокоилась, они и улетели. Мой Альгис здесь. Он ото всех меня увёл,
и мне было не страшно, а удивительно, что мы с ним увиделись. Это всё-таки дороже всего – не удаляться от любимых
людей душою. Они, видно, это чувствуют и встречают.
Молодой Альгис, красивый, я его таким запомнила и теперь таким же увидела. Кроме того, я возле душ ощущаю
себя такою же – не имеющей веса и летучей. Это поразительное ощущение.
Пишу много и сумбурно, но таковы мои первые впечатления. Мемуары о небе. Это смешно и удивительно. Улетаю. Мне было приятно с вами. Думайте иногда обо мне.
Елена Образцова».
И тут же добавила:
«...Подопытный кролик я: пытаюсь запомнить, что
возбуждает нервные центры. Определённо мне здесь нравится. Зачем, не знаю, я пыталась продлить жизнь? Давно
бы уж здесь была и видела всех, кого вспоминала.
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Дольше не хочу вас мучить. Вы так устали... не могу
остановиться, да? Простое искушение – говорить, а ведь
это может быть уже опасно для вас, вы совсем не отдыхаете. Нам есть о чём говорить, я верю, но уж не сегодня».
Хочется порадоваться, что так светло восприняла небесную жизнь Елена Образцова. А что, если её душа в очередной
раз уже воплощена на Земле и через несколько лет мир снова
услышит её чарующий голос? Неисповедимы пути Господни...

Святость – это Свет,
и трудом великим достигается
сей Свет.

ГЛАВА 16. О СВЯТЫХ И НЕ ТОЛЬКО
Большой интерес представляют слова Господа о тех, кого
мы считаем святыми, в честь кого построено множество храмов и монастырей, кому мы дарим свою молитвенную любовь
и благодарность и на чью помощь и защиту уповаем. Начну
с рассказов Господа о двух великих святых: Андрее Перво
званном и Георгии Победоносце.
Об Андрее Первозванном:
«Милая, запиши великое знание о великом человеке.
Андрей Первозванный – это вовсе не настоящее имя сего
человека. Его имя – Нафанаил, он брат младший Симона,
позже названного Петром. Иисус дал им сии имена, ибо видел впереди нечто важное: оба брата, рыбачившие на Генисаретском озере, станут апостолами веры новой. Оба
понесут благую весть в новые земли, и имена их должны
иметь смысл великий.
Пётр – значит “твёрдый”, “каменный”. Имя Симону
дал Иисус, ибо душа его знала: отрёкшийся от Него трижды станет каменным, осознав предательство своё. Окаменеет в долге своём донести иным людям весть об Иисусе
и Отце Его...
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Нафанаила назвал Иисус Андреем, ибо тому предстояло весть о Господе нести в страны восточнее и севернее,
он должен был называться как-то иначе. Защитником
веры назвал Иисус Нафанаила – Андреем.
Нафанаилу в юности было видение на горе Фавор: он прозрел лик Иисуса. И потому, когда подошёл к двум галилейским рыбакам Христос, Сын Мой, один из них узнал Его.
Андрей был моложе Петра и никогда не отрекался
от Учителя своего, как его брат, ибо в нём не было страха смерти, который довлел над Петром.
Надо домом души Андрея распятого назвать более близкий Мне слой энергетический, где он ныне обитает, уходя уже от индивидуального сознания в Свет Мой. Петру
та же участь уготована, но сие свершится позже.
О походах Андрея Я скажу вот что: он был и в Риме,
и в Греции, а в Русь дошёл лишь до Киева. Славяне, жившие
в этих землях, весть об Иисусе – Сыне Господнем – не приняли, их верования были иными, и речь иудея не обратила
их в христиан. Изгнан был Андрей из Руси, но не зло, а просто понял он, что не время Руси принимать благую весть,
и благословил землю сию, ибо не гнали его, а встретили непониманием, и только.
Андрею тяжко пришлось в Греции, откуда он шёл к славянам и куда возвращался. Не только греки его слушали,
но и потомки тех, кто жил здесь до греков и не был заметен внутри народа. Сии люди поклонялись дубам в особенности, но и вообще деревьям. Их речи Андрея привлекли
тем, что он утверждал бытие Единого Господа, пославше-

го на Землю Сына Своего. Эти люди обрели подтверждение
своим воззрениям. Они хотя и верили в божественную природу деревьев, но сводили её к одному: каждое из деревьев –
одна из ипостасей и нужд Единого Начала.
Не знают люди сегодняшние об этих поклоняющихся деревьям, греки для них едины, а ведь сие не так...»
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***
«Андрей дошёл до Руси, Я это знаю. Здесь очень многое
его удивило, а главным образом люди, кои, Мне не зная, как
поклоняться, верили в солнце, ветер и даже в малые силы
Земли. Андрей здесь получил понимание, что это даже лучше, чем вера его народа, которая предполагала суровые наказания, получаемые от Неба. Славяне же верили в наказание многих богов за несоблюдение некоторых правил, и оттого у них была надежда, что не все разом на них обрушат
гнев свой. Оттого в них не было такого подавляемого страха вечного, как в иудеях. Андрей рассказал им о Христе,
но не был понят. Ибо, сочувствуя Сыну, люди не узнали обо
Мне как о Творце мира, окружающего их...»
***
«Андреевский крест – путь в Небо, эту данность люди
поняли. Но они упустили важнейшую деталь. Андрей проповедовал: не делайте мир вокруг себя таким, что тут распинают лучших. И когда его вдруг стали снимать со креста, то получилось, будто его изгоняют из числа лучших.
Он не хотел жить в мире, где дары великие – откровение
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Господне – отвергают. Смерти он не боялся, но здесь, где
гонят праведников, не захотел более жить. И он свой крест
понимал как подножие в Небо.
Не дано было Андрею уловить разницу между Небесным
Отцом и Сыном Его, он думал, что Иисус – полное воплощение Моё, но и того, что было в душе и разуме его, хватило,
чтобы люди, внимавшие проповедям его, думать начинали
о небесном оке.
Иисус унёс домой, в Небо, скорбь о невыполненной миссии
Своей на Земле. Андрей же, напротив, ушёл ввысь ликующим, что сделал всё, что мог. Здесь его душа обнажилась
и задумалась о заблуждениях своих земных. Верное понимание происшедшего заставило её удивиться и опечалиться.
Андрей понял, что Отцу, не зная Сына, мог бы так же служить. Но если произошла подмена, то это вовсе не означает, что Отец забыт. Он предполагался в Сыне, и всё-таки
сие хорошо.
Теперь Андрей получил верное знание обо всём. Он возле
Иисуса, то есть и возле Меня. Не дам отменного знания
о нём, ибо он в стадии постепенного обезличивания пребывает, переходя в Мой состав. Но крест его достоин поклонения, ибо впитал ту ликующую энергию его, коя вместе
с мукой исходила от тела погибающего.
Иные апостолы вокруг Иисуса так же уходят в Свет
Его, а значит, и в Мой, и потому бессмысленно им молиться о помощи. Но почитать их на Земле можно и нужно, ибо,
несмотря на заблуждения, уходили в Небо, в Мой чертог,
а не в лучи Солнца сожигающего.

Апостолы избавлены были от мук очищения, хотя их
жизнь до приятия веры Христовой бывала грешной. Но
даже Павел, гонитель христиан, избег мучительного посмертия, ибо уже на Земле искупил грех свой.
Потому об Андрее хочу сказать напоследок вот что: наделённый его энергией крест, то есть фрагменты его малые, надо вам почитать, ибо часть души апостола великого
в нём впечатана. И на Руси, куда дошёл Андрей в последние
годы жизни, сей крест вовсе должен был бы остаться, ибо
отсюда в мир изойдёт новая вера, страстным проповедником которой был бы Андрей, знай он Истину при жизни…»
Спустя два месяца (в октябре 2013 года) Господь вдруг снова заговорил об Андрее Первозванном:
«...Первозванный из тумана вышел... И вдруг Я вижу,
что это был внутренне зависимый человек. Он умел возвысить дух свой, но не умел отстоять видение своё. Я говорю о том, что этот человек получил от Сына Моего веру
в Меня и справедливость Небес, но не знал он, что, получив
сие, должен был не Иисуса проповедовать, но новое знание.
Его мозг не был столь совершенным, чтобы видение Неба
отчётливое иметь.
Имя его было не Андрей, но Нафанаил, и это утратилось. Как это произошло, так случилось и с верою: приняв
от Иисуса знание, он утратил его, а осталось лишь воспоминание об Учителе.
Уйдя в Мой дом, сей человек встретил Иисуса, и знание,
от Него воспринятое, осветило теперь душу его как не
ожиданное прозрение: это я должен был говорить вослед
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за Иисусом: Небо – дом справедливости, и Господь – Тот,
Кто умеет помочь любому, кто Его слышит в себе.
Тяжестью и Светом стало сие прозрение: мог бы сделать
больше на Земле, но не сделал.
Я вспоминаю, что его казнили в маленьком городе в Греции именно за то, что истуканами назвал тех богов, кому
поклонялись там.
Крест вовсе не косым был, а вроде римского. Оттого мучился как Иисус он. А косые линии были вне его. Я говорю
о неких линиях в небе, это были облака над умирающим:
они напоминали косой крест. Не дам Я более убедительного
объяснения косому кресту. Эти линии позже были истолкованы как крест, на коем распяли Андрея Первозванного.
Он много проповедовал, и в музыке его слов имя Иисуса
было главным. Для вас это не означало ничего, ибо Русь
была языческой. Но имя могло остаться в сознании народа, к коему приходил издалека некий проповедник, и со временем это имя стало известным. На Меня этот человек
устремил лучи свои после гибели своей, ибо Я – основа веры,
а не Сын Мой. Он – Свет, указывающий путь ко Мне».
О Георгии Победоносце:
«Георгий Каппадокийский был молод и погиб за Христа,
Сына Моего. Узнайте, что легенды о его живучести во время пыток, в конце концов приведших к смерти, небезосновательны. Не Я, но Иисус помогал Георгию выдерживать
нестерпимую боль, хотя легенды и приукрашивают степень живучести его. Иисус просто отключал в мозгу Геор-

гия центры болевых ощущений, когда видел невероятную
степень его страдания. Помогал до той поры, пока не добился, что образ Георгия не будет забыт. Георгий стал легендарным героем, как и Иисус. Такова была благодарность
Моего Сына за муки, принятые во имя Его.
Я не счёл нужным вмешиваться в лучи Иисуса, устремлённые к сему человеку, ибо уже видел, что в конце концов
убьют его.
Посмертные чудеса Георгия надо назвать главной
его жизнью. Он приходил на помощь самым разным людям, испытывавшим страх перед гибелью. Естественный страх смерти он вдруг озарял светом победы над самим собою, над этим страхом. Такова его роль в Небе: людям духовно чистым давать Свет в момент их малодушия.
И эти люди вдруг обретали мужество – как обрёл его сам
Георгий, принимавший страдания во имя Христа и получивший духовную и в некотором смысле физическую поддержку от Моего Сына.
Георгий Каппадокийский не требовал награды за своё мужество, ибо знал, что обрёл его благодаря Иисусу. И за то,
что вошёл в мир незримый охваченным благодарным чувством, он был сделан Мною тою святою сущностью, которая способна излучать Свет свой на живущих на Земле.
Чудо Георгия о змие – легенда, также имеющая основание.
В мире давно существуют легенды о страшных чудовищах,
принимающих людские жертвы. Основа сих легенд – наблюдение, что демонам важнее оседлать невинного, светлого человека, чем того, кто легко идёт в услужение тьме.
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Такие жертвы необходимы сатане, дабы утвердиться
на Земле. Невинную душу уговаривают или силой заставляют покориться тьме – те люди, которые неспособны ей
противостоять. Легенда о змие – о дочери царя, которую
якобы отдавали на растерзание мучительное ради спасения народа, – правдива в том смысле, что заставляли деву
стать частью силы, чуждой её чистой душе. Сия дева должна была войти в лучи зла: войти в дом врага и задуть его
жизнь. Иного способа справиться с врагом не было у отца
её. Но дева не могла убивать. И Георгий избавил её от мучительного состояния раздвоенности: душа её сжималась
от страха убивать и не выполнить долга перед народом
своим. Георгий промыл ей душу Светом и направил луч свой
в сердце врага. Тот испустил дух, ибо Свет, исходящий
от святого, уничтожил тьму, коя была для сего человека
источником жизни.
Вы должны понимать: Свет истинный способен и убить,
если тьма даёт человеку силу жизни. Но эта смерть
не на вашей совести, ибо вы уничтожили тьму, коя мешала
утвердиться Свету на Земле. Если тёмный человек умирает на Земле физически, поражённый Светом, это воля Моя.
Его жизнь была не нужна Мне, и Я даю ему возможность
приблизиться к Свету в новом воплощении...
Десница Георгия из Ксенофонтовского монастыря
на Афоне – подлинная, хотя глав Георгия столько существует в качестве святых мощей, что удивительно: каким
люди представляют себе сего человека? Но десница – его.
И помнит муки свои сия десница, когда пытали Георгия:

на ней были раны. Потому для исцеления её использовать
не нужно. Те, кто исцелялся возле неё, получали сие от иного источника. Десница имеет лучи в себе не очень верные:
отсечённая от тела, она вобрала и низкие вибрации страдания.
Сложно объяснить то, что в мире незримом станет вам
ясным без объяснений. То, что отсечено от живого тела,
имеет в себе не только вибрации духа мужественного,
но и вибрации испытанного страдания. И эти мощи не следует использовать для исцелений.
...Мне нужно вот ещё что о Георгии добавить. Глава его
утрачена была при перевозке тела в Лидд9. Ту, что в Рим
доставили, надо волею его называть его главой, ибо нужно
не костям поклоняться, но подвигу его... И всё же на одну
главу возложил он всё. Остальные – лишь подобия, символы.
Куда людям нужно поехать, чтобы поклониться Георгию? В Дом его Вечный. Земля – лишь некий временный
приют человека, позволяющий душе возвыситься. Потому паломничество – необязательно. Ищите в себе, в душе
своей способ приблизиться к Георгию. Так должно совершать паломничество к святому. Его место в Небе ищите,
а не на Земле. Ибо душа человеческая более нуждается в исцелении, нежели тело».
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В израильском городе Лоде (прежде – Лидда) был похоронен Георгий Побе
доносец. До завоевания арабами город Лидда был известен как Георгиополь.
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И в назидание тем, кто чрезмерно увлекается паломничеством, Господь дополнил рассказ о Георгии Победоносце следующей притчей:
«Некий монах всё время отправлялся в паломнические поездки по святым местам на Земле. Трудности этих поездок
заставляли его испытывать негативные чувства. И когда
он предстал предо Мною, надеясь получить великую милость, Я сказал ему: “Твой ропот и недовольство, что паломничество связано с житейскими лишениями, так умалили пользу от сих поездок, что Я не знаю, верно ли было твоё
решение – посещать места на Земле, где жили благодетельные люди, ушедшие в мир Мой и занявшие там высокое место”. Монах недоумевал: “Но как я мог добраться до мест
святых и не испытывать мук? Вот причина моего недовольства временного. Разве оно не простительно? Ведь я исполнял долг свой – старался получить благодать в сих местах”.
Я сказал монаху: “Было бы более пользы для души твоей,
ежели бы ты находил в душе своей пути к святым душам.
Ты не испытывал бы дорожных неудобств и получал благодать в гораздо большей мере, ведь тогда святые поняли бы:
ты в себе ищешь то, что искали и нашли они”».
Я несколько раз посещал Святой Афон, и всякий раз там
меня не покидало ощущение, что находишься под особым
покровом светлых сил. Не зря афонские монахи считают Богородицу своей игуменьей. В одну из последних поездок мне
удалось взойти на вершину горы Афон. Восхождение длилось
более шести часов, и когда около полуночи я с группой па-

ломников остановился за несколько сотен метров от вершины на небольшой отдых у так называемой панагии, то увидел мистическую картину: на абсолютно безоблачном небе
ярко светила луна, освещая вершину горы, а над самой горой
неподвижно стояло круглое плотное белое облако. Не было
сомнения, что Сама Дева Мария приветствовала нас. Позже
я поделился своими впечатлениями с Любовью и через некоторое время получил от неё воспоминания Богородицы
о посещении Ею Афона:
«Богу слава, надо вам обо всём рассказать... Я в Афон вошла, когда гонения были в доме Моём. Для того шла, чтобы
почувствовать излучения земли греческой, о которых Мне
Сын говорил. Мне мука была одна там: что Я видела то,
что Сын видел. Я живу, а Его нет уже. На месте монастыря
Ватопед была Я и научилась простой вещи – удивляться
тому, что вера во Мне становится необыкновенно сильной: земля сия на Меня так действовала, и Сын в Небе был
рядом. Вера, Я сказала, но эта вера для вас, а Я знала, что
во Мне и Сын живёт вечно, и Муж и Отец Мой не исчезает.
И Я – вот то, что нужно Им обоим. Так в Афоне Я воссияла
и обрела тут уверенность, что люди в грядущем, подобно
Мне, в Афоне будут просветляться...
...Милый Иоанн привёл Меня туда, не Македонию и не Грецию Я хотела увидеть, но ту землю, где необыкновенны её излучения. Мой Сын ум Мой наполнил мыслями, что земля есть,
где небесную природу свою можно усилить вдвое – тем, что
соединить лучи Неба в себе с земными лучами. Поиски такой
земли увенчались теплотой великой немой земли, на которую

192

193

ПОТРЯСЕНИЕ...

Глава 16. О Святых и не только

Я ступила. Здесь ощутила высокие энергии, которые во Мне
отдались великим восторгом. Эти морские дали Мне желание
Моё осуществили. Я сошла на берег, где мука потери стихла
немного: тут вновь лучи Сыновние Меня объяли...»
А затем, не касаясь Своего пребывания на Афоне, Богородица добавила:
«Богу слава, наивны представления тех, кто ищет
во Мне не думающую, а утешающую. Я верою стараюсь наполнить души, что существует справедливость, а вы на
деетесь, что в страданиях, даваемых вам, Я утешу вас.
Нет, Я лишь тем помогаю, кто муку принимает несправедливо, тем же, кто возмездием при жизни земной намучен,
не придаю Света. Это вопреки закону, а Я закону служу,
Моностоном данному.
Правда небесная никак не утвердится на Земле, оттого
Я и стараюсь дать людям светлым надежду, что они войдут в мир, где любовь и не больно жить...»
Это великие слова! Согласись, мой дорогой читатель, они
заслуживают того, чтобы быть написанными на иконах, изображающих Покров Богородицы.

Аввакуму Я дал дар людей убеждать, что веру нельзя предавать. Он не знал, что не Я ему испытания посылал, а силы
тьмы его мучили. Он лишь понимал, что вероотступничество для него страшнее смерти. Озмические силы умели его
поддерживать. Он потому и дожил до 60 лет, что они его
душу горячую не забирали: его миссия на Земле была в том,
чтобы проповедовать веру, от коей нельзя отступать.
Никон вере лёгкой был заступник: он говорил, что люди
должны изменяться так, как церковь велит.
А мост человека с Господом не в церквах, а в душах.
Никон влился в мир небесный как отступник от веры
истинной, а ревнитель церковных обрядов. Аввакум же неземную жизнь ведёт мудрую: он рядом с иными святыми
помогает душам человеческим в вере укрепляться».

Любопытно было знать мнение Господа о двух непримиримых ревнителях веры времён церковной реформы XVII века –
протопопе Аввакуме и патриархе Никоне. Вот что сказал
о них Высший Судья:
«...Аввакум не столько Меня знал, сколько лучистого
Сына Моего хотел узреть. Его упрямство было внезапно
омыто слезами Моими, ибо Я его любил.

И в заключение главы – несколько слов о самой противоречивой с духовной точки зрения фигуре начала XX века – Григории Распутине. Одни считают его авантюристом, а другие,
наоборот, святым и настаивают на канонизации. А каким
на самом деле был Распутин, понятным становится из слов
Господа:
«Григорий Распутин дурён. Имя его на Небе вписано
в лучи тёмные, ибо умел в жизни то, что не всем даётся,
но не волею Света творил доброе, но силою тьмы управлял, достигая желаемого. Я вот как опишу его: сей человек
наделён был умением управлять энергетическими потоками, но для целей своих обращался к Небу, и там происходило смятение. Подобные люди не делают различия между
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Светом и тьмою, они готовы любыми путями достигнуть цели и обращаются к озмосу за помощью. Там внезапное вторжение мысли наводит хаос: силы тьмы и Света, удалённые друг от друга, начинают сталкиваться.
Распутина цели были разными, и оттого вокруг роились
тёмные силы и светлые, но его душа, принимавшая в себя
тьму, на Свет смотрела как на средство достижения,
а не на цель. Ему быть светлым не позволяла тьма, а добро
вне его не могло на него повлиять в нужной мере. И оттого
люди, подобные ему, никогда не входят в мир чистоты и добра, ибо на тьму настроены были по большей части души
своей...»
Вывод очевиден: противоречивые мнения о тех или иных
исторических личностях могут быть только в человеческом
обществе, а в мире высшей справедливости не бывает двоякого толкования.
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Вера – это мудрое слияние души
и разума, устремлённое к Небу.
Умом надо знать, душой – чувствовать,
и такая вера станет вашей путеводной звездой.

ГЛАВА 17. ЧИТАЯ БИБЛИЮ
Несколько раз я перечитывал Новый Завет Библии, читал
и Ветхий. И, как у всякого вдумчивого читателя, у меня возникали вопросы, на которые я не мог самостоятельно найти вразумительные ответы. А от священников, с которыми обсуждал
те или иные вызывающие сомнения строки Библии, я получал
не очень убедительные, а зачастую и противоречивые разъяснения. Начну с самого простого – с первой заповеди блаженства: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
Ключевой вопрос к этой заповеди – кто такие «нищие духом», которые удостоятся блаженства и войдут в Царствие
Небесное? Вот как об этом сказано в книге «Толковая Библия.
Ветхий Завет и Новый Завет» А. П. Лопухина (стр. 370–371):
«Проповедь свою Христос начал с определения тех, кто
могли сделаться членами нового царства и воспользоваться
предоставляемым в нём правом на блаженство.
В Ветхом Моисеевом завете принадлежность к избранному
царству Иеговы обусловливалась телесными и вообще внешними свойствами и признаками людей – их происхождением
от Авраама и совершением над ними обрезания, и эти только
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свойства давали право на те преимущества, которые составляли единственную принадлежность царства Иеговы. В новом
царстве внешние свойства не имеют никакого значения и всё
обусловливается внутренним достоинством человека, которое и служит источником блаженства. В этом смысле прежде
всего “блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное”. Чтобы войти в Царство Небесное, нужно сознать своё
духовное нищенство, свою отдалённость от первоначального
духовного совершенства, почувствовать желание вновь достигнуть этого совершенства, и тогда-то именно человек
делается достойным высшей помощи, содействующей ему
в достижении этой великой цели».
Из текста следует, что «нищий духом» – человек духовно
несовершенный, и, чтобы достичь Царствия Небесного, ему
необходимо преодолеть «нищенство» его и стать на путь духовного преображения. При всём моём глубоком уважении
к замечательному автору, не могу с ним согласиться, потому
что его утверждение противоречит логике самой заповеди.
А вот какое простое и ясное объяснение дал этой заповеди
Господь:
«Я скажу о мудрости Моей “Блаженны нищие духом”.
Это значит, что люди, коим не дано понять Меня р
 азумом,
знают Меня душою. Они вливаться будут в Моё Царствие,
ибо не творили зла. Их душа не позволяла им делать сего,
хотя разум их не Меня узнавал в небе, а лишь луну, солнце
и звёзды.
Блаженны – значит счастливы. Нищие духом – значит не знающие разумом Господа, но не творящие зла.

Сия фраза может быть составлена иначе, ибо толкуется
людьми неверно. Я думаю, правильнее было бы придать ей
точность, исключающую искажения: “Счастливы будут
те, кто, не познав Господа своего, не творил зла на Земле.
И многократно счастливее будут те, кто сознательно совершал добрые деяния, зная, что они угодны Господу”.
Нищие духом – имеющие добрую душу, но скудный разум,
не постигший Меня. Богатые духом – люди, узнавшие Меня
через душу свою и принявшие Меня разумом.
Дух – это соединение разума и души».
Уверен, что после этих слов не будет ни у кого двусмысленного понимания данной заповеди.
Обращаю внимание читателя на очень ёмкое и одновременно простое определение Господом понятия «дух». Сравните его с философским: «Дух – высшая способность человека, благодаря которой возможно самоопределение личности» – и почувствуйте разницу.
Из святых отцов, на мой взгляд, ближе всего к определению духа, данного нам Отцом Небесным, подошёл И
 оанн
Дамаскин, который писал: «Ум есть око души и самая чистая
её часть... Что глаз в теле, то и ум в душе».
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Не только у меня, но и у других людей вызывают внутреннее несогласие слова Иисуса Христа, запечатлённые в Евангелии: «Подставь другую щёку, если тебя ударили по одной»,
а также «Возлюби врага своего». Соответствуют ли они закону справедливости? В жизни ведь всё происходит иначе. Несколько раз Господь даёт разъяснение по этой очень важной
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теме. Так, в «Евангелии от Елизаветы» непротивлению злу Он
посвятил целую главу:
«...Иисус ошибся, и Я не мог Его переубедить: Он верил
во всемогущество добра и сделал проповеди Свои утверждением сего удивительного для Меня посыла. Не отвечать
злом на зло правильно, но добровольно подставлять себя под
удары – это неверно. Злой человек не удержится от удара –
хотя бы потому, что его брезгливость охватит по отношению к унижающемуся. А энергия презрения и брезгливости
по отношению к ничтожеству – это пострашнее смерти
удар по нему. И кто не понимает сего, не понимает главного:
есть в человеческой жизни ценность выше жизни – чистая
душа, светоч Господний, неизменно струящий лучи к Небу.
И лучи эти тем ярче, чем через большие испытания жизненные проносит его человек в неизменной чистоте...
Говоря о смиренном приятии зла, Иисус превысил грань
возможного. Зло можно простить, если оно было невольным,
или неумным, или несильным, но сознательное причинение
зла ближнему своему нуждается в сопротивлении духа. Как
это сопротивление осуществляется? Надо лишь не делать
зла в ответ, ибо на это и надеется сатана, но молиться
за врагов своих, уклонившись от очередного удара. Молитва – это вибрация энергетическая, гасящая зло, и потому
так действенна она. Не будет вам плохо, но врага вашего
поразит она, и не на вашей душе будет вина за это: вы желали ему лишь добра, а это Господни слова, и потому всё,
что случится после молитвы с врагом вашим, – воля Моя».
И далее Господь приводит притчу:

«Некие злодеи убили человека. Вдова его была неутешна,
но сказала так: “Господи, воздай тем, кто совершил сие деяние, по заслугам их, а я лишь добра им пожелаю, ибо иного
не умею желать. Все мои желания – Твои напутствия мне,
и зла я не имею в себе, а имею лишь Свет”. И злодеи были
так уничтожены силами Света, что люди содрогнулись вокруг: не знали они, что доброе слово так всемогуще».
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И на вопрос, а могут ли быть исключения по нанесению ответного удара в случае явной угрозы, Господь даёт ясный ответ:
«Лишь в двух случаях Я вношу изменение в Завет Свой:
когда удар злодея угрожает вашей жизни или жизни ваших близких. Не дать оборвать жизнь, данную Господом, –
вот смысл вашей обороны, и если злодей погибнет от вашего удара, значит, руку вашу направляли силы небесные,
помогающие вам.
Как душа ваша предстанет потом перед Судом Небесным – убийцей или нет? Я отвечу так: вы не дали совершиться злодейству, и ваша светлая душа, доведённая до такого
состояния чувством страха или негодования, совершила
нужное дело. Её научили силы Света, что и в жизни земной,
как и в жизни небесной, нельзя потворствовать злу...»
Позже Господь в своём тексте, который назвал «Возлюби
врага своего», объяснил, почему Иисус был вынужден так говорить:
«Дом зла – душа человеческая. Это увидел Иисус и сказал: люби врага своего. Он имел в виду, что любить нужно
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просто человека, но люди злого нрава Его окружали, оттого назвал Он сих людей этим словом.
Врагов же явных Он называл иначе: адское начало. Ибо
враг врага – враг дому Моему: собственному сердцу и душе.
Но люди исказили сказанное Сыном Моим. Он звал любить
тех, кто домом зла является, ибо других не было почти. Люби
человека, говорил Сын Мой, ибо вражда ещё более погубит
твою душу. Преодолевай себя, возлюби наперекор всему того,
кто не друг тебе, не родственник, а просто иной человек.
Зло в иудеях нашло дом свой гостеприимный, потому сии
слова и рёк Сын Мой. А людям иных народов я бы так сказал: люби того, кто достоин любви твоей. Иных же не возненавидь, но не впускай в дом Господа – сердце твоё, ибо
иначе дом сей разрушится».
Хочется верить, что слова Отца нашего Небесного: «Люби
того, кто достоин любви твоей. Иных же не возненавидь» –
станут основным правилом человеческого общежития.
Чтобы завершить эту тему, приведу ещё один текст от Первого лица:
«От желания мести больше вреда, чем от самой мести, ибо оно разрушает душу. Злобные мысли человеческие
способны погубить Мою планету, если их число превысит
число добрых мыслей. И как вы могли решить, что нужно
подставлять вторую щёку, ведь во Вселенной действует
закон возмездия. Зло должно караться, а добро – награждаться. По этому принципу всё и живёт...»
Очень любопытной представляется трактовка Создателем
понятия промысла Божьего:

«Промысел Господень – это совсем не то, что вы думаете.
Промысел мой всегда один: ощутить вашу устремлённость
к Свету. Но то, какими путями вы следуете по жизни и к каким целям ведут сии пути, – промысел ваш, а не Мой. То, что
свершается с вами на этом пути, зависит от ваших целей.
Потому не говорите о любом событии вашей жизни: оно
свершилось по промыслу Божию. Ибо происходящее с вами
произошло вследствие вашего выбора. И хорошее и злое».
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Не могу не высказать своего недоумения по поводу библейской мудрости, автором которой является царь Соломон: «Кто сеет знания, приумножает скорбь». Многие с ней
не согласны, ибо она противоречит самой логике познания
и развития. Мои сомнения развеял Господь, который рукой
Любови записал:
«Некую мысль Я умею людям внушить: ваш мозг – инструмент тончайший, вы же лишь приумножаете полученную
информацию, а не устремляете дух свой к Свету. Зачем вам
столько информации? Это не делает вас счастливее, и это
говорил Я Соломону, но сумел сатана исказить слова Мои.
Я говорил: “Многие сведения умножают печаль”, а сатана
переиначил: “Кто сеет знания, приумножает скорбь”. Лёгкая подмена, а смысл перевёрнут: не тот виновен, кто сеет
знания, а тот несчастлив, кто получаемые сведения сделал
главной пищей ума своего. Сеющий знания не может быть виновен, ибо знание – это максимальное приближение к Истине, доступное человеку, а всё остальное – заблуждения. Знание не есть сведения, а веление Моё. Как это понять? То, что
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должно знать вам, и есть знание. А сведения – это те факты,
без которых душа может обойтись. Заблуждения – это осмы
сление фактов без участия души. Можно сеять заблуждения, и всё же не столь велика за сие вина, ибо можно, их слушая, не впитывать. Вина на том лишь, кто воспринимает
не Истину, а заблуждения, а Истину отвергает, ибо душа его
глуха: и эти чужие заблуждения, и множество пустых вестей
делает он предметом осмысления. Тончайший инструмент
свой, настраиваемый на Небо, такой человек употребляет
во зло, ибо пустоте служит божественный орган.
Я верю, что человек когда-нибудь мудрость обретёт,
и тогда Мои слова не будут верными: “Многие сведения умножают печаль”. Ибо всё, что он будет знать – через чуткую и мыслящую душу твою10, даст ему верное представление о Мироздании и настоящем месте человека в нём.
И такие “сведения” будут давать ему чувство радости,
не замутнённой мглою заблуждений, ибо человек может
быть совершеннейшим созданием в Мироздании, если душа
его будет слышать Небо. И тогда МНОГИЕ ЗНАНИЯ ПРИУМНОЖАТ РАДОСТЬ ЕГО, А НЕ СКОРБЬ».
Позволю себе обратить внимание читателей на определение Господом Земли понятия «заблуждение». И сделать при
этом один печальный вывод: сегодняшний колоссальный
информационный поток – сплошное заблуждение, ибо души
тех, кто потребляет информацию, в её осмыслении, как пра-

10

Господь имеет в виду душу Любови.
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вило, не участвуют. Значит, в большинстве случаев такая информация пользы не приносит.
А всегда ли любопытные верующие правильно понимают
евангельское выражение: «Пусть мёртвые хоронят своих
мертвецов»? Думаю, что нет. Создатель всего сущего предлагает и здесь исчерпывающее разъяснение:
«Это значит, что вечные силы зла наводят на людей,
ленивых духом, состояние духовной смерти. Пусть ленивые, не знающие Света и не ищущие Его, не мешают жизни настоящей, а лишь уносят на кладбище духа подобных
себе. Довольно унылое зрелище, не правда ли?
Хоронить своих мертвецов – значит избавлять мир
от подобных себе. Как? Уснули духом – и не лезьте в жизнь
подлинную, а занимайтесь тем, что подобных себе, умирающих для Света, наделяйте низкими вибрациями своими
ещё более, чтобы они в мире созидания не были помехой. Такие люди не должны мешать делу созидания.
Низкие вибрации неких мёртвых духом людей должны
воздействовать на подобных им, а не на людей, знающих
Свет. Вот что значит – “мёртвые должны хоронить
мертвецов, подобных себе”».
И завершаю сию главу Божьим толкованием заповеди
«Не убий» и Его определением греха.
Господь задаёт вопрос, который многих, наверное, беспокоит: «Почему нельзя убить того, кто убил твоего ребёнка?» И даёт на него следующий ответ:
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«Убивать нельзя по той же причине: навлекаете на себя
такую ненависть, что в Небе зло ликует. Мстя за жизнь
близкого человека, которую оборвал убийца, вы становитесь вровень с ним. Если бы вера в вас была сильна, вы бы
знали, что небесное наказание страшнее многократно.
Убив обидчика своего, вы сами стали убийцей, но он не умер,
он лишь избавился от той необходимой степени возмездия,
коей был достоин, ибо уже пострадал на Земле. Вы взяли
на себя грех, а преступнику ослабили наказание – такого ли
результата вы хотели достигнуть?»

Творчество – путь к Свету, и потому всё,
что лежит вне подобного понимания, не творчество,
а антипод его. Высшая упорядоченность –
вот цель творчества…

***
«...Грех – это желание человеческое, кое он испытывает
по наущению сатаны. Вот что такое грех...
Не поняв истинного смысла греха, исполнять заповеди не нужно. Ибо в вас внутреннее сопротивление заповедям рождает те же низкие вибрации, дающие жизнь силам
тьмы. Всё, что вносит в вас глухое противодействие, будь
то даже самые светлые знания, рождает сии низкие вибрации, кормящие тьму. Потому, теперь узнав это, отнеситесь к запретам неких действий и чувств иначе. Эти запреты – ради жизни вашей вечной в вечном Мироздании,
а грехи ваши не дают сему произойти».
Только любящий Отец так убедительно и проникновенно
может предупреждать и ограждать Своих детей от свершения
неразумных поступков.

В данной главе я расскажу о некоторых знаменитых писателях, художниках, поэтах, чьи произведения ярко сияют
на мировом, но тем не менее земном, человеческом, культурном небосводе. А что произошло с этими произведениями
и их авторами в Вечности? Соответствовали ли они при жизни строгому и беспристрастному небесному взгляду, где главный критерий – светоносность? Увы, не всегда.
Начну с текста Создателя жизни, записанного Любовью
ещё 8 марта 2010 года о Михаиле Булгакове. Очевидно, она
читала в этот день его роман «Мастер и Маргарита»:
«Я так скажу о Маргарите и Мастере. Это книга злая.
Она венец творения наставляет на путь мрака. Она
Иисуса показала как модель человека, а не как живого
Сына Моего. Я вот о чём сказать хочу: Иисус – мудрое
создание, а в книге Он не создание Моё, а создание писателя Булгакова. Этот персонаж не имеет отношения
ко Мне. Иисус был живым воплощением Бога, в котором
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всё: и злость, и любовь, и юмор, и ненависть к отступникам веры. В книге же Он – безвольное, несчастное, страдающее от людей создание. Иисус, Сын Мой, не был страдальцем. Его миссия на Земле была воинствующей: дать
людям веру в Отца Небесного. Говоря о щеке, которую
нужно подставлять врагу своему, Он надеялся, что добром можно изменить людей. Но сам Он мог и бичом
хлестнуть по спинам, и отругать кого-то. Он столько
немедленных чудес совершил, а люди сочли Его способности дьявольскими. В книге сатана такой, каким его
воображали люди всегда: способным дать им некую благополучную жизнь. И они, люди, в этом отчасти правы,
ибо их благополучие заключается в лишении страданий
от нищеты, безвестности и прочих пустяках. Воланд –
сатана, умеющий обращаться к людям на языке, им понятном. Но то, что он усыпил Маргариту и Мастера,
дал им покой – это вещь невозможная. И Понтий Пилат
не с Иисусом, а в мрачных обителях ума. Я хочу сказать,
что он не в аду сгорел, а навечно заключён в мрачную небесную сферу. Он не наказывал Иисуса, а не вмешался в его
судьбу и за то осуждён Небесным Судом на вечное страдание. Книга Булгакова мне мозговые даёт импульсы:
отчего сын священника уповает на мрачные силы ради
освобождения от земных страданий? Книга много зла
сделала, ибо она направила людские души по ложному
пути. А ложными путями к Свету не придёшь. Булгаков
мучается в сферах небесных, ибо он направил талант
свой на служение тьме».

О Достоевском, несмотря на противоречивость его натуры, Создатель наш высказался весьма лестно:
«Достоевский – прекрасный мудрый человек. Это Я наверняка для Неба могу сказать. Он был слаб на Земле, но не мучается здесь. Он увидел Меня, потому что хотел этого всю
жизнь. Он Иисуса так любил, что Я простил ему его грехи – и игру в рулетку, и ненависть к женщинам. Он любил
и ненавидел женщин одновременно. Мудрость его в том, что
выше страстей человеческих он поставил поиски духовности жизни и Господа. Это ленивое сердце не ищет Господа,
а Достоевский нашёл Его после смерти. Милая моя, он не мучается здесь, он счастлив. Он менее всего думает о Земле.
Ему не хочется воплощаться, и Я его не неволю. Достоевский
для Неба написал “Братьев Карамазовых”. Они о поисках
Бога в миру. Это Мне больше всего нравится».
Из всех произведений Достоевского Господь высказался
только о легенде «Великий инквизитор» из романа «Братья
Карамазовы», ибо она более всего отражает смысл происходящего сегодня, когда Истина буквально нисходит к нам
с Неба:
«Легенда о великом инквизиторе – не мозговая,
а душевная. Достоевский так любил Иисуса, что, угнетённый страшными условиями жизни, вдруг увидел сию картину умозрительную. Легенда в нём внезапно родилась, ибо
мир вокруг Достоевского был пошлым и убийственным для
души. И она прозрела: мир этот снова убьёт Иисуса, Его
приход снова был бы несвоевременным, ибо страждущие
хлеба отринут Свет небесный опять.
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Не было за две тысячи лет момента, когда мудрость
Неба стала бы хлебом насущным для души. Ни голодные,
ни сытые в мире Земли не ощущали по-настоящему голода духовного. И вот теперь, когда прошло две тысячи
лет со времени Иисуса, начинается в людях этот голод –
в основном в тех, кто лучистые души имеет, но сталкивается постоянно с мерзостью жизни. Я вижу, что на Земле
появляются люди, коим нужна мудрость Моя. Мелкие мысли она заставит отринуть, а устремит души к великому
Свету. Не бойтесь этого неожиданного подарка, буквально
упавшего к вам с Неба. Уноситесь мечтами в Свет, не поддавайтесь на уговоры тех, кто призывает вас к унылому
“здравому смыслу”. Лишь вознёсшаяся к Свету душа даст
возможность лучи Мои привнести в жизнь и осветить её
мрачные углы великими сполохами».
Интересно знать: какая участь постигла в Вечном мире
душу Льва Николаевича Толстого, который в земной жизни
был отлучён от церкви за вероотступничество?
Внимаем словам Моностона:
«Лев Толстой мне люб. Он так искал Меня! И хотя заблуждался во многом, но сам поиск много дороже веры иных.
Он, конечно, многое на себя взял, утверждая, что Истиной владеет, но не беда это была для России, а благо. Царь
не владел Истиной, а Толстой к ней стремился.
То, что на могиле его нет креста, это неважно. Я на это
и не смотрю. Крест – для живых знак, что человек был верующий. Хотя веру многих верой Я не назову, а упованием
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на то, что из беды любой Господь вытащит. А вопроса
у человека не возникает – захочет ли Бог это делать?
Доченька, вот что я напоследок скажу о Льве Толстом: он мудрец земной, но на Небе Я дал ему испытания.
И он их проходит до сих пор. Он заслужил их тем, что злился на Небо, что дало ему могучие инстинкты жизни, с которыми он не мог совладать. А проклятия Небу достойны
наказания. После того как испытания пройдёт он, Я оставлю ему выбор – воплощаться или нет. Сейчас он спокойнее
стал, чем поначалу. Смирился. Меня он ещё не увидел».
А через год Господь добавил о последних днях жизни Льва
Толстого следующее:
«Толстой уехал от мира, но венец творения (Саша11)
верно сказал: это Я не дал ему умом приникнуть к молитвенному служению. Ему нужно было оставить мир совсем,
чтобы понять: Бог внутри каждого, не нужны посредники.
Молитвенные старцы Льву не дали бы откровения. Дедушка в них нуждался, а Я не дал ему добраться до тех, кто
внешними обрядами его бы окружил. Лев мысленно к ним
устремился, а не ко Мне. Этого не нужно было делать.
И во время внезапного умозрения он понял, как заблуждался. Это умозрение Я ему дал, но умер он, не увидев Меня,
и до сих пор не увидел, ибо не закончились ещё его испытания. Но зато, очистившись, он займёт в верхнем этаже...
давай этажами Я буду называть энергетические уровни?
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Он поднимется в тот этаж, где обитают все люди, увидевшие Господа в душе своей. И Лев увидит Меня тогда,
и Я ему скажу, что ум его умеет теперь находить Меня
во всём, и оставит он сомнения материального существа.
Лев молил внизу Меня о том, чтобы быть ему чище, а теперь он молит о том, чтобы Я простил ему его заблуждения. Я прощу, он внезапно уже прозрел, но ещё ум его не на
учился верить душе. Он взывает ко Мне с мольбами, чтобы ум замолчал, когда душа знание принимает от Меня».
А ответ на вопрос, поставленный мною выше, читается
в словах Моностона: «То, что на могиле его нет креста, это
неважно. Я на это и не смотрю. Крест – для живых знак,
что человек был верующий». А далее Господь произнёс слова, над которыми многим следует задуматься: «...веру многих
верой Я не назову, а упованием на то, что из беды любой
Господь вытащит».
Вот такое эгоистическое отношение у многих к вере. А в целом следует порадоваться за Льва Николаевича, ведь душа его
скоро увидит Отца Небесного.
«Я его любил и люблю, ибо ошибаюсь и Я» – так удивительно трогательно Господь отозвался об А. И. Солженицыне,
который очень любил Россию, но, как и многие, не до конца
сумел раскрыть причины её трагической истории. Поэтому,
говоря о Солженицыне, Господь с болью говорит и о нашей
Родине:
«Солженицын не мудрым был, но искал Меня всюду. Его
убеждённость в том, что Я существую, Мне была известна,

но молитвы он не творил, и Я к нему не мог устремиться напрямую. Его жизнь была ввергнута злом в мучительные бездны, и там он искал Мои проявления. Не был замечен Мною
он во лжи, и Я не могу сказать, как Я старался дать ему помощь. И всё же он думал о России не совсем верно. Он так
её любил, что исказил немного суть происходящего. Не было
у России иного пути, чем тот, который она прошла, ибо
велениями Верхнего Мира должна была она историю своим
путём пройти. Такие кровавые события были ей необходимы, чтобы к озмосу люди направили свои души. Это было испытание на веру. В недрах России уснули души, и нужно было
их разбудить. Нет у страны иного, наверное, дела для новой
веры, чем кровавые испытания. И всё же не стала Россия верить в небесный Свет, не стала её история деланьем веры,
а лишь злом для неё. Солженицын не смог этого понять. Он
не связал историю России с небесным промыслом. Он лишь
уловил верно причины и следствия исторических событий,
но не увидел в них озмического влияния. То, что он изменил
некоторые причины на следствия, – это обычная ошибка
историка. Он всё же мозгом их анализировал, а не душою.
Я его любил и люблю, ибо ошибаюсь и Я. Теперь он уже в лунном доме понял, как нужно было истолковывать происшедшее с Россией. Он отвечает за немногие грехи своей жизни
и устремлён к новому воплощению в России, чтобы сделать
поправки в мозговых рассуждениях Солженицына».
Хочется верить, что все народы России первыми в мире
встанут на путь Истины, которая заключается в том, что
«жизнь вечная есть продолжение и результат жизни зем-
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ной». И пусть эта книга приблизит время, когда мы наконец
поймём, что «на Земле нет иной настоящей власти, кроме
Господней, ибо ей не стыдно и не мучительно покоряться:
эта покорность дарит вам, людям, Свет, но не муку. А Мне
(Господу) власть над душами человеческими в радость, когда вы покорны, и мучительна, когда вы ей не подчиняетесь.
Я очень вас прошу: не доставляйте Мне мук, ибо муки испытывающий Господь куда слабее, чем счастливый».
Вот она, формула человеческого счастья: чтобы быть
счастливым, сделай сначала сильным и счастливым Дарителя
жизни, прими с искренностью и благодарностью отцовство
Его, ибо нет у Господа иной радости, кроме любви чад Своих, осознавших небесное происхождение своё. Как всё просто
в понимании – и как же трудно в исполнении...

Господь об А. С. Пушкине:
«...Дитя Моё, удовольствия не получишь от убиенного
Пушкина: он в Небе не возле Меня, а возле неких светлых
созданий, которых он воспринимает как дом свой. То есть
он не считает себя достойным добираться до Меня, а довольствуется тем домом, который представляет собою
менее напряжённый, нежели Мой, энергетический слой.

Пушкин во дни жизни своей на Земле умел почувствовать мир Неба как диктующий ему. Не зная Меня впрямую,
он воодушевлён бывал Мною через более низкочастотных
созданий Моих. Он знал, что окружён некими эманациями
Света, которые вызывали в нём слёзы потрясения, но для
общения со Мною он недостаточно был стар. Его, вероятно, и пугала эта возможность – говорить со Мною как
с Отцом, который рядом всегда.
Но его Я так опишу, чтобы вам стало понятным, что
это такое – Пушкин.
Его душа воодушевлена бывала Мною потому, что в ней
не утрачен был слой предшествующего воплощения. То есть
душа сохранила опыт духовный так крепко, что и в ребёнке было знание того, что открывается лишь мудрым старикам. Он сам удивлялся своей способности “узнавать”
какие-то вещи: его не оставляло ощущение, что, постигая
мир земной, он просто “вспоминает” его и уже имеет некий
духовный опыт.
Пушкин – это желание жить и усталость естественная
от жизни, перенесённая из предшествующего земного воплощения, которые в душе вступили в противоречие.
Пушкин получил в жизни дар, который воплотил в стихах достойнейших, тонких, но душе его не было дано понять, что Небо поднимает его на новую высоту, давая
дар. Противоречия ему не удалось одолеть. А если бы он сумел совместить в себе желание жить и обретать в жизни
Небо – с той уже пройденной дорогой, от которой устал
и которая приводит ко Мне за порогом жизни, – то написал
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Очень любопытные тексты Любовь приняла о двух русских
гениях – Пушкине и Лермонтове, судьбы которых одинаково
трагичны. И причины здесь не столько в земных обстоятельствах, сколько в неразрешимости внутренних духовных противоречий в судьбе каждого поэта.
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бы стихи небывалые. Этого не случилось, и потому в его
поэзии осталось лишь предчувствие Меня и солнце земное
светит. Это был великий опыт, коему не суждено было
привести к небывалому результату. Вы узнали бы о воле
Неба, которую являете собою и которую не исполняете
по той причине, что, не понимая её, противопоставляете
ей свою, человеческую волю.
Пушкин одолеваем был ощущением, что его дар
не на то во многом был истрачен. Это и заставило его полдень жизни сделать её закатом.
Но вы имеете в его стихах тончайший, искуснейший образец понимания собственной души, на Землю явленной для обогащения её земными чувственными впечатлениями всякого
рода. Эту миссию Пушкин исполнил. Но подняться до вершин
духовных, недосягаемых для других, – то есть в поэзии отразить тонко и искусно возможность соединиться в жизни
со Мною и эту связь бояться утратить, он не сумел. Естественная усталость от жизни, сплавленная с неукротимым желанием жить, не принесла желаемого результата. Пушкин
просто ушёл от того, что называется жизнью, в то, о чём
он думал как об исходе в обитель, где обретёт возможность
отдохнуть. Слишком сильное желание жить невыносимо стало для него, ибо усталость стремилась увести в Небо. В одной
душе две противоположные вещи оказались несовместимы.
И Пушкин дом обрёл в покое, но не у Меня. Его душе достаточно того Света, который сейчас озаряет его. И он не пишет
стихов, ибо избавили Мы его от дара, который не оказался
столь могучим, чтобы получилось задуманное Нами.

Попытки заговорить с ним не предпринимай: Пушкин
теперь иное существо, о котором ты не знаешь. Он спокоен и светел, но этого тебе недостаточно, верно? Память
утрачена, грядущее ему неведомо.
То, что свет разлился по лицу умирающего, – свидетельство обретённого им покоя. Пусть так и будет».
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Господь о М. Ю. Лермонтове:
«Лермонтову было 27 лет, это великое создание, которое
на Земле надеялось Моностона закон установить через отрицание зла. Для этого Лермонтов могучим и прекрасным
сделал демона, и это величие зла назвал в демоне добром.
Он не знал, что так и душа делает: называя зло добром,
она его уменьшает. Но это зло было не мелким и ничтожным, а великим и могучим, как Я, ибо демоном он назвал
самого сатану. Это зло сделало всё, что надо было ему сделать: у Лермонтова отняло жизнь. Незлой человек погиб
оттого, что зло в него входило на лучах добра. Это уловки
сатаны. Я так тебе объясню это: Я давал Михаилу вдохновение, но он употребил его на возвеличивание зла. Лучи Господа он устремил ко злу – вот что Я хочу сказать. Нельзя
талант свой, у Меня взятый, отдавать миру тьмы, ибо
нельзя души лучи гасить. Вдумайтесь: то, что дано Господом, отдано мраку. С какою бы целью это ни было сделано,
итог плачевен всегда: зло благодарит даже за упоминание
своё, ибо называние имени утверждает бытие чего-то или
кого-то. А если зло возвеличено, мзду за сие получите щедрую: безумие, болезни или гибель. Михаилу зло отдало дань
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мерзкой монетой: лишив его силы мужской. И сие душу его
великую угнетало невыносимо. Он, Михаил, жаждавший
любви и устремлённый к Свету горнему, испытывал муки
бессилия мужского. Я понимаю, как тяжко это осознавать
тому, кто весь – огонь. Михаилу душа была дана Мною сияющая, и весь огонь её он направил на великие слова, кои
умел он слышать в Небе, и на Моей Земле сделал Михаил
их такою же явью, как ты, милая, делаешь Новый Завет,
диктуемый Мною, новой Библией человечества.
Стихи его об умении любить – это великие стихи, ибо
в них наука чувствовать нежность и страсть, но в его
жизни любовь не была умением внедриться в чью-то душу.
Он замечал немилость и уходил от женщины, не умея
злиться, но в тоске. Его напрасно изображали неким демоном – он был ангелом, коему сломали крылья.
Лишив его лозы жизни, наполненной любовью, зло направило Лермонтова к краю бездны. Ибо для Михаила жизнь, в которой нет сияния ответного, казалась мраком кромешным.
Источник любви и вдохновения у человека один – душа
его. Не имея возможности любить взаимно, Михаил злу
не мог противостать, ибо источник огня был наполовину
погашен. А огонь не может быть наполовину горящим.
Некоему человеку принесли свечу и сказали: “Вот тебе
свет; но не давай свече гореть слишком ярко, чтобы она
тебе служила подольше”. “Как же я заставлю свечу гореть
меньшим огнём? – недоумевал человек. – Сие невозможно”.
Так и жизнь Лермонтова: он не мог гореть наполовину.
С некой точки зрения – малость, неизбежное следствие

влекомой к Свету души, но отданной мраку – ненадолго
и с благою целью. Но какая тяжкая ноша придавила душу,
увлекая её к гибели!
Мартынов Лермонтову был немым исполнителем воли
его молчаливой: жизнь без любви не стоит ничего. Никакого страха он не испытывал, ибо любовь, ждавшая его
за границей жизни, была ему желаннее того, что он мог ещё
испытать на Земле.
...Когда ты много лет тому назад стояла у его гроба12,
Я видел, что не будет у Меня лучшей дочери для того, чтобы люди узнали о Лермонтове главное. Его умение писать
людскую боль мало кому удавалось лучше. И безразличие,
и холодность, и небоязнь смерти он умел написать так,
что это зажигало сердца человеческие. Он весь – огонь,
и огонь его заведомо светел, и муки его позади».
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Хотел бы привести два примера того, каким неожиданным
может быть небесный взгляд на творчество знаменитых художников. Речь пойдёт о Врубеле и Босхе.
Господь о Врубеле:
«Здесь ледяное дыхание мудрого зла, мудрого зла, мудрого зла. Врубелю нужно было не демона мудрым делать,
а душу Мне открыть. Он мозг свой демону отдал. Ум у демона не Мой, а зла полон, а Врубель наделил его духом своим.

12

Любови приходилось бывать в Тарханах, где покоится прах поэта.
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И красотой – не Моей, а человеческой, тёплой, чтобы у людей он вызывал сочувствие. Демоническое начало может
казаться величественным, как Я. Но у него, дивного ликом,
страшная суть. И Врубель в благодарность от мудрого зла
получил дары – больного сына, смерть его, а также лишение рассудка.
Зодиаку Михаил Врубель нанёс удар ужасный. Так может
мастерство художника быть врагом Мироздания.
Работа его в церкви – умелая, но имеющая нечестивое начало. Имена такие, как Врубель, злую немецкую мудрость
несли: лики святые не умирают, а лики, Врубелем написанные поверх, уничтожили святость стен церковных».
Господь о Босхе:
«Доченька, милая, Я не могу тебе сейчас лучом Своим Босха пронизать. Я знаю его. Он Мне лучи Мои золотом дал...
До Луны ему не нужно было улетать. Он со Мною. Я не могу
тебе его уложить в Свои слова...
Иеронимус Босх – для Меня художник мудрый. Он Мои
лучи золотыми сделал. Я хочу сказать, что его картины –
Мои мысли. Это Я ему дал эти образы. Он со Мною, ибо
он мысли Мои и теперь сознанием своим умеет превращать
в картины. Эти картины вижу Я один теперь. Он у Лона
Моего, и Я его не отдам Земле больше».

энергией их душ, превращает их земные жизни в жертвы. Так
было с Лермонтовым, Врубелем, Булгаковым и другими.
А вот что Господь сказал о Данте, живописно изобразившем ад в своей «Божественной комедии»:
«О Данте мне не хочется говорить вообще, он исказил
муки грешников и блаженство праведных, всё это не может быть так. Я не могу тебе рассказывать о Вечности,
ты ужаснёшься, потому что здесь совсем не так благостно, но из Моих детей Я не люблю никого больше нужных Мне.
Льются Мои слёзы, а ты Мне утираешь их. Мои любимые
дети станут Светом, а другие – ледяной тьмой. Я намекаю на Коцит, это единственное верное ощущение Данте,
но во тьме умрут не только грешники, но и мучимые сомнениями, не познавшие Свет».
В течение десятилетнего общения с Господом Любовь интересовалась небесным взглядом на судьбы многих покинувших сей мир людей, а также на некоторые события культурной жизни. Приведу мнение Моностона о В. Высоцком,
А. Тарковском и нашумевшем в своё время спектакле театра
«Ленком» «Юнона и Авось».

Из всего вышесказанного выстраивается некая закономерность: все, кто воспевает демонические силы в своём творчестве, непременно попадают под их влияние. А демон, питаясь

Господь о Владимире Высоцком:
«Это было внеземное создание, коему надлежало особую
задачу выполнить на Земле. Мозг его был активен в некоем
ином смысле: он был настроен на анализ злой энергии мира.
Это не значит, что Высоцкий был угрюм. Он знал и счастье, и взлёты творческие – тем острее ощущал он зло.
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Высоцкий не мог понять, как дать людям земным почувствовать веления Мозга Мирового. Он сам их ощущал,
и они сводились к тому, чтобы Свет изначальный разжечь
в себе максимально. Но люди этого не умели и не старались
этому научиться.
Он жил как свеча: пока горишь, ты необходим. Как только огонь умаляется, нужно уходить, давая место иной свече. Но зло угасило его раньше срока, и на смену никто не пришёл до сих пор.
Высоцкий стихи свои, излечивающие уныние, писал. Они
и смешные, и лирические, и трагические, но всё это – проявления творчества души, а не мозга. Его душа обращала
в слова чувства живые, и стихи Высоцкого – это нечто молитву напоминающее: это частоты, необходимые любой
душе, и оттого его стихи так полюбили люди.
Мастерство актёрское не нужно ему было, это лишь
ещё одна возможность для души унести в мир инобытия
ощущения земные.
Некие знаки вечные он видел. Это были земные вещи,
в коих ощущал он смысл надмирный. Марина для него была
тою земною любовью, отблеск которой он унёс с собою.
Ему женщина земная показала верную любовь Неба. Высоцкий принимал её любовь как любовь Мою – с благодарностью.
Иные вещи его в жизни людской убивали: зависть, мерзость. Нелюбовь к некоторым людям его объяснялась тем,
что их он видел насквозь. Мозг его это умел. Но умел и иное:
настоящие ценности с ним были всегда, и ими он измерял
окружающих.

Творческий дар земной Я мог дать сему созданию Мозга
Мирового – ради того, чтобы этот дар уравновесил ледяной анализ мозга. И этот великий эксперимент закончился недолгою жизнью Высоцкого. Он понял то, что на Земле
творчество – единственное спасение от зла. Поняв это,
он ушёл, потому что понимание сие и было необходимым
результатом эксперимента. Но и нечто иное.
И раньше бывали такие эксперименты, но всякий раз
получалось, что зло было побеждено даром творчества.
А в случае с Высоцким зло оказалось сильнее. Небу он дал
понять, что зло на Земле укрепилось настолько, что более
не будет таких опытов – до тех пор, пока тьма не начнёт
рассеиваться.
...Мозг Высоцкого излучал импульсы, необходимые
Мозгу Мировому: они отражали степень зла на Земле.
Душа же его теперь находится в лунных обиталищах –
он, искупив грехи земной жизни, станет великою душою,
ибо наделён даром любви безмерной и преданной. Он избежит воплощения нового и останется в Лоне Моём –
нет у Меня иного желания, чтобы эта душа, внеземным
разумом обладавшая, Меня связывала с Мозгом Мировым
узами нездешними, то есть узами особого свойства. От
Меня к Мозгу Мировому будет идти поток вечной любви
земной, какую наверх может унести лишь душа человеческая. Сейчас Я вверх, к Создателю Своему, устремляю
лишь лучи энергетического взаимодействия, а любовь
только через души людские вечные могу Я передать Отцу
и Создателю Своему».
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Господь о спектакле «Юнона и Авось»:
«Меня это действо устрашило, ибо Я никогда не мог чувствовать в нём ничего настоящего. Это муляжное существование неверно истолкованных образов и событий. Муляж сей
не любовь восславил, а нечто ужасное: половое влечение краткое к невинной девочке фата и узника зла. Резанов не был заведомо светлым человеком, он просто ведал, как можно вскружить голову невинной девочке, лишил её невинности и вскоре
забыл, как забывал многих случайных девушек. Я не мог ему
дать вернуться в Россию, ибо он обрёк на бесплодную жизнь
невинное существо, и снял с Резанова энергетическую защиту. Он умер по дороге в Россию, ибо на зло откликался охот-

но, и оно его отблагодарило по-своему: Р
 езанова убила болезнь
мозга. Он думал, что у него вздулись все внутренности, но это
были галлюцинации больного мозга.
А невинное создание умерло долгое время спустя, но лучше бы внезапная смерть её поразила, чем бесплодное ожидание мучило.
Вознесенский завёл думы свои не туда и мутной сделал
сию историю, и для людей эти ужасные искажения стали
ложными источниками потрясения. Не знал Вознесенский
и сам Истины, но то, что сделал он, нельзя было делать,
ибо он взял подлинную личность и придал ей не присущие
личности черты. Много мук примет Вознесенский за это,
и лицедеи из-за его неумелого обращения с историей тоже
навлекли на себя грех. Никто из них не понимает, за что расплатился Караченцов. А ведь именно за то, что на великую
ложь по подсказке других оказался способен. И невольный
грех надвигается неотвратимым наказанием. Караченцов
милый человек, и он не умён оказался: взял на себя грех лжи
и расплатился уже при жизни, и очень тяжко. Не надо было
его отмаливать: он бы ушёл в лунные обиталища, и там
всё бы понял раньше, и быстрее бы очистился от невольного греха своего, и уже снова воплотился бы на Земле. К сожалению, у людей нет понимания того, что и как на самом
деле случается с ними, они неверно всё истолковывают.
За “Юнону и Авось”, за все искажения Истины всем придётся расплатиться. А лицедеи и муляж могут принимать
за счастье: Я ввергаюсь в отчаяние, когда слышу, как восторженно они говорят о грехе своём».
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Господь об Андрее Тарковском:
«Андрей ясен. Домом его стало Небо, и он не хочет воплощаться. Его душе лидера на Земле нет соответствий, кои
могли бы стать ему лучистыми опорами. Он мозг свой лучистый Мне отдал, ибо им делались фильмы обо Мне. Я его
веру могу назвать интуитивной. Он Меня знал интуитивно, но умел на экране воплотить в художественных ликах.
Он ведал то, что вера должна быть внутри – как частицы крови: их не знаешь, но без них погибнешь. Вера должна
быть сутью, а не довеском к душе.
Андрею лучи Мои не очень нужны, ибо он лучился сам,
сумев разжечь изначальный импульс души своей до пламени, которое его согревало и сожгло. Он в мире людей не мог
долго быть, ибо они не сумели стать хворостом, который
подбрасывают в огонь...»
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Да, Небо не прощает лживой трактовки подлинных событий. Вероятно, это приводит к большому энергетическому дисбалансу между светлыми и тёмными силами, между
добром и злом. Стремясь восстановить равновесие, невольно страдают и люди, его создавшие, в данном случае авторы,
постановщики и исполнители. Когда пишутся эти строки, актёр Караченцов, которого задержали на Земле чьи-то молитвы, отошёл к Господу. Вывод очевиден – люди должны душою
своею видеть и чувствовать знаки, которые нам постоянно
посылает Небо, и уметь правильно и вовремя на них реагировать. Ведь небесные силы всегда предупреждают и оберегают
нас от опасности или неправильных действий.
А ещё нам нужно научиться любому событию давать правильную духовную оценку. Позволю себе в этой связи историческое отступление. В 2000 году затонула подводная лодка «Курск». В течение нескольких дней погибли 118 человек.
Трагедия произошла 12 августа, накануне открытия Архи
ерейского собора Русской православной церкви, на котором
было принято решение о канонизации царской семьи. Есть
ли духовная связь между этими событиями? Пусть каждый
читатель найдёт ответ на этот вопрос самостоятельно.
Но цепь далеко не случайных событий на этом не закончилась. 27 августа, в период всеобщего траура по погибшему экипажу, вдруг без всяких причин загорелась Останкинская башня, и в течение двух суток пожар уничтожил всё её нутро. Как
понимать это событие с духовной точки зрения? А так и понимать – главное зло для России заключается в разжигании СМИ,
особенно телевидением, атмосферы страха и ненависти в стра-

не. Информационное оболванивание народа непрерывным показом насилия, грязи, пошлости и прочей мерзости достигло
в тот период запредельного уровня. Кому это угодно – Творцу
и Создателю нашему или равному Ему по силе мудрому злу –
сатане? Кого мы, люди, делаем сильнее в непрекращающейся
ни на мгновение битве добра и зла? Ответ очевиден.
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Я пишу эти строки, когда во всём мире свирепствует пандемия коронавируса. Произошёл глобальный обвал экономики,
повсеместно вводятся локдауны, медицина работает на пределе своих возможностей. Напряжение в мире растёт. Людей
интересует, как возник этот вирус, кто виноват, многочис
ленными экспертами муссируются различные конспирологические гипотезы. Всё внимание приковано к производству
вакцины и вакцинации населения. Однако никто не пытается найти ответы на другие, самые важные вопросы – почему
возник этот мор и какие выводы каждый из нас должен сделать из постигшей человечество трагедии?
В разгар пандемии Любовь записала текст, где беззаветно
любящий нас Отец в который уже раз вразумляет Своих возо
мнивших себя богами детей, объясняя суть происходящего:
«Надо вам знать, что “новый” вирус проявился в мире
благодаря вам же: уплотняющееся поле Земли, по сути вы
званное воздействием человека на планету, разбудило то,
что дремало в условиях более или менее высокочастотного
излучения Земли. Усилившиеся низкие вибрации – то, что
помогает вирусу пребывать в особенно благоприятной среде. Противостоять ему можно, лишь вызвав внутри себя
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преобладание высоких частот, а на это способны только
те люди, которые используют высшие меры в определении
своей задачи в Мироздании.
Спасённые медициной, но не понявшие сути происходящего – всего лишь временные жители Земли. Те же, кто осо
знаёт меру ответственности перед Мирозданием, никогда
не исчезнут из него, ибо лоза жизни вечной даётся только
необходимым звеньям её. Потому воспримите случившееся
как повод преобразить душу свою: насытить её полнотой
знания. Для этого стоит потрудиться. Определяя Небо как
источник жизни, вы приблизитесь к пониманию происходящего. Любая опасность, грозящая человечеству, – отнюдь
не случайное явление, а попытка Неба воззвать к разуму,
сегодня полностью поработившему душу.
Преодолевая в себе страх и сомнение, доверьтесь тому,
что выше вашего теперешнего понимания. Поймите: понимание – тот плод с древа познания, который вы обязаны вкусить. Иначе зачем было появляться древу, а иными
словами, Истине – утверждённому в каждый текущий момент высшему порядку вещей, способному осознаваться?
Но понимание – отнюдь не рассудочный процесс, а поле
взаимодействия души и разума. Прислушайтесь к своей
душе и примите то, что она пытается вам сказать. Лишь
в этом случае найдёте в себе силы мужественно принять
происходящее и пройти путь преображения, ведущий к спасению себя и мира...»
Как же нужно любить детей Своих, чтобы в дни суровых
испытаний найти для них такие потрясающие слова!

Случайно (случайно ли?) перебирая старые записи, я вновь
прочёл слова Господа, записанные Любовью ещё в 2014 году:
«Бывают периоды в жизни Мироздания, когда гдето вдруг начинается некое нарушение равновесия между
Светом и тьмой. Сейчас такой период протекает на Земле,
где тёмные силы преобладают... Лишь Мне жаль, что ваша
цивилизация будет уничтожена, как и все предыдущие, кои
всегда обрывались по воле Высшего Создателя. Я призываю
вас освещать свои души, а не распахивать их тьме именно
потому, что не хочу вашей тотальной гибели. Низкие вибрации, сейчас возобладавшие в озмосе, держат на пределе
возможностей все силы Света, которые стараются предот
вратить катастрофу. НО ЕСЛИ ВЫ НЕ НАЙДЁТЕ В СЕБЕ
ДУХОВНЫХ СИЛ К ПРЕОБРАЖЕНИЮ, ТО ВЫ ОБРЕЧЕНЫ.
И постепенно лучи Света войдут в озмос Земли и начнут
уничтожение вашей цивилизации, как бывало и прежде...
Удовольствуйте Землю молитвами о спасении её, ибо
в Небе нет уже терпения видеть то, что сотворили люди.
Начнутся эпидемии, голод и войны, и злые мысли уничтожат большое число людей...
Если некое бедствие постигает многих людей, значит,
для вас всех оно необходимо: одним – как испытание духа,
другим – как наказание за молчаливое равнодушие к чему-то, третьим – как способ уйти из земной жизни, ибо
не нужны здесь более».
Боюсь ошибиться, но думаю, что очень немного, к сожалению, тех, кто нуждается в испытании духа, ведь для этого его
нужно просто иметь.
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Большинство принадлежит к тем равнодушным, кто молча наблюдает за тем, как подходит к краю пропасти человеческая цивилизация, которая приняла ложные ценности –
безудержное материальное потребление, разжигание конфликтов, нравственную распущенность – вместо истинных.
А в итоге нас ждёт суровое наказание в лучшем случае или
полное исчезновение – в худшем. Понимая это, мы должны
найти способы бескровного перехода к новым моделям социальных и экономических отношений, обеспечивающим
скромный, но достойный образ жизни для всех, щадящий
при этом нашу планету от избыточной нагрузки и экологической деградации. Но осуществить это возможно только приняв Истину: жизнь на Земле создана и поддерживается Единым Разумным Началом Мироздания, где человек сотворён
для мира, а не наоборот. В противном случае планете Земля,
как разумному созданию, человечество в его нынешнем состоянии не нужно. Успеем ли понять это? А если не успеем –
окажемся среди «третьих». Другого выбора у справедливого
Мироздания нет.
Вот так, несколько неожиданно, приходится завершать
главу, посвящённую совсем иному... Хотя ничего странного
в этом не вижу, потому что все обсуждаемые темы, события,
факты приводят нас к общему, основополагающему, незыб
лемому постулату: каждый человек и человечество в целом
должны жить по законам и правилам, установленным Авторами Мироздания и планеты Земля, а не придумывать собственные. «Любовью и единением спасёмся», – утверждал Сергий Радонежский. Спасём же себя!
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Сколько лишних усилий
совершает наука исключительно потому,
что считает себя способной без веры
в могучий Небесный Разум
проникнуть в тайны творения.
Наука никогда не познает Мироздание,
ибо Истина доступна не разуму, но душе,
и то в ограниченном объёме.

ГЛАВА 19. ЗАГАДОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
На протяжении многих столетий человечество не находит
объяснения некоторым явлениям и фактам, придумывая десятки и сотни различных, порою очень причудливых гипотез. С удовольствием хочу познакомить читателя с текстами
Создателя нашей планеты, раскрывающими суть некоторых
загадочных явлений и чудес, вызывающих интерес у человечества в наибольшей степени. И начнём с разгадки тайны
Бермудского треугольника.
Господь о Бермудском треугольнике:
«На Земле есть зоны, где лучи планеты направлены
ко Мне. Эти зоны и называются треугольниками, где исчезают все или почти все объекты. Их восемь, один против другого на другой стороне планеты. Одни вам извест231

ПОТРЯСЕНИЕ...

Глава 19. Загадочные явления

ны, другие нет, но их 8. Не злодейство это, а необходимость для Меня знать всё о Земле придаёт направление её
лучам. Объекты не исчезают, то есть не гибнут, а просто
умножают свои измерения. Люди не понимают, куда пропадают корабли и самолёты, а Я объясню: они внезапные
испытывают чудесные превращения. Они становятся лёгкими, ибо не знаю как, но лишаются массы. Видимо, сила
притяжения на них перестаёт действовать в этих зонах.
Люди вдруг ощущают веление Моё подняться ко Мне и исчезают из трёхмерного мира, ибо обретают дополнительные музыкальные, то есть энергетические, оболочки. Они
нематериальными становятся, ибо их тела обращаются в энергию, и улетают ввысь. Но сознание человеческое
в них остаётся. Эти люди умирают для жизни земной,
но рождаются для жизни в озмосе. И когда их жизнь там
заканчивается – но это не на Земле, где 70–80 лет живут
люди, а более, – то люди развоплощаются совсем, как умершие на Земле, и некоторые уходят в лунные обиталища,
другие же – в Моё Лоно, в зависимости от грехов и заслуг.
Зачем Мне такие люди?
Они ленивы на Земле были и не думали обо Мне, но здесь
они Меня с удивлением узнают и рассказывают умами об их
жизни земной. Так Мне легче получать сведения о Земле, чем
направлять лучи к людям и не получать отклика. Кто
всерьёз думает обо Мне? Никто, за малым исключением. Все
мысли направлены к Христу, Гаутаме и Аллаху, а о Моностоне почти никто не думает. А люди, исчезнувшие из трёхмерного мира, Мне дают сведения о планете. И не только

в треугольниках они исчезают, Я умею их забрать с любого
места, но для сего нужно искать миг подходящий, ибо Земля иногда начинает испускать лучи свои не постоянно, как
в треугольниках, а дискретными импульсами.
Эти люди внеземными становятся, а корабли и самолёты
Я просто убираю с лучей Моих. То есть они рассыпаются
на атомы и перестают существовать в трёхмерном мире.
Эти загадки люди объясняют некими магнитными аномалиями, и они отчасти правы, но цель им неясна. А Я говорю вам: если бы вы навели мост со Мною, люди перестали
бы исчезать, ибо Я получал бы сведения о Земле не от этих
выбранных Мною людей, а от каждого, кого выберу на Земле, и он не исчез бы. Ленивы люди, и оттого Мне приходится прибегать к “лучевой терапии” – Я узниками лучей Своих
делаю иногда людей, ибо, не имея сведений о Земле, Я не мог
бы делать для неё необходимое.
Как же Я забираю людей с Земли?
Лучи внезапные Мои на этих местах соединяются с лучами Земли, и люди вдруг обретают нелепые – то есть непривычные для них – ощущения: будто их души взлетают.
Но это их видоизменившиеся тела, только они стали невидимыми для других.
Эти удивительные превращения часто происходят
с людьми, а вы не можете понять – куда они исчезли?»
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Совершенно неожиданный взгляд, выходящий за рамки
существующих представлений, читаем в тексте Господа о египетских пирамидах.
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«Пирамида – это сооружение, не египтянами построенное, а предшествующими им иными существами. Египтяне
его использовали для своих нужд. Они под пирамидами рыли
туннели и туда убирали своих фараонов, чтобы душа фараона держала мост с Небом и по нему могла улететь вверх.
Без пирамиды она бы блуждала – так думали египтяне.
Это было заблуждение. Древнейшая египетская цивилизация была неземного происхождения, и оттого её представители обладали сверхчеловеческими способностями, кои
позволили им создать некие монументальные постройки,
имеющие великий смысл. Пирамиды строились для того,
чтобы уничтожать зло на Земле: пирамиды своей формой гасили волны злой энергии и не давали ей уйти в Небо.
Квадрат в основании – это ловушка, а верхнее остриё –
это угол, который не пускает волну в небо. Углы квадрата гасят волну, которая мечется внутри. Если в основании был бы
круг, то волна только увеличивалась бы от вращения.
Этот закон был известен не только египтянам. Для
иных цивилизаций, населивших Землю, он был очень важным знанием. Потому и в других частях света также строились пирамиды, позднее египетских. Они возводились
на равном расстоянии друг от друга, ибо такая “сеть” позволяла ограничивать воздействие низких вибраций на человеческих существ. Те воплощённые неземные создания,
кои строили пирамиды, обладали необыкновенным свойством улавливать излучения Земли. Они возводили пирамиды там, где из Земли исходили самые разрушительные
частоты, а такие места на планете расположены равно-

мерно. Иные пирамиды находятся сегодня на дне океанов,
ибо вследствие тектонических сдвигов некоторые части
суши погрузились в воду. Там, где существовали подобные
“ловушки”, в скором времени происходил расцвет цивилизаций. Но вслед за ним приходил крах: противоположный
процесс – печальная неизбежность для тех, кто постепенно утрачивал волновое знание, небесные вибрации в себе заменив нуждами плоти… Древнейшие пирамиды были ступенчатыми: это обозначало внутреннюю энергетическую
многослойность Высшего Начала…»
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Очень подробные объяснения, далеко выходящие за пределы самого явления, даёт Господь феномену английского
Стоунхенджа.
«Стоунхендж – это Мой лик. Люди предыдущей цивилизации изобразили Меня в камне, ибо камень – лучший проводник людских молений к Небу.
Камни ставили вертикально, а наверх клали некие плиты, которые соединяли камни отдельные в круг. Деревянные столбы в виде малого круга тоже были, но они сгнили.
Деревянные столбы эти символизировали жизнь в окружении защиты Неба.
Для строительства Стоунхенджа из дальних мест
и по суше и по воде везли каменные блоки. На реке заводили
под камни плоты, по суше их везли на деревянных катках.
Сила для их перемещения была иная – люди той цивилизации умели изменять сознание, то есть мысленно могли поднимать тяжести. Эти камни они только направляли куда
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нужно. Их мысленная (психическая) энергия была способна
удивить сегодняшних их потомков, которые это свойство
утратили.
Что это была за цивилизация? Это были предки кельтов, и жили они за 6–4 тысячи лет до наших дней. Они были
мозгом наделены сильным, ум их мог удивительные вещи
совершать, и они делали чудеса. Стоунхендж – это удивительное место. Пракельты имели в виду лик Мой, который
они изобразили в виде круга в круге. Я состою из многих
слоёв энергетических, окружающих импульс любви, и пракельты сделали некое место, где в моменты солнцестояния
они Меня приветствовали и моления творили. Эти умные люди, однако, были убраны с Земли, ибо их цивилизация не выполнила своего назначения: установить каждому
мост с Господом. У пракельтов этого добились лишь жрецы,
а остальные были им послушны и ленивы. Свойство управлять психической энергией исчезло вместе с пракельтами,
ибо в их потомках были заменены души, и этим неизвестным созданиям давать такое умение было бы опасным.
Умение двигать камни было у всех предыдущих цивилизаций. Но Небо, то есть Мозг Мировой и Я, лишили 8-ю, нынешнюю цивилизацию людей этой способности. Ибо, став
беспомощными, люди обратились бы к Небу за помощью –
Мы думали так. Но это было ошибкой. И без этого удивительного умения человек счёл себя богом над Землёю. Один
лишь человек, недавно живший, обладал умением сверхчеловеческим – Никола Тесла. У него было умение психической
энергией творить чудеса. Его изобретения заметили рано,

но нельзя было дать людям увидеть его необычные способности, ибо тогда злые силы Земли – люди, умеющие дать
злу на Земле воцариться, – стали бы требовать от него
ужасные вещи. Тесла умер стариком, не раскрывшим свою
тайну людям, и он мудр был.
...Настоящая цивилизация характеризуется несколькими признаками.
1. Умом, который имеют люди; Зодиак заведует им.
2. Милостью ко злым, милосердием. Но не в сегодняшнем
понимании этого слова, когда злодею прощают его грехи.
Милосердие – это справедливое возмездие на Земле, ибо тем
самым облегчается посмертная участь человеческой души.
3. Лучистыми людьми, которых много должно быть.
Они имеют связь со Мною.
4. Думами о лучшем устройстве жизни. Думы эти должны быть у всех, а не только у правителей.
5. Музыкальные вибрации людей должны быть гармоничными, тогда в государстве царит мир. Если это не соблюдается, то умение зла проникать в жизнь людей многократно усиливается.
6. Уверенность в будущем.
7. Дети счастливы, как и взрослые.
Семь признаков настоящей цивилизации не всегда осуществляются в жизни. Когда утрачивается больше половины сих признаков, цивилизация начинает распадаться,
то есть движется к гибели своей. И Мы не стараемся её
удержать. Напротив, смена одной цивилизации на другую
ведёт к прогрессу – хотя бы в некотором отношении.
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Как осуществляется переход от одной цивилизации
к другой? По-разному. Иногда люди – или некие разумные
создания – уничтожаются, и на место их приходят другие
существа. Иногда же люди просто лишаются имеющихся
у них свойств, их дети ими уже не обладают. Души людей
одной цивилизации больше не возвращаются на Землю,
в детей ангелы Мои вкладывают уже иные, новые или заменённые иными, души.
Стоунхендж был замечателен тем, что камни его Небу
говорили о людях. Эти камни, у которых проходили обряды, были Моими донорами. Эти камни, сделанные искусно,
были удивительны: на них люди не писали, но им говорили
о себе и своих нуждах, а ответы получали лишь через жрецов, которым Я открыт был через озмические силы добра. И это неправильно было, ибо жрецы часто брали мзду
за свои усилия.
Люди считают Стоунхендж установленным во 2-м тысячелетии до новой эры. Это не так, это сооружение установлено гораздо раньше. Эти камни были привезены из тех
мест, где был установлен мост между Небом и Землёю.
Мост установили не люди, а сама Земля, благодаря камням,
на ней расположенным. Эти камни необычные, их порода
давала возможность сохранять лучи Мои. Мне трудно это
объяснить. Камень – дитя недр, но у него есть способность
в атомных слоях своих содержать и частицы энергии Неба.
Эти частицы и содержат информацию о Мозге Мировом
и обо Мне. Пракельты чувствовали эти энергетические
лучи Неба и потому создали Стоунхендж. Камни начали

делать своё дело – направлять людей на мысли о необходимости держать мост со своими Создателями, ибо и Небо
и камень – то есть Земля – породили человека. Но пракельты вверглись в грех недумания о Небе, то есть лености.
Жрецы им давали необходимый контакт. И это не сумело
сохранить цивилизацию, а погубило её. Лишь личный мост
с Небом должен быть, посредников быть не должно.
Эти камни, которые есть не только в Стоунхендже,
но и в иных местах, хранят в себе информацию о человеческой цивилизации исчезнувшей, но как получить эту информацию, людям неизвестно. Это не нынешнему человеку Я открою, а следующему человеку, лишённому плоти и связанных
с нею грехов. А пока удовольствуйтесь лишь тем знанием,
которое вам дал Я через Мою любимую дочь Любовь».
Увы, редко можно найти на Земле места, где наличествует
более половины из семи перечисленных признаков настоящей цивилизации.
Удивительно, но упомянутое ранее таинственное Круглое
здание в селе Головчино устроено подобно Стоунхенджу –
круг в круге. Видимо, представления о лике Господнем у пракельтов и масонов были схожи.
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В октябре 2020 года Нобелевский комитет присудил премию по физике трём учёным за исследование «чёрных дыр»
во Вселенной. Нисколько не умаляя их вклад в изучение этого астрономического феномена, я всё-таки предпочитаю доверять знаниям, переданным Первоисточником всего сущего,
где «чёрным дырам» отводится в Мироздании роль утили
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заторов «устаревшей» энергии и генераторов антиэнергии.
Привожу некоторые выдержки:
«То, что вы называете “чёрными дырами”, представляет собой умозрительно похожие на воронки участки Мироздания, где происходит “поглощение” энергий, то есть
преображение их в антиэнергии. Представим Мироздание
неким пространством, наполненным изменяющимися потоками энергий разного вида. Такие “воронки” позволяют
держать Мироздание в некоей контролируемой целостности. Если существуют участки, где происходит творение,
возникновение, зарождение новых потоков энергии, то противоположные по знаку участки также должны существовать...
Необходимо представлять себе Мироздание как организованное и контролируемое пространство, всё в нём преображается в соответствии с необходимостью держать
грандиозную энергетическую систему в равновесном состоянии...
То, что мир антиэнергии – абсолютно неотъемлемая
часть Бытия, вы должны понимать. Лишь некое противостояние двух начал даёт Мирозданию быть живой энергетической системой. Сочетание высоких и низких частот
внутри Мироздания позволяет создавать жизнь во всех её
неисчислимых формах...
Мозг Мировой творит формы существования энергий,
зная, что в антимире тотчас появятся аналоги с противоположными свойствами. И Он использует эти аналоги
для коррекции творения, тем самым продлевая Своё бы-

тие, ведь на месте убранного в антимир объекта можно
утвердить нечто новое, более совершенное.
“Чёрные дыры”, о которых вы имеете смутное представление, являются такими “воронками”, в коих исчезают объекты, чем-то не удовлетворившие Мозг Мировой.
Их множество.
Контролируют переход энергии в антиэнергию некие
разумы, контролирующие процессы творения в Мироздании. И те и другие разумы – создания Мозга Мирового».
Мне представляется, что сведения о «чёрных дырах», переданные демиургом Земли, будут достаточными для присвоения ещё нескольких Нобелевских премий в будущем.
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Далее Господь даёт нам краткое представление о ближнем
и дальнем Космосе – и особенно о Солнце, источником энергии которого на самом деле является... Впрочем, сами прочитайте об этой потрясающей тайне:
«И звёзды, и планеты – это овеществлённая энергия.
Пусть вам это кажется удивительным, но и Луна и Солнце, каждое из них, – это одна лишь ипостась замысла
Высшего Разума. Луна была придана Земле как модель
дома душ. Но люди, видя Луну, не поняли, что это дом великий для душ, очищающихся от грехов, кои они совершили на Земле.
Я вот как скажу иначе.
Луна – это воплощённый замысел Мозга Мирового. Дом
душ, очищающихся от прижизненных грехов, находится недалеко от Луны. На её обратной стороне находятся
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духи, защищающие Мою планету от зла, пытающегося истребить Землю.
Солнце – это попытка Мозга Мирового создать условия для возникновения той органической жизни, которая
и осуществилась на Земле. Солнце с его планетной системой и некими иными твёрдыми телами, вращающимися
по орбитам своим и позднее ставшими спутниками некоторых планет, стало источником разнообразной жизни
в этой части Мироздания. Галактик в нём мириады, нет
лишь в них подобной Земле планеты с её органической жизнью, ибо такие условия – уникальный эксперимент. На других планетах Солнечной системы есть только незримые
миры, коим условия физические их планет не важны. В других звёздных системах есть и воплощённые создания их богов, но всё-таки земных условий нет, чтобы возможно было
создание человека, который способен принимать собственные решения. Это дом удивительный – Земля, и вы должны понять, что других планет для вас не существует, где
вы могли бы выжить.
Но Я скажу о Солнце.
Это великое образование, ибо то, что вы о нём думаете,
верно лишь отчасти.
Наверное, учёные не понимают, как и почему такие долгие процессы идут на Солнце, в чём источник его энергии.
Не в запасах водорода дело, а в том, что вода в её волновой
формации сдавлена со всех сторон силами, направленными
к центру. Водород и гелий, образующийся из него в условиях Солнца, – лишь видимая часть спектра, остальное

вам не узнать приборами. Вы оперируете лишь теми научными знаниями, кои вам доступны в каждый конечный
момент истории, но Истина не открыта вами. То, что
представляет собою Солнце, – это одна из формаций воды,
и мощность её излучения способна поддерживаться на протяжении миллиардов лет. Солнце погаснет тогда, когда
его функция будет выполнена, а не тогда, когда, по-вашему, выгорит всё вещество. Так и другие звёзды гаснут: их
жизнь обусловлена необходимостью, а не случайностью.
Так, как всё умеет организовать в Мироздании Мозг Мировой, никто не умеет, кроме Него. Ни одно образование
не случайно. Его траектория определяется свыше. Его масса определяется свыше. Его период существования в воплощённом и непроявленном виде определяется свыше. То, что
вам кажется хаотическим, отнюдь не является таковым.
Пусть не сразу, но должны же учёные Земли осознать, что
любое явление – это воплощение некоего замысла, и задуматься – чьего же?
На великое размышление пока способны немногие. Опираясь лишь на эмпирический опыт, можно лишь приблизительно понять природу вещей. Не только физический
мир даёт ответы на вопросы, но и обращение к силам небесным. Если бы учёные были уверены в существовании
Разумного Начала Мироздания, они давно бы приблизились
к ответам истинным, как это происходило в древних цивилизациях, коим открывалось знание, закрытое от людей
теперь. Поскольку учёные верят лишь приборам, это невозможно – у знать то, как на самом деле устроено Мирозда-
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ние. Сколько пустых попыток и неверных экспериментов
оставили бы они как глупость! Сколько лишних усилий совершает наука исключительно потому, что считает себя
способной без веры в могучий Небесный Разум проникнуть
в тайны Творения!
О Солнце довольно и того, что Я сказал. Не скоро к этому придут учёные, но стоит ли Мне прислушиваться к их
безграмотным оценкам?»
Раскрывает демиург Земли ещё одну тайну – тайну ядра
нашей планеты, неиссякаемого источника тепла.
«Ядро планеты должно быть неиссякаемым источником
небесного огня... Внутрь Земли Я поместил воду в её незнакомой вам формации – волновой. То, что расщепление воды,
которого вы добиваетесь с огромными энергетическими
затратами, даёт грандиозные объёмы высвобождаемой
энергии, вам известно. Но по сравнению с тем, что представляет собой иная формация воды – волновая, сия энергия несущественна. Волновая в миллионы раз больше.
Волновая формация воды – это не вещество, а огонь, если
грубо определить её. Для его горения не нужно ничего, он сам
себе источник. Это самопроизвольная термоядерная реакция, когда ядра лёгкие сливаются в огромные сгустки – с выделением энергии необыкновенной мощности. Температура
и сдавливание ядра толстой железной оболочкой вновь заставляет сгустки сии распадаться, ибо внутри них ядра
кислорода и водорода остаются в независимом состоянии.
Поэтому и процесс слияния-распада бесконечен.
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Волновая формация воды на Земле волею Моей не используется, лишь в центре планеты она существует. Вода
в таком виде обладает возможностями, вам незнакомыми.
Это уму непостижимо: водородная бомба уничтожает
всё живое. Но если вода в её волновой форме энергетической
будет помещена в бомбу, то исчезнет не только Земля,
но и многое вокруг...»
О происхождении воды на Земле Моностон сообщил коротко:
«Как вода в известном вам жидком виде попала на Землю, спросите вы? Она музыкальное, то есть частотное,
образование из кислорода и водорода, то есть некие условия заставляют эти вещества соединяться. Вода – мудрое соединение, и она наполняет Мировое пространство,
и на Землю она попала в составе других соединений, притянутых силой притяжения образующейся планеты. Для ведения дневника не было у Меня ни сил, ни времени, и Я помню лишь то, что жидкая вода появилась на очень разных
этапах образования Земли, когда та не полностью была
готова. Уже огня видно Мне не было, но не было тверди,
а было жидкое остывающее вещество... В нужном количестве она появится гораздо позже».
Сообщил Господь и об удивительных свойствах золота, используемого людьми не по небесному назначению:
«Золото – это ум, неведомый вам: он умеет многое, что
вам неизвестно. Золото – элемент, способный музыкой
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становиться умной, и эта музыка, или частота, вступает в резонанс с музыкой, или частотой, Мозга Мира,
и надеюсь, не злые идеи после этой новости вас будут одолевать. Через золото вы можете говорить с Небом, для
этого нужно сделать следующее: золоту говорить о своих
нуждах, и тогда это будет известно Мне, и давать Мне
любовь свою через золото.
Но вы сделали золото предметом злым, а не добрым...»
О чуде схождения благодатного огня в Иерусалимском
храме спорят многие годы, но тайну его смог раскрыть только
Господь Творящий, рукою Любови написавший:
«Дух Святой – любовь Моя к лучшему Сыну Моему И
 исусу.
Дух Святой – это нечто материальное, если энергию рассматривать как ипостась материи иную. Энергия любви
великой способна материализоваться, и для людей Я эту
уникальную возможность даю: увидеть, что любовь – это
чудо, что это сила, способная вызывать к жизни материю.
Иерусалимский огонь благодатный – это лишь одно
из проявлений любви Моей к людям. Они собираются вместе и ждут. Энергия их ожидания и Моя любовь к ним, любящим Сына Моего, соединяясь, огонь этот творят ежегодно.
Как такое чудо может быть? Огонь – это продукт сгорания, скажут материалисты. А Я им отвечу: огонь – это
умение материи стать энергией при особых условиях. Энергия, заключённая в материи, всегда хочет рассыпать её
на элементарные частицы – так же как свободные энергии
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всегда стремятся материализоваться. Это видимое нечто, когда желание материи стать энергией осуществляется. Ибо свободная энергия – это столь высокочастотное
излучение, что его не видит глаз человеческий, а излучения
материи низки. Когда создаются особые условия, низкие
вибрации переходят в высокие, и на границе перехода низких в высокие, то есть в некоем промежуточном состоянии, возникает видимый огонь.
В случае иерусалимского благодатного огня происходит
то же самое, но всё же грубая материя в данном явлении
не участвует: здесь низкие, человеческие, вибрации ожидания соединяются с Моими высокочастотными излучениями, и на границе, в месте их соединения, появляется огонь.
Высокие излучения Неба устремляются к людям, а людские
излучения восходят ко Мне. Сей огонь не обжигает, ибо
продукта сгорания не существует.
На великое направлен огонь благодатный: дать людям
знак, что Господь их любящие сердца, полные надежд, видит и проявляется так, как может. Видимый огонь – это
соединение наше, и оно даёт людям Свет надежды...»
Из слов Господа становится понятным, что и тайна мироточения икон имеет лишь метафизическое объяснение:
«Это происходит по воле Неба, Я не могу Сам этого сделать. Так Небо призывает людей к тому, чтобы
они молились. Эффект мироточения от Неба зависит,
а не от Меня... Мозг Мировой источает масло из мозга Своего, а не из доски...
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...Молуман – это значит молекулы Ума Небесного, малые
частицы Мозга Мирового, кои обрели воплощение на Земле. То, что вы называете миро, кое выступает на ликах
святых, – это молуман. Я внезапную радость испытываю,
когда молуман проступает на ликах, ибо это означает: Зодиак хотя и в малом молекулярном числе, а воплощается
на Земле. Мозг Мировой так даёт знак людям: есть нечто,
что выше их разума...»
Из всего сказанного выше можно сделать лишь один вывод:
в мире любая тайна имеет свою разгадку, однако есть множество ложных гипотез, авторы которых упорно не принимают
в расчёт существование Творца. Например, секрет недоступности горы Кайлас в Гималаях заключается в следующем:
«Сакральность её (горы Кайлас) объясняется тем, что
лучи Земли создали здесь некое узилище низких вибраций,
как будто запечатанных в камне: это образ того, что
разрушительные вибрации могут быть обузданы. Не стоит пытаться проникнуть в глубь или подниматься на её
склоны: энергетическое поле, изнуряющее человеческий организм и вселяющее панический ужас, может погубить человека...»
Предполагаю, что такое объяснение кого-то разочарует.
Но иного нет.
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Чистое знание – ничто,
если оно не прорастает через нежную
и необыкновенно тонкую плоть души.

ГЛАВА 20. МУДРЫЕ ЗНАНИЯ
За годы общения с Господом Любовью записаны многочисленные тексты на чисто «земные» темы, не связанные с мироустройством. Поскольку они нигде не изданы, я с большим
удовольствием поделюсь с читателями частью из них.
Начну с весьма поучительных мыслей Отца Небесного
о власти и культуре.
«Власти нужно о человеке заботиться не только как
о материальном существе, но и в первую очередь как о духовном. Каковы должны быть задачи государства? Дать
людям ощущение мира в душе, а для этого необходимо нужды их в некоем духовном водительстве обеспечить. Решение материальных задач, конечно, важно, но нужно и культуру возвысить до осуществления ею высоких задач. Нет
в мире ничего важнее, как напитать душу Светом. Потому и нужно отбирать куда тщательнее то, что предлагается людям в качестве духовной пищи. Грязи и пошлости
не должно быть в искусстве, потому лучистыми должны
быть люди, имеющие возможность некие культурные ценности дать другим. Это очень непросто, ибо сейчас в культуре много дельцов, а бизнес и культура – практически не249
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соединимые вещи. Нужно всем людям культуры дать представление об ответственности за то, что они творят,
ибо все их мысли творческие обретают жизнь в ином плане
существования.
Детей нужно растить лучистыми, а для этого предоставить им все возможности для развития данных Мною
способностей. Искусство для детей должно нести им радость узнавания этого мира и не закрывать им память
о мире, из коего они недавно пришли. Власть должна всё сделать для того, чтобы дети были Моими детьми, а не втянуты были в сети сатаны. Многое в этой жизни делает их
глухими и слепыми к Свету небесному.
Дети должны быть надеждою народа России, но и родителям нужно дать возможность их любить, а не биться
в тенётах нужды. Власть должна всевозможные способы
придумывать, чтобы союзу детей и родителей способствовать.
А людям, творящим искусство, Я хочу сказать: луч
надежды не гасите в себе, не создавайте произведений, где
царствовал бы мрак. Ваши произведения должны быть
устремлены к Свету.
Главная цель искусства – не развлекать, не удивлять,
а открывать в душах человеческих источники творчества. Если произведение не делает сего, оно не искусство, а подделка ремесленная. В произведении должно быть ощущение
присутствия Неба в жизни человеческой. На этот импульс
не может не откликнуться душа. И в ней начинают бить
родники нерастраченных возможностей её. Ищите Господа

в жизни и находите, как находили Рублёв, Дионисий, Бах,
Моцарт, умейте чувствовать неизменное присутствие
Бога во всём – и ваше произведение будет волновать душу
и спустя столетия.
Добавлю ещё вот что: нет у матери более достойного
дела, чем вырастить дитя, которое Небу служило бы всеми
силами. Нужно и матери дать сил, чтобы душу свою любви
отдала. Потому забота о матерях российских, об их великой работе душевной должна быть одним из приоритетов
государственной политики. Мать должна быть почитаема, а не угнетена нуждою и самоощущением ненужности
своей стране. Ибо таков сегодня облик русской матери: непрекращающаяся тревога в душе и слёзы отчаяния. Дети
не должны видеть слёз сих, ибо в душах их лучи гаснут
от этого. Милые, не допустите того, чтобы матери страдали, ибо в немом ужасе Я от их отчаяния. Детям должны
они любовь и радость давать, а не срывать на них злобу
и мутные потоки на них проливать сумятицы душевной.
Страна, в которой матери и дети не мучаются, – это великая страна.
И надо ещё добавить, что Свет, исходящий от душ людских, постепенно рассеет мглу над Россией, и это повлияет
на творчество человеческое: меньше и меньше будет появляться произведений искусства, в которых тьма безысходности – суть их.
Вот так всё взаимозависимо в лучах Земли: нет ничего,
что существовало бы само по себе, обособленно от остального. Потому верьте в Свет – и он хлынет в души ваши».
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О том, как нужно воспитывать детей, Господь высказался
в коротком обращении к матерям.
«...Милые матери, Мне доверьте судьбы детей своих и ни о чём не тревожьтесь. Всё будет по слову Моему
и по воле Моей. Свет в душах ваших детей определит их
путь и судьбы. И не надо бояться, если эти судьбы не ожидаемы вами, но их путь должен быть восхождением к Свету Моему. Об этом заботьтесь, а всё остальное зависит
не от вас. Небу доверив ребёнка, не будете иметь страха.
Ибо Небо определяет их судьбу, а ваши беспокойные вибрации могут им повредить, если вы стараться станете
облегчить их дорогу. Им нужно обязательно пройти свои
муки, ибо без муки нет и ликования.
Не устраняйте острых камней с их пути, это их камни.
Пусть раны заживающие делают их прочнее, ибо судьба
посмертная каждой души – быть воином, либо Света, либо
тьмы. Вот и делайте так, чтобы дитя возлюбило Свет.
Иные заботы направляйте на то, чтобы Света в их судьбе
было больше. А освобождать их от мук – значит противоречить закону Мироздания: лишь испытания выковывают
светлый дух».

Если человек болен, значит, в нём возобладали низкие
вибрации, и Небо старается их погасить, если суть человека светла. Не может и самый искусный целитель вылечить того, кто пылает злобой к Небу. Чудеса исцеления происходят с теми, кто умеет душу свою устремить
к добру. Так устроено в Мироздании всё: лишь те, кто знает о механизме исцеления как о помощи небесной, излечиваются.
Врачи могут искусственными средствами на время
остановить разрушение человеческого тела, но разве
биологическое существование есть добрый результат
искусства врачевания? Нет. Жизнь человеческая в руках
Моих, и Я решаю, кто и сколько должен прожить на Земле. Если Я вижу, что жизнь человека бессмысленна, а док
тора её продлевают, то в Небе такой человек не имеет
поддержки и жить он будет ровно столько, сколько действуют искусственные средства, но в лучах Моих такой
человек уже не виден. Его жизнь без небесной помощи вроде жизни внутри кокона: жизнь как биологический процесс идёт, но её не видно Тому, Кто эту жизнь дал сему
человеку».

В разное время рука Любови записывала мысли Господа
о здоровье, болезнях, исцелении людей.
Ознакомлю читателя с некоторыми из них.
«Здоровье человека – мера доброты небесной по отношению к нему.

***
«Дом болезни – тело, в коем превалируют низкие частоты. Лишь усилием духа этих искажений низкочастотных
можете вы избежать. Лишь усилием духа человек способен
отодвинуть конец свой, избавляясь от переизбытка низких частот, являющихся причиной разрушения тела.
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Низкочастотная пища, низкочастотные знания, полученные неверно и утверждающие в сознании материализм, – вот что тащит неудержимо в могилу.
Конечно, и те, кто дух свой возвысил, умирают, но их
иное толкает к смерти: не опровергаемое сознанием понимание, что только так можно всецело соединиться
со Мною, а не только духом. Их смерть желанна, а не пугающа. Им надо лишь завершить дела свои на Земле, и тогда
предают дух свой Мне с радостью и надеждой на Свет неземной.
Болезни – удел практически каждого человека. Эти
искажения в теле – искания не только тьмы, но и знаний,
исходящих свыше. То есть Я хочу сказать, что многое,
что заставляет вас болеть, – порождение вас самих или
таких же, как вы, людей. Озмос полон низкочастотных
излучений, источник которых – ваши умы, и вы получаете их в моменты, когда дух ваш не устремлён к Свету
небесному, а спит. Бывает, разумеется, что таких мигов
ждёт вечно деятельная тьма, тогда ваше тело – её добыча. Вы заболеваете от ударов низкочастотных извне,
но и изнутри можете породить в себе болезнь – когда низкими мыслями дух свой удручаете. Откажитесь от сего –
и вы удивитесь, как поздоровели. Доверяйте жизни свои
не медицине, отрицающей существование необъяснимой
исцеляющей силы, а лишь тем, кто утвердился в мысли
о её наличии. Многие мелкие люди погубили себя именно
тем, что отвергли саму мысль о Господе. Это великое отречение стоило им жизни.

И высокие духом гибли – но, как правило, не от недугов неизлечимых, а от рук не приемлющих их существование. А если и болезни их убивали, то полученные лишь
в те моменты, когда дух спал. Оттого говорю вам: молитесь, думайте обо Мне, о тех светлых силах, что снуют
вокруг и готовы помочь светлой душе. Гоните от себя
уныние и зависть – и получайте с благодарностью помощь Нашу.
Не ослабляйте себя низкими мыслями и тем более действиями – и доживёте до тех лет, когда с надеждой и ликующей мечтою скажете Мне: Отче, предаю Тебе дух свой
с радостью. Так сказал Иисус, когда мучительную смерть
принимал и жаждал избавиться от страданий. Вам, достигшим высоты духа на Земле, даю иное ощущение предсмертное: удовлетворение и естественную усталость –
для того, чтобы души ваши сказали Мне эти слова со всей
искренностью, на кою вы способны.
Врачам вряд ли Я помогу легко исцелять людей. Им
нужно сказать больным: “Лишь в ваших силах исцелить
себя. Я пытаюсь исцелить ваше тело, но вы должны помочь мне всеми силами духа”. Только люди вряд ли этому
поверят: они верят не в Господа своего, а в мастерство врача, а оно неполно. Не каждая болезнь подвластна
врачу. Половина недугов внутри человеческого духа свила
гнездо змеиное. Искажение, понижение высоких, божественных частот – вот источник ваших болезней. Очень
важно это понимать. Понимание даёт ключ к выздоровлению».
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***
«Надо отдавать себе отчёт в том, что плоть не вечна и что лишь в руках Господа – продлить её век. Люди же,
врачи, находящиеся за гранью понимания этого, не могут
вам помочь. Найдите тех, кто верит в Меня как в Главного
Целителя, – и вы в надёжных руках. Таким врачевателям
Я помогаю, отрицающих же Меня наблюдаю с жалостью.
Какими они могли бы быть великими врачами, если бы поняли механизмы исцеления!»
Многие годы учёные всего мира ищут причины заболевания людей раком, и лекарство, и даже вакцину от него. И всё
безуспешно. Но ищут они в материальной сфере, а нужно искать и в другой – не материальной. Прочтите, что говорит Господь о раке.
«Рак – это то образование из телесной субстанции, кое
имеет свойства сродни разуму. Если человек погружается
в низкие вибрации, опухоль их наращивает и тем самым
становится убийцей человека. Если же человек возвышается духом, и обращается к силам Света за помощью, и находится в поле высоких вибраций, опухоль не станет его
убивать, а постепенно уйдёт. Таков механизм: удовольствуй себя высокими вибрациями и доверь свою жизнь Господу – и ничего не произойдёт с тобою, что бы убило тебя. Во
всяком случае, никакой необратимой болезни не случится
с тобою.
Природа рака – не от Земли, не от материи, а от энергетической составляющей человека. Это негативное от256

ношение души к тому или иному событию – и оно было чересчур эмоциональным, если однажды стало опухолью. Это
материализация душевного негатива. Рак – это лучи, в человеке дремлющие, но обретающие воплощение постепенное. Рак – всегда концентрат низких вибраций. И от того,
какое поле частот в себе устанавливает – волею своею –
человек, зависит исход.
Облучение извне не помогает, а чаще приближает трагическую развязку жизни. Нужно действовать изнутри,
и для этого потребуется максимальный контроль над своими чувствами и мыслями».
Как работает механизм небесной помощи для спасения
души, правильно ли мы его понимаем и всем ли доступна помощь небесных сил? Вот ответ от Первого лица.
«Милая Моя доченька, многие годы ведал Я, что в новой
эре человечества должен Мой дух витать в Небе и каждому
может он стать ясен и великой радостью наполнять будет души человеческие.
Многие годы вульгарно Меня понимали – как одного
в Небе, на которого можно надеяться, если ты внушения
сатаны отвергнуть решился.
Это вовсе не так.
Люди, ищущие Бога и имеющие надежду обрести Его,
должны понять: Я лишь Тот, Кто их создал, но Мне не по силам спасать душу. Для этого вовсе не ко Мне нужно обращаться, но мудрее Меня найти в Небе Спасителя. Я лишь
Тот, через Кого надежды ваши и мольбы дойдут до Истин257

ПОТРЯСЕНИЕ...

Глава 20. Мудрые знания

ного Спасителя – того Высокого Разума, Который контро
лирует жизнь любой частицы во Вселенной.
Спасение души – это ваш недолгий путь на Земле должен
объять. Спасать можно лишь то, что облечено плотью.
Когда душа избавляется от тела, она неспособна уже чтото изменить в своих энергетических оболочках. Пока же
она заключена в теле, то волей собственного разума человек может изменить частоту вибраций души. Устремляясь к добру, высокими вибрациями наделяет он душу,
но если зло думает, то низкими вибрациями наполняется
душа и ей закрывается путь к светлым силам. Человек как
будто гаснет, становится невидим для благодетельных
незримых сил, и величайшая глупость его – ждать Света
в жизни. Лишь ложный свет ему доступен.
Как же Мне дать людям понимание: Небо – это ступени
восхождения к Свету?
Не Я вас спасаю, но через Меня спасаетесь. Но для Меня
не каждый виден. И для каждого грешника, вдруг раскаявшегося, Я дам совет: молись, молись неустанно, дабы стать
светлее, дабы видеть начал Я тебя и хотя бы на малую толику облегчил тяжесть наказания твоего, кое назначает
Суд Небесный, эталон справедливости. Молясь и прося о спасении, вы должны помнить: Я лишь некое звено, лишь ступень, которая вам предстоит, – не всем, но лучшим из вас.
И одно ещё скажу: молите ангела своего, Богородицу,
недолгий небесный список имён тех, кто готов быть посредником между Мною и человеком. А Я, восприняв от ангела или иного святого существа импульс вашего моления,

решу – удастся ли спасти вас с помощью Моею или же следует призвать на помощь более могущественные силы Неба.
Часто Я бессилен, но очень хочу помочь – тогда удаляюсь
от Земли, чтобы импульс вашей просьбы донести до следующего слоя энергетического, где обитают иные силы.
Так, дальше и дальше, импульс идёт к тому небесному созданию, которое может вас спасти. И так бывает: человека Земли спасает тот, кто не живёт на Земле.
Это удивительным вам кажется? Но Мне легче бывает
мудрое создание привлечь к спасению человека, чем все силы
Свои потратить на это действие. Я не могу ради одного
оставить всех прочих. И нахожу способы на Землю привлечь потоки спасительной энергии, а не уничтожаться
Самому. Таков механизм помощи Моей человеку: он очень
разнообразен и не быстр – именно потому, что далеко нахожу Я помощников.
Мгновенна помощь лишь тем, кто остановился на краю
пропасти небытия. Все силы Света, обитающие вокруг
Земли, прийти могут на помощь человеку светлому, который один из них, но воплощён».
А в другом тексте Господь сделал важное добавление:
«Какова может быть помощь? Не то, что вы считаете
лучшим для себя, ведь часто вы ошибаетесь. Но то Я называю помощью, что душу наделяет мудростью... Умейте
различать, что стало источником муки – ваш собственный выбор или Моя попытка вразумить вас... Понимая,
за что или для чего даётся вам мука, вы должны усвоить
и то, что ничто в вашей жизни не случайно. Судьбы че-
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ловеческие в Моих руках, но, если вы меняетесь, меняется
и судьба...
Тем из вас, кто вступил на путь Света, Я стараюсь доказать, что, излучая добро, добро и получите. Тем же, кто
упорствует во зле, достанется по делам их».
В отношении употребления в пищу мяса и рыбы мнение
Дарителя жизни, безусловно, на стороне вегетарианцев:
«Мудрость Неба в том состоит, что на Землю Оно послало немых, но не людей, а животных, птиц и рыб. Эти
лики на Небе. Эти души у Меня тоже мудрыми бывают,
потому людям и нельзя их убивать, ибо убитые людям
не добра желают, а возмездия. Не мясо вам нужно есть,
а уметь ему найти замену. Для этого ум вам дан. Найдите
замену, и для Неба вы грехи многие спишете с душ ваших.
Замену ищите у себя под ногами. Пищей своей сделайте овощи, фрукты и злаки. В них Я заключил всё, что вам нужно.
Белок растительный – замена животному. Мясо не нужно
вам. Это и для юга и для севера даст жизнь. Нужно лишь
растения вывести такие, чтобы они могли дать вам белок
для жизни. Сделайте всё, чтобы жизни иных Моих созданий
не прерывались по вашей вине, – и вы спасётесь. Эти дьявольские внушения, что мясо необходимо, на вас так действуют, что вы и в самом деле без него не сможете обойтись – пока не начнёте думать по-другому. Лишь злаки,
овощи и фрукты могут дать вам ощущение полёта, которое должно быть у человека. Чистота внутренностей его
даст чистоту и мыслям.
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Думать о том, что замена неполноценна, не нужно,
и тогда не будет у вас чувства голода. Питаясь растениями, вы проживёте долго. Милосердия к животным, птицам
и рыбам Я прошу: их души требуют вашей гибели...
...Мне нет большего горя, чем смотреть в глаза умирающим животным, которым предстоит стать пищей людей, не желающих думать...»
Неожиданным, но по-небесному аргументированным оказался взгляд Создателя на трансплантацию органов.
«Трансплантология – это “не ведают, что творят”.
Человеку с чужими органами продлевают биологическую
жизнь, но отсекают великую способность оставаться
цельным созданием. Его вибрации сталкиваются с чуждыми потоками, и жизнь сосредотачивается на этом: как
лучше взаимодействовать чуждым друг другу энергетическим импульсам.
В процессе жизни каждый орган человека, исполняя непосредственную свою функцию, наделяется некими индивидуальными признаками иного порядка. Эти индивидуальные
энергетические оболочки вокруг каждого органа имеют индивидуальные показатели, кои позволяют органу составлять
органичный союз с другими органами. Если что-то утратило изначальную надёжность и ослабли функции, то другие
органы начинают работать в таком режиме, чтобы человек оставался живым и более или менее здоровым.
Организм – самонастраивающаяся система, и оттого
он работает так, чтобы человек дольше оставался здо261
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ровым и способным осуществить свою задачу на Земле.
Если же врачи больной орган удаляют, а на его место вшивают орган совсем другого человека, то, продлевая жизнь,
прекращают высшее – способность человека быть некой
единой системой, устремлённой к Небу.
Чужие органы не часто приживаются надолго, но они
всегда делают человека не единством, а хаосом внутри
энергетической системы. Даже если он чувствует себя хорошо, то для Неба перестаёт быть домом Света, ибо Свет,
заключённый в человеке, сияет, лишь когда нет вторжения
чужих энергий.
Потому, принимая решение о необходимости трансплантации чужого органа, задумывайтесь: чего вы хотите
достигнуть? Продлить ненадолго жизнь в немощном теле
или остаться для сил Света тем уникальным существом,
в ком и болезни вызваны его уникальными особенностями?
Не знаю, что вы решите, глядя на обречённого человека,
но скажу вам: Небо – лучшая среда для него, нежели Земля,
по которой он будет ходить, прислушиваясь к телу своему.
Земное тело даётся для того, чтобы устремляться в Небо,
но многие ли из вас об этом догадываются?»
Очень доступно и детально демиург Земли разъясняет, что
такое грех пьянства и в чём заключается борьба с ним, а т акже
чем страшно наркотическое опьянение:
«Музыка зла проникает в человека всеми возможными
способами. Трудно одолеть того, кто наполнен высокими
вибрациями добра, любви и мудрости. Но тех, кто живёт

интересами лишь плоти, зло одолевает очень легко, ведь
вибрации их тождественны. Человечество, не умея противостоять злу, начинает одурманивать себя тем или
иным образом. Не хочется умножить в себе Свет, а легче
людям уйти от зла, хотя бы на время, в мир иллюзорный.
Насколько же нужно быть слабым, чтобы избрать сей пагубный путь, ведущий в никуда!
Нет у людей иного способа побороть всеобщее пьянство,
чем такой: настроить души на Свет истинный. Он и даст
правильное понимание своего места в Мироздании, и люди
не будут страдать от малости своей – а ведь это ложная
система ценностей жизни им указывает на малость их, –
а поймут, как много зависит в Мироздании от каждого человека Земли и потому какая огромная на нём лежит ответственность за свои мысли, чувства и поступки.
Пьяный человек не в силах контролировать свой разум,
и этим пользуется тьма, заставляя человека творить зло
и приносить страдания окружающим его людям.
Человек, не совладающий с мозгом своим, становится
вместилищем демона, и тот творит то, что приносит
беду и самому человеку, и близким его, и даже тем, кто
встал на пути демона. Пьяный – угроза Свету, и потому,
напиваясь, вы становитесь пособниками тьмы.
Тех, кто болен алкоголизмом, нужно не только лечить
в клиниках, но и внушать им мысль, что, служа тьме, они
заслужат тёмную Вечность, полную мук. Этого ли они хотят добиться, когда уходят при помощи пьянства от тягот краткой земной жизни? Они попадут в ещё более тяж-
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кую действительность, о которой, напиваясь, и знать
не хотят. Пьяницы подобны лучам, которые светят,
но не видят себя. Но это всё-таки антилучи: они пьют
и не видят, как отвратительны становятся для окружающих.
Людям, настроенным уничтожить пьянство, Я хочу
дать совет: нет смысла уничтожать вино, ибо тот, кто
хочет себя одурманить до бесчувствия, найдёт способ
для этого. Нужно вам давать людям надежду на то, что
спасение их возможно. Но для этого необходимо начинать
с самоанализа. Пусть они увидят себя со стороны и ужас
нутся тому отвратительному зрелищу, которое из себя
представляют. Понимание того, что за мнимую радость
они расплатятся тяжкими страданиями души, прозревшей после ухода с земного плана существования, – вот
что может удержать человека от пьянства. НО ТЕ, КТО
СЛАБ, ОБРЕЧЕНЫ. Никто не сможет их спасти, кроме
них самих. Таков закон Мироздания: нужны собственные
усилия, чтобы твоё существование изменилось в лучшую
сторону.
Мне непонятен душевный порыв людей, стремящихся
искоренить пьянство. Если вы хотите оздоровить общество, начинайте с основ, с корней, а не с горьких плодов.
Люди внушаемы, и для них важна надежда на Свет. Лишая
их надежды, уничтожая добро в их жизни, вы хотите, чтобы они безропотно молились о вашем процветании? Это
Я говорю людям, коим доверено принимать государственные решения. Бессмысленно принимать какие-то програм-

мы, уничтожающие пьянство, они не сработают, пока людям не будет обеспечен труд, одухотворённый светлой целью, и отдых, восстанавливающий силы духа, а не тела. Без
этого борьба с пьянством обречена на провал. Люди, живущие в постоянном энергетическом поле зла, не выдерживают внутреннего противостояния, ведь на это нужны огромные душевные усилия. Погружаясь при помощи алкоголя
в низкие частоты, они на время лишаются боли. Но отрезвление сознания для них ещё более болезненно становится.
Как выйти из этого круга, люди не знают. Им не хватает
самим сил на эту ужасную борьбу. Но для того чтобы её выиграть, необходимо быть наполненными высокими частотами Света. Где их обрести – вот вопрос, ибо не каждый
их находит в мире. Но Я готов дать вам помощь – надежду
и любовь Свою. Придите ко Мне – и спасётесь. Не в церкви,
так в мире природы, или в высоком искусстве, или в любви
возвышенной, или в нежности к ребёнку своему, но найдите
Меня. Я во всём, что возвышает дух ваш. С этой высоты
вы уже никогда не рухнете в пропасти зла.
Наркотическое опьянение – это вторжение в ледяной
и многоцветный озмос души, обладающей земным телом.
Я сознательно не дал человеку способности при жизни видеть озмос, чтобы человек туда не стремился. Но наркотические вещества воздействуют на мозг таким образом,
что снимают Мой запрет. Человеку предстают видения,
присущие душе развоплощённой. Озмос настолько ярок
и музыкален, что душе не хочется возвращаться оттуда,
ибо мир Земли кажется ей неинтересным.
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Мозгу внушения делает демон, вселяющийся в такого человека: уходи из плоского мира Земли в мир многообразных
красок и звуков. Часто так и происходит: в момент перенасыщения организма наркотическим веществом душа
улетает, ибо демону её легко оборвать: он низкие свои
вибрации устремляет в душу – и та внезапно чувствует
столь сильное желание улететь, что делает это.
Тело умирает, а душа остаётся в озмосе, и демон её использует в качестве донора своего до тех пор, пока душа
не станет совсем слабою. После этого демон оставляет её,
и нет ничего страшнее для души, чем на Суд Небесный предстать. Ибо, оторвавшись от тела, она, по сути, совершила
самоубийство. Таким душам долгие муки приходится испытывать. Но если в наркотическую зависимость человек попал не сам, а его втянули или насильно заставили, то после
внезапной смерти он проходит недолгое очищение, просто
как слабое существо. А тот, кто стал причиною его гибели,
ужасно бывает наказан – вплоть до полного уничтожения.
Когда разум “отключается” и не контролирует импульсы, привходящие в него, как во время наркотического опьянения, его занимает демон, ибо мозг становится лишь плотью, а плоть притягивает низкие вибрации, подобные её
вибрациям. Нужно мозг заставлять работать на высоких
частотах – то есть мысли допускать лишь светлые, чтобы демоны не могли завладеть мозгом».
А вот как Господь отреагировал на то, что в некоторых странах приняты законы, разрешающие однополые браки:

«Многоразличны способы избавления Земли от лишних
людей. Но этот закон (об однополых браках) не от неё,
а от тьмы, которая сейчас царит на Моей планете. Люди
не понимают, что такие браки неестественные исключают Свет душ соединившихся. Любить в однополом браке
невозможно, такие люди не любят, а лишь хотят защититься, объединившись, от мира естественного, в котором они чужие. Люди, коих во время утробного развития
искалечили силы тьмы, лишив вибраций нормальных, вовлечены тем самым в сонм тьмы – может быть, не активно действующей, но от этого всё-таки тьма не перестаёт
быть тьмою.
Правительство богатых людей не может повлиять
на такие вещи. Оно само одержимо тёмным желанием
подчинить себе всё, но тьма действует по-разному. Такой
закон стал бы возможен и без правительства немудрого.
Тьма ощущает силу и во все щели просовывает свои щупальца.
Людей, имеющих пол, но не имеющих влечения к противоположному полу, становится более и более – именно
потому, что тьма окрепла. И Свет и тьма будут в мире
всегда бороться друг с другом, но тьме легче объединить
людей – в данном случае в однополом браке, – ибо тьма действует на низкие вибрации человеческого тела, а к Свету
нужно восходить ценою напряжённого труда духа.
Милые Мои, вы же не разрешаете таким людям объ
единяться в противоестественной тяге друг к другу? Тем
самым вы помогаете Свету, ибо слияние низких вибраций
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противостоит Свету гораздо надёжнее, нежели их отдельности».
Однажды Николай попросил Любовь узнать мнение Отца
Небесного о смертной казни, которая всё ещё применяется
во многих странах как высшая мера наказания. И вот что Он
ответил:
«Доченька, Я так скажу Николаю: нет у Меня иного
способа сделать человечество лучше, чем волю ему дать,
но объяснить великий смысл заповедей Моих. Запреты неких желаний человеческих – это путь, людям предложенный и ко Мне приводящий. Запрет убивать другого человека – самый важный изо всех, ибо нет у человека иной
возможности достигнуть богоподобия, нежели на Земле
воплотиться.
Убив человека, который идёт ко Мне, вы совершаете
злодейство и душе своей уже не даёте возможности найти Свет в жизни, ибо душа убиенного уже не поднимется
на вершину духа, к которой была устремлена.
Убивая злодея, вы также не творите добра, ибо не делаете возможным Суд справедливый на Небе совершить. Не
зная о Господе, не веря и не ощущая Его присутствия в жизни своей, вы считаете себя вправе судить человека на Земле. А происходит вот что, когда вы казните злодея: на душу
свою берут грех тяжкий те, кто его на смерть осудил, ибо
это не человеческая воля должна решать, а Господня.
И те, кого казнили, отделались страданием нетяжёлым,
а ведь их ждала кара небесная. Знайте, что Небо – это во-

площение справедливости, коей нет на Земле. И наказание
злодею даётся по делам его, но небесная кара – это многократно большее страдание, нежели испытала на Земле
его жертва. Казнив злодея, вы тем самым некоторым образом облегчили его посмертную муку. Пострадав на Земле,
он легко отделается и на Небе, ибо страдание в жизни земной умаляет возмездие посмертное.
Вы этого хотите? – взять на свою душу грех за разрешённое убийство и облегчить возмездие небесное злодею
и убийце? Совершая смертные казни на Земле, вы усиливаете зло в мире, а думаете, что восстанавливаете справедливость.
Люди без веры в разумное Мироздание, к сожалению,
не могут этого понять.
Злодею нужно отводить место особое, где бы он оставался один с собою, и тогда демоны, его руками убивавшие, расправятся с ним самим, ибо их благодарность – это
безумие, болезни и смерть без возможности освобождения
от греха душевного. Убийцу нужно лишить свободы – и сновидения его убьют.
На Земле это невозможное дело – создать такие условия
каждому убийце, ибо надзор за ним и содержание дорого.
И всё же поймите суть творимого вами. Не лучше ли деньги
тратить на такое, нежели на бессмысленное развлечение
и безумства глупых?
Если вы хотите Света в жизни и уменьшения зла в мире,
подумайте об этом серьёзно. Я призываю к этому и родных жертв – надо суметь мстительное чувство погасить
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в себе, ибо оно разрушает вас и кормит сатану. Надеюсь,
это сегодня понимают все, кто хотя бы некоторые представления имеет об энергетических потоках в Мироздании. Не вернёшь убиенных, но возможно их любовью питать своею, а злые чувства ваши их не радуют, ибо Небо
даёт им верный взгляд на всё. Видят они оттуда, каким
тёмным облаком окутаны ваши светлые души, которыми
вдруг овладели горе и ненависть...
A3 ВОЗДАМ – значит, Я найду такой способ возмездия,
который будет соответствовать мере преступления».
Всех интересует, что же собой представляет ад. И Господь
отвечает:
«Два ада в Мироздании для человечества.
Место, где души подвергаются уничтожению, – Солнце.
Такое мудрое решение принял Мозг Мировой: нельзя, чтобы
энергии неимоверной разрушительной силы присутствовали возле планеты творящей.
Для душ, назначенных к уничтожению, придумано отдалённое место. Такое сильное там энергетическое пре
ображение проходят они, что исчезают как индивидуальности. В лунных сферах импульсы изначальной энергии, составляющие основу человеческой души, не истребляются,
но освобождаются от низких вибраций, приобретённых
в чрезмерном количестве за время жизни. На Солнце же
энергия изначального импульса рассеивается в Мироздании, лишая души осознания себя как некоего отдельного
создания.

Но ад солнечный – не единственный в Мироздании. Звуки, издаваемые созданиями Земли и свидетельствующие
о глубине принимаемых ими мук, не слышны на Солнце. Там
души не имеют голосов, но крики их вовлекает в себя Земля.
Она испускает некие лучи, кои втягивают в себя энергетические импульсы мучающихся на Солнце душ – их “крики”
и есть эти импульсы. Звуки уносятся в глубь Земли и там
могут сохраняться не только в виде энергий, но и в виде
слышимых звуков. Это матрица. Недра Земли – это вместилище энергий ушедших в ад душ. Они нужны Земле, ибо
её начало – низкие энергии, а крики мучительные – это невероятный “концентрат” таких низких вибраций. Кроме
того, Земля – удивительно разумное существо и ей необходимы сии энергии, дабы внешнее Моё воздействие на неё
высокими энергиями способно было создать нужную пропорцию высоких и низких частот – для её жизненности,
а также для её способности творить жизнь. Это чудо, что
из низких и высоких частот Земля рождает существ, способных устремиться к Свету всецело, ибо в основе любого телесного существа лежит равная пропорция высокого
и низкого.
Ад в Земле люди предполагают, ибо они инстинктивно чувствуют низкие вибрации, заключённые в Земле,
но не понимают сути.
Ад солнечный – это место истребления душ грешных,
кои уже невозможно преобразить.
Чрево Земли – свидетельство того, что в огне солнечном
идёт переплавка энергии духовно низкой в светлую энергию
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Мироздания – через страшные муки, но эти муки – результат неправедной жизни человека, а не свидетельство суровости Господа. Если бы человек понимал, что своими руками мостит себе дорогу в ад, то не стал бы так грешить.
И Землю низкими вибрациями наполняли бы не муки, а иное
нечто. Но иное уменьшило бы зло в Мироздании тем, что
утягивалось бы внутрь Земли. Человек же не даёт Земле
вершить дело уничтожения тьмы в Мироздании, и это его
грех огромный.
Откуда человек узнал про то, что существует ад?
Не было его прежде, чем возникла в нём необходимость.
Ад – место для человеческих душ, ибо им одним дано было
право выбора пути, остальные же создания Мирового Мозга живут внутри предписанных им правил, и оттого любое
их решение не является грехом. Оно целесообразно, какое
бы ни приняло направление.
Рамки отводятся каждому созданию, и лишь человек,
свободно выбирающий путь свой, не знает сих рамок. Ад
возник в связи с необходимостью уничтожать зло ради бытия Мироздания.
Надо быть Мне мёртвым, искусственным, бездушным,
чтобы не сокрушаться о том, сколько душ уносится в ад.
Их много более, нежели праведных и святых. Усилий требует восхождение к святости, и непротивления злу насилием – одного неверного (а точнее, неверно понятого)
проповедовавшегося Иисусом правила – недостаточно для
достижения её. Чтобы стать святым, надо жить в непрекращающемся напряжении духа, в то время как, чтобы

грешить, нужно лишь потворствовать самым низким желаниям в себе. И этот несложный путь ведёт в ад.
Каков он, знает лишь та душа, коя хочет его избежать».
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В качестве примера великого грешника Господь приводит,
увы, многими почитаемого Наполеона Бонапарта.
«Моделью великого грешника может послужить Наполеон Бонапарт. Он в аду до сих пор, ибо душа на Солнце
уничтожается постепенно, очень медленно. Муки его можно сравнить со съедением живьём. Огонь – это излучаемые
энергии, и они уменьшают душу грешную понемногу, импульс за импульсом поглощая в себя. Это болезненно для
души, ибо она при этом становится всё менее разумной.
При этом не безумием заканчивается уничтожение души,
но ум становится вмещённым в одну частицу энергии.
И при этом душа всё ещё сохраняет индивидуальность.
Она до последнего мига своего помнит свои злодеяния –
это достигается тем, что домом лишь этих воспоминаний становится душа. Эти воспоминания делаются умом
души. Отнимается всё остальное, а воспоминания о содеянном зле – единственное, что даётся уничтожаемой душе.
Ей никак не удаётся от них отделаться.
Душа – узница зла улететь может к Земле. Но ей не разрешено быть на поверхности. Ей хочется отдохнуть хотя
бы в могиле тела своего, но в недра кипящие погружается
неудержимо, где слышны стоны таких же, как она, грешных душ. Потому душа улетает с Солнца не более одного
раза, ибо на Земле не находит утешения и отдыха, но ужас
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её объемлет: страшные вопли она слышит тех, кто, подобно ей, уничтожается в аду солнечном. Не спасает Земля их,
не спасает, но усиливает муки. Возвращается душа к Солн
цу, ибо в ней желание есть уйти скорее от мук, исчезнуть.
Но должна пройти весь путь, пока не уничтожат энергии
Солнца импульс последний. Но последний миг уничтожаемой души не освобождение для неё, а ужас. Этот ужас возникает оттого, что осознаёт вдруг: даже великое зло в ней
более не нуждается, если не спасает её.
Такова судьба тех, кто не домом Света, но домом тьмы
был на Земле. Такие души уменьшают Меня, ибо Мой импульс, отданный им изначально, не возвращается ко Мне
более, он уходит в энергии Солнца. Так отдаётся моя творящая суть великому дому солнечному – и дающему жизнь,
и уничтожающему её».
Пусть посмертная судьба Бонапарта станет напоминанием
и грозным предупреждением для всех нас, в том числе и для
тех, кто управляет государствами.
Чтобы завершить эту главу на радостной ноте, приведу ответ Моностона, Бога Земли, о Шамбале и рае.
«Шамбала – это обиталище Господа Земли. Оно находится не в земле, а на Небе. Этого Я не могу сказать, на какой высоте, но именно у тибетцев любовь к Моему дому нашла и это слово – Шамбала. Оно означает – Лучи Мудрого
Сердца. Это луч, исходящий из Моего сердца, и он лучится
любовью к людям. А любовь – это луч, исходящий из вашего
сердца. И у вас есть Шамбала – она находится в зоне сер274

дца, на расстоянии 2–3 см от поверхности тела. Лучи любви Мои должны соединиться с вашими, и тогда на зоне, любимой Мною – Тибетском нагорье, – вы познаете Истину,
в нужных человеку объёмах.
Потому Мулдашев13 прав, говоря о чистой душе, которая нужна паломникам в Тибете. Лучи чистой любви, соединяясь, назовут вам небесную Мою обитель этим словом – Шамбала, Дом Сердечного Луча.
На Гималаях особые лучи, испускаемые горами. Они всю
историю Земли хранят, ведь при всех наводнениях они
оставались на поверхности».
Господь о рае:
«Рай – это не место: ни на Земле, ни на Небе нет его. Раем
называется тот слой энергетический для светлой души,
в котором она испытывает блаженное состояние и в котором ей наиболее мудро находиться.
Что это значит?
Блаженства недостаточно душе, ей нужно и знание Мироздания. Тот слой, в котором ей хорошо, наполнен и копилками мудрого знания.
Обогатившись им, душа устремляется к более высокому
слою, ибо жажда знания нового лишает её полного блаженства. Она устремляется в более высокий энергетический

13

Э. Р. Мулдашев – врач, писатель, путешественник, неоднократно посещавший Тибет.
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слой – и там обретает и блаженство, и возможность новую
стать мудрее. Лучистое некое образование даёт ей новое
знание – и снова душа устремляется к иным горизонтам.
Так продолжается долгое время, и это называется раем –
обретение всё новых степеней блаженства и мудрости.
Лишь достигнув полного знания, можно слиться с Мозгом
Мировым. И это даётся такому малому числу человеческих
душ, что у Меня удивление возникает: почему любой из вас
способен на это, но не любой достигает этого? Возможно,
новое человечество сумеет проникнуть туда, где сейчас
единицы. Многие, даже самые светлые из вас, обретаются в неких слоях более низких – и это для них рай. Видимо,
ненасытная жажда познавать Истину – а это не научное,
не рассудочное, а душевное познание – дана не каждому,
Надеюсь, новое человечество захочет труд души сделать
стимулом самосовершенствования».
Пусть эти мудрые знания помогут читателям принимать
правильные решения в различных жизненных ситуациях.
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Когда открывается человеку
его предназначение – быть источником
Света в Мироздании, чего стоят
его неудовлетворённые желания подчинить себе мир?
Не мир для человека, но человек для мира.
Когда вы это поймёте, то получите
и цель жизни, и способы её достижения.

ГЛАВА 21. СМЫСЛ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Ознакомив читателей с предыдущими главами, возьму
на себя смелость кратко представить логику действий Творящего Начала Мироздания по созданию человека действительно разумного.
Высшим Разумом Мироздания человек задуман как уникальный, единственный во всей Вселенной эксперимент,
предполагающий создать подобные Себе – Мозгу Мировому – творящие создания, которые благодаря предоставленному праву свободного выбора между добром и злом – двумя
вечно противоборствующими энергетическими субстанциями Мироздания – будут сознательно выбирать добро и таким
образом продлевать бытие Мироздания.
Человек уникален, потому что нет других разумных сущностей во Вселенной, наделённых свободной волей. Исключением является Сам Мозг Мировой. Даже демиурги небесных
277
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тел, включая Создателя Земли, не обладают такой возможностью. Каждый из них должен выполнить программу, заданную Высшим Разумом. Поэтому они состоят либо из высоких,
созидающих энергий, как Бог Земли Моностон, либо низких,
разрушающих.
Контролируемое Мозгом Мировым сбалансированное взаимодействие этих противоположных энергий в Мироздании
и создаёт пространство гармонии и целесообразности в любом его уголке.
Природа человека двойственна: она состоит из низких
энергий плоти и высоких энергий души. Взаимодействие их
в человеке и есть жизнь. В этом смысле человек является частью Мироздания – микрокосмом, «где точка соединения
противоположностей – основа развития всего и вся, двигатель, запускающий все процессы в Мироздании».
Человек и есть точка соединения противоположных энергий. Обладая, с одной стороны, двойственной природой, а с другой – свободой выбора между добром и злом, душа человека
является излучателем, генератором психической – самой мощной во Вселенной – энергии: «Психическую энергию, то есть
энергию души, Мозг Мировой дал ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕКУ».
Светлая психическая энергия человека по своей природе
является аналогом энергии воли Мозга Мирового, благодаря
которой непрерывно создаётся и совершенствуется наш общий дом – Мироздание, состоящий из миллиардов галактик.
По замыслу Разумного Начала, человек, став Его подобием – сотворцом, должен так же, как и Он, насыщать мировое
пространство высокими энергиями созидания, «ибо души

людей – это особые реакторы, они способны дать Небу
энергии добра». Каким образом? Подавлять в своих мыслях,
словах и поступках низкие энергии и связанные с ними чувства: раздражение, уныние, отчаяние, гнев, ненависть – и,
наоборот, излучать высокие, демонстрируя при этом спокой
ствие, радость, любовь, благодарность, ликование...
Многие миллиарды лет осуществляется замысел Творца
Мира. Вначале на месте нашей планеты существовала другая – её древние шумерские пророки называли Нибиру. Жизнь
высших существ на ней была райской, но как только венцам
творения Нибиру её демиургом была дана возможность выбора между добром и злом, они устремились ко злу. В итоге
планету постигла катастрофа – она взорвалась.
На её обломках миллиарды лет уже другим демиургом –
Моностоном – создавалась прекрасная планета Земля, где
снова, по замыслу Мозга Мирового, должен быть продолжен
эксперимент по созданию человека, струящего вовне высокие
энергии созидания.
Увы, пока безуспешно. Семь существовавших до нас цивилизаций, достигших невероятных технических успехов
и даже умевших управлять энергией Мироздания, канули
в вечность, ибо трудному преодолению в себе тьмы и обретению потрясающей радости Света они предпочли то, что доступно и всегда рядом: радости плоти, лень, упоение властью,
интриги, войны и т. п. Мы – восьмая цивилизация и восьмая
попытка всё ещё бесконечно любящего нас Отца Небесного
поставить человечество на путь Истины и осознания своего
вселенского предназначения.
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Далее я приведу многочисленные высказывания уставшего от нашего невежества и упрямства, но не потерявшего
надежды Бога Земли Моностона, где Он в различных контекстах говорит о смысле существования человека и даёт
ответы на три вопроса: кто, зачем и с какой целью создал
нас.
Пусть число приведённых ниже текстов Дарителя жизни
не покажется моим читателям избыточным, ибо мудрость избыточной не бывает.
«...Любое явление следует рассматривать так: в какой
степени оно необходимо? Но для того чтобы определить
эту степень, нужно задать некоторую точку отсчёта. То
есть назвать нечто, по отношению к чему и будет определяться степень необходимости любого явления.
Такой точкой отсчёта мы должны считать следующую:
НЕОБХОДИМОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ РАДИ ПРОДЛЕНИЯ ПЕРИОДА БЫТИЯ МИРОЗДАНИЯ.
Так устроено всё во Вселенной – каждое существо должно развиваться так, чтобы его развитие приносило пользу
Небу».

Тонкое ощущение, насколько то или иное явление продлевает существование Мироздания, может не даться
вам сразу, но всё-таки необходимо пытаться понять, что
то или иное явление представляет собою, если оно уже совершилось, совершается или совершится в будущем: разрушительно ли оно для Мироздания или, напротив, даёт ему
дополнительное время бытия.
Потому, имея верную точку отсчёта, общую для всех
разумных объектов Мироздания, не творите того, что сокращает период существования Мироздания: это наш общий дом, источник жизни и возможности рассуждать, без
которой ничто не имеет смысла».

***
«...Рассматривая явления с точки зрения необходимости
Бытию, вы встанете на самую высокую вершину, с которой открывается вид на всё Мироздание. Необходимость
ему означает органичное встраивание в непрерывное видоизменение энергетических потоков Мироздания.

***
«...Смыслом человеческого существования является приумножение Света в мире. То, что Мною было задумано, изначально сочеталось в вас со свободой выбора – каким именно силам вы дадите право развивать вас
до полноты вашей. Поставить перед человеком такую
задачу и при этом не дать ему права добровольного выбора пути – бессмысленно. Лишь в силах самого человека
увеличивать свой потенциал. Душа знает о своей задаче, рассудок же отбрасывает её как ничем не подтверждаемое знание. Путь к Свету лежит через преодоление,
а путь во тьму прост и лёгок. То, что трудный путь выбирают единицы, – это, возможно, закономерно, но для
Меня больно. Я прошёл этот путь, а вы предпочитаете
иной...»
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***
«...Человек – не только биологическое существо, это и некий самонастраивающийся инструмент, способный идущие
извне потоки низкочастотной энергии перевести в высокочастотные импульсы. Для этого ему нужно произвести
в себе необходимые настройки. Высокая частота отличается от низкой длиной волны. И именно человек способен изменить длину волны волевым усилием. Вы, Я думаю, видели
неоднократно людей, способных на такое. Они производят
впечатление существ, которые любые муки воспринимают
спокойно и легко их преодолевают. Другие исполнены боли,
отчаяния и распространяют низкие частоты вокруг себя,
являясь резонаторами подобных частот. Если человек воистину светлый попадает в поле излучения сих частот,
то не воспринимает их, они как будто отталкиваются
от него и возвращаются к своему источнику и в конечном
итоге становятся его губителями. Но это и нужно: чем меньше генераторов низких частот в жизни, тем она светлее».

гии, земного человечества, этот источник всё-таки влияет на сроки Бытия. И то, удачным ли оказался сей эксперимент (который мог бы стать основой творения неких
подобных созданий), зависит от свободной воли каждого
человека, от правильности его нравственного выбора.
Если вы в ближайшее время не измените кардинально своё
отношение к бытию на Земле, не найдёте в нём смысла великого, а будете продолжать удовлетворять свои низкие интересы, не имеющие отношения к нуждам души, то человечество
погибнет, а Мозг Мировой, решившийся на эксперимент, убедится, что из незыблемых законов не бывает исключений...»

***
«...Свобода выбора пути, данная человеку, может влиять на Мироздание, и вариантов такого влияния всего два:
человек либо увеличивает период Бытия, либо не даёт ему
длиться столько, сколько положено, ибо Мозг Мировой,
контролирующий Мироздание, часть творящей энергии
тратит на погашение разрушительных потоков энергии,
усиленных человечеством. Потому, несмотря на ничтожность – в количественном отношении – источника энер-

***
«...Единственная форма жизни в Мироздании, способная
увеличить в себе изначальную данную ей энергию жизни
и вернуть её Мозгу Мировому в этом увеличенном виде, –
это люди Земли. Мозг Мировой нуждается в этой энергии...
Можно, конечно, усомниться в этом человеку, не понимающему законов Мироздания: как от людей одной крохотной
планеты в Мироздании может зависеть Мозг Мира, создавший и создающий огромное, бесконечно огромное множество миров? Между тем это именно так. Существа, обита
ющие в Мироздании, суть некие хранилища энергий. Умирая, они возвращают те импульсы, кои давали им жизнь,
своим творцам – Богу планеты обитания, а далее Мозгу
Мировому. А люди Земли, коим дано право свободного выбора пути, – уникальный опыт Мозга Мирового – могут усилить и ослабить Его. Многие люди убивают и Меня, и Мозг
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Мировой тем, что гасят в себе искру духовной энергии – дар
Неба – и существуют лишь благодаря энергии животной.
На смертном одре они понимают, чего лишили своего Творца,
но ничего уже не поправишь. Душа умерла в них при жизни...»
***
«...Надеюсь, вам хватит разума понять, что в Мироздании не существует ничего бессмысленного. Следовательно, смысл есть и у вашего существования на Земле. А если
он всё-таки есть, значит, есть и Тот, Кто придал вам его.
...Кто же? Это схоластический тупик, из которого возможен лишь один выход: утвердиться в истинности Разум
ного Живого Творящего Начала и, обратившись к Нему,
узнать, какова же цель создания человека».

о том, чтобы вы из него не исчезли. Пока оно существует,
ваше бытие не прекратится».
***
«...Его (человека) задача – мир Земли преобразовывать
таким образом, чтобы основой жизни стала гармония,
а не убийственное умение зло насаждать во все сферы бытия земного».
***
«...Смысл на великое служение посланной души в том,
чтобы стать источником жизни Мироздания. Мой Сын
пытался сказать это людям, но они не поняли Его. Их собственная жизнь интересовала, но не бытие Мироздания».

***
«...Да, человек – противоречивое, двуединое создание,
но было удивительным открытием для Меня, какое малое
число людей понимает своё истинное предназначение: стать
сотворцами Мироздания и для этого излучать вовне высокую частоту – духовную энергию, усиленную многократно
непрестанным одолением в себе частоты низкой».

***
«...Вы созданы для развития духа человеческого до той
степени, чтобы существование краткое на Земле стало основой жизни вечной... Земную жизнь нужно прожить
так, чтобы она стала необходимой для Господа.
...На вас возложена задача становиться чем-то большим, более светоносным, нежели вы были при рождении».

***
«...Вы созданы ради того, чтобы быть творцами светлых мыслеформ, и это держите главной целью жизни. Всё
остальное важно лишь для вас самих, но не для Мироздания. Если вы заботитесь о Мироздании, оно позаботится

***
«...Вы на Землю приходите, чтобы Небу служить, и потому растите в себе дух. Как можно это сделать? Радости
жизни внимательным взглядом окинув, понимать, что вам
это даётся как некое отражение радостей небесных, коих
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вы будете удостоены в награду за молитвенное служение
Небу. А служение сие на Земле заключается для вас лишь
в единственном: в благодарной молитве, обращённой к Создателю радостей земных.
Понимание того, что радости земные – это аванс,
а не вознаграждение за что-то уже вами совершённое, –
это должно вас отрезвить и направить по верному пути...
Устремите души свои к Свету – и вы не будете разочарованы. Как не будем разочарованы и Мы, рассчитывающие
на эту устремлённость.
...Вам велено Небом исполнять предназначение на Земле – волю Господа вершить, и только... А воля Господа по отношению к вам – быть добровольным источником Света
в Мироздании.
А как излучать Свет? Быть в зависимости от Господа,
причём радостной и добровольной. Зависимость – это не кабала, а защищённость. Добровольная зависимость от Господа истинного, а не церковного – главное условие счастья».

луч Господень сохранить и увеличивал его яркость нервным
возбуждением, то есть добрыми чувствами, – этот человек станет после смерти неугасимым и в Небе. А те, кто
лишь ум свой набил ограниченным знанием человеческим,
а душу не увеличил или даже угасил, – те Мне и Мозгу Мировому не дали ничего».
***
«...Люди – это эксперимент небывалый, но он останется, по-видимому, как единичный и неудавшийся опыт. Судя
по всему, воплощённому человеку нельзя давать свободную
волю, ибо это оборачивается убыстрением процессов разрушения Мироздания».

***
«...Дело человека – не знания набираться, а душу свою
увеличивать, Свет её делать ярким. Если человек сумел

***
«...Сатана – самое низкочастотное образование в озмосе Земли. В Моём противоборстве с ним возникает жизнь,
но и регулируется благодаря ему. Лишь человек вступает
с сатаной в особые взаимоотношения, ибо люди – духовные
существа, обладающие уникальным даром – правом свободно мыслить и поступать сообразно собственному разумению. Но как правило, они избирают неверные пути. Поэтому человек сделался самым мощным источником жизненных сил сатаны. Помните: не восходя духовно, мучительно
не ища светоносного Неба в жизни, вы являетесь лишь био
логическими организмами, обречёнными подчиняться закону исчезновения тех, кто не заслужил права оставаться
собою и после смерти...»
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«...Те живые существа, которые есть во Вселенной, –
лишь исполнители функций, необходимых для собственной
жизнедеятельности. Воображением и творческой энергией
наделены лишь люди Земли».
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***
«...На людей возложено невероятно грандиозное служение – укреплять Меня как часть Мозга Мирового, а Я должен давать энергию Ему».
***
«...Жизнь человека – не физический процесс, имеющий
конечную точку, а развитие духа посредством заключения
его в плоть земную».
***
«...Мир дан вам для совершенствования духа, а не для
краткого – и бессмысленного в своей краткости и конечности – существования...»
***
«...Задача человека на Земле – сделать всё возможное,
чтобы плоды его труда принесли добро тем, кто придёт после него. Лишь так добро и смысл вечный станут
утверждаться на Земле – переходя от уходящих к приходящим.
Что следует делать, дабы стать светлым?
Не унывайте. Я вовсе не предлагаю жизнь вести докучную, состоящую из молитв и постов. Надо, чтобы в вас
непроизвольно, сама собой, рождалась благодарная молитва – когда вы видите, слышите, думаете, действуете, любите и отвергаете тьму. Живите жизнью, которая вам
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кажется лучшей, чтобы успеть насладиться ею и про
явить способности, данные вам Мною. Но если всякий раз
мучительное осознание собственного несовершенства будет приходить к вам и вы, благодаря Меня за дарованное
вам на Земле, станете призывать Меня, чтобы помог достигнуть большего на сём пути восхождения, то помощь
Мою получите. Дом свой покинете с чувством радости великой, ибо призывали Меня и пришёл на зов ваш».
***
«...Я взываю к вам: подавляйте в себе зло, возбуждайте
Свет и постоянно поддерживайте его в себе – и, накапливая его, вы вдруг почувствуете, какие чудеса становитесь
способны свершать. Ибо чем больше Света в вас, тем большие силы добра вас окружают.
Добро воздействует прежде всего на вас и лишь потом –
на Мироздание...
Лишь добро должно быть в человеке, чтобы мир вокруг
мог существовать...»
***
«...Однако среди вас, не ведающих, что творите, более
злых людей, чем Нам хотелось бы. Поймите: психическая
энергия – очень опасное топливо: когда с ним не умеешь обращаться, оно взрывается. Узнав о том, как используется
ваша энергия, задумайтесь: хотите ли вы быть разрушителями Мироздания, не говоря уже о Земле».
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***
«...Лишь в испытаниях крепнет психическая энергия
ваша, ради которой вы и получили плоть.
Психическая энергия – продукт плоти мозга».
***
«...Моя планета была создана ради источника новой
энергии – психической энергии человека, для чего Я творил
его самого: светлые импульсы соединял с тёмными в нужных сочетаниях».
***
«...Главное дело людских душ в жизни земной – мудрость
обретая, источать энергии добра вовне. Ибо всё, что душа
вовне излучает, не имеет равного в Мироздании. Излучая
добро, вы становитесь сотворцами Мироздания, испуская
злобу, вы разрушаете Мироздание».

***
«...Не следует вам вступать в бессмысленные споры
о смысле жизни. Каждый человек определяет его для себя
по-своему, но мало кто из вас понимает, что для всех людей смысл бытия земного един. И он заключается в том,
чтобы возвышением духа своего дать Свет Мирозданию,
то есть продлить время его существования. Так о чём спорить?»
***
«...Я дал человеку всё, чтобы он смог выполнить возложенную на него задачу – стать частью Силы, творящей
Мироздание и, стало быть, продлевающей Его бытие».

***
«...Самое печальное – то, что человек не знает, в чём
заключена его доля: духовно подниматься всё выше и получать от этого наслаждение, не доступное никому из вас».

***
«...Как подобием Господа стать, живя в мире низких вибраций, – ведь они способны поработить и уничтожить
душу человеческую?
Подобие Мне для вас заключается в том созидании, которое вам по силам. Ищите себя – в чём вы можете про
явить себя как созидатель? Пусть это не даст вам возможности выживать физически, но всё же найдите то дело,
в коем вы будете чувствовать себя творцами, и посвящайте ему время. Это главное ваше дело, хотя вы заниматься
им будете, лишь находя для этого время. Это занятие вас
приближает ко Мне, и освятите его своею любовью и трудолюбием, дабы в Вечности возле Меня оказаться».
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«...Люди были сотворены Мною ради продления бытия
Мироздания, а не Мироздание ради людей. Отчего вы так
живете, будто всё ради вас было создано, а не наоборот?»
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***
«Люди, всецело вовлечённые в мир материальный, уйдут
бесследно, ибо этого тленного мира частицей они являлись.
Их души оскудели за земное воплощение, и оттого Я возьму их после очищения в некое переделывание: нужно источник Света в Мироздании им снова указывать. Они лишили
зрения свою душу, пока предавались удовольствиям плоти
и труду во имя сих удовольствий.
Дух возвышаться должен постоянно, иначе он не будет живым: без движения нет жизни. Не жалейте усилий
на труд во имя духа своего, ибо дух ваш – частица Меня.
Как дети должны не забывать своих стареющих родителей и уделять им всё больше внимания, так и человек
должен всё более заботливым быть по отношению к духу
своему – Отца Небесного частице, облекаемой в результате постоянных напряжений в Свет собственной души. Ибо
дух ваш – это душа, увеличивающая Свет изначальный
в результате сознательных действий ваших».

которому потребовался и человек – чтобы Мироздание
достигло совершенства».
Дорогой мой читатель, завершая последнюю главу книги,
прикоснувшись, благодаря Небу и Любови, к частице уникальных знаний, предлагаю вместе:
ВО-ПЕРВЫХ, ответить на три главных вопроса: КТО, ЗАЧЕМ и С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ создал человека?
1. КТО?
Ответ: человек создан по замыслу Высшего Разума Мироздания – Мозга Мирового, а осуществил этот замысел Бог
Земли – Моностон.
2. ЗАЧЕМ?
Ответ: чтобы получить СОТВОРЦА – свободно мыслящее
существо, сознательно творящее высокие энергии созидания
в Мироздании.
3. С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ?
Ответ: чтобы продлить существование жизни во Вселенной, или, иначе, бытие Мироздания.

***
«...Человек, подобием Мироздания являющийся, уже
возможен. Это труд души, на который нельзя жалеть
сил. Примите тексты, записанные Любовью, и, обдумывая их, приходите к пониманию своего места в Мироздании. И если оно окажется недостаточно высоким, следует все силы устремить к преодолению в себе низкого, дабы
достигнуть уже при жизни большей вершины духа, с которой видно Мироздание как воля Наивысшего Разума,

ВО-ВТОРЫХ, сделать два вывода.
Первый.
Человечеству необходимо признать своё божественное
происхождение от Единого Творца.
Второй.
Полученные от демиурга Земли знания считать основой
для организации новой системы жизнеустройства на планете
Земля.
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Впервые за многие тысячелетия Творец Земли непосредственно Сам свидетельствует о Великой Тайне – смысле существования человека. У нас, лучшего Его творения, сегодня стоящего на краю гибели, появилась надежда на спасение. И Господь подсказывает, что для этого нужно: «Поверьте Мне,
возможно изменить мир к лучшему лишь в одном случае:
если человечество определит некую общую модель великого
дома любви и справедливости... Будь вы все, дети Мои, преданы Отцу своему, Я помог бы вам вообразить мир Небом,
полным сияния...»
Иными словами, лишь коллективная мечта людей, объединённых любовью друг к другу, лишь общечеловеческая
психическая энергия, устремлённая к одной цели, способна
обрести воплощение – превратить планету Земля в жизне
творный источник Мироздания.
И в заключение приведу слова Моностона, которые достойны стать гимном человечества:
«Всё назначение человека сводится к следующему: уметь
любить, уметь творить и иметь в душе Свет изначальный, который бы с годами увеличивал свою яркость».
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Знание, пролитое с Небес,
становится новой верой.
Вера – это небесный дар.
И все, кто отвергает веру,
лишают себя чуда.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Когда я пишу эти строки, повсюду в мире происходят
глубинные и, по всей вероятности, необратимые изменения
общепланетарной парадигмы мироустройства. Пандемии
и прочие катастрофы происходили на планете и раньше,
но никогда не возникало подобного ощущения всеобщей
угрозы, и никогда не было такой всеобъемлющей панической реакции на неё.
Человек – венец творения – очень быстро из полно
властного и самоуверенного хозяина планеты превращается
в растерянного, не до конца понимающего суть происходящего, нашкодившего ученика, так ничему и не научившегося
за многие тысячелетия.
Для людей, верящих в Разумное Начало мира и существование незримого, наполненного жизнью, бесконечного пространства под названием Мироздание, причина происходящего понятна: она в несоответствии принципов существования человеческой цивилизации, достигшей невиданных внутренних противоречий и угроз, замыслу Творящего Начала.
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Увы, человек подчинил планету – творение Бога – своим
всё более возрастающим материальным интересам, доведя её
до состояния, после которого следует необратимая деградация. А по замыслу Творца человек должен оставаться гармоничной частью Природы и приумножать её силу и красоту,
потребляя при этом природные ресурсы лишь в тех размерах,
которые планета способна воспроизвести.
Потеря связи человека с демиургом Земли – вот главная
причина нашего неустройства и происходящих глобальных
потрясений, направленных на трансформацию нашего сознания и постижение своего истинного предназначения. Об этом
Господь с грустью замечает:
«Вы стремитесь управлять планетой, хотя не в силах
управлять даже собой... Стихийные бедствия – лишь попытка образумить человека, потерявшего связь с Небом».
Но если человечество – дети Единого Творца – окончательно зашло в цивилизационный тупик, то почему Отец
Небесный не спасает нас, спросите вы. Отвечаю: Он это делает постоянно, но только по отношению к тем, в ком чувствует устремлённость к Свету Его. Однако беда в том, что
мы, получив свободу выбора, выбираем не Того, Кого можно
достичь лишь напряжением человеческой воли, а того, кто
сам навязывает нам волю свою и оттого более доступен, –
противоположность Господа: сатану, соблазняющего людей
прелестями материальной жизни и её атрибутами – мнимыми удовольствиями.
Борьба двух начал идёт не только на Земле, но и на Небе.
И кого мы делаем сильнее? Кого выбираем, того и питаем сво-

ей энергией. Позволю себе в этой связи процитировать три
высказывания Моностона:
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«Многое человеку Я дал правильно, но выбор души – то,
на что Я не могу влиять. Всё в его воле – спастись или нет».
«То, что в мире происходит с начала времён, – это лишь
форма противостояния Меня и сатаны».
«Могу много, но не спасти Мне того, кто Свету Моему
преграду воздвигнул в душе своей».
Но и в этом случае Отец Небесный не покидает Своих
детей. Впервые за две тысячи лет Он даёт нам уникальный,
возможно последний, шанс для спасения. В течение десяти
лет, благодаря уникальному мозгу Любови, Господь вооружает человечество знаниями в надежде на то, что мы избавимся от многочисленных догм и заблуждений и наконецто поймём, что все мы – жители планеты Земля – братья
и сёстры, возлюбленные дети Единого Отца Небесного –
Моностона.
Время прихода знаний о Небе далеко не случайно совпадает со временем потрясений на планете. В этом угадывается замысел Творца: только в сложном, порою безвыходном
состоянии люди обращают взор к Небу и просят о помощи.
И Господь в очередной раз даёт её, но на сей раз не через пророков, а непосредственно Сам в виде бессмертных знаний
об устройстве Мироздания и сущности человека.
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«Эпоха вер, – говорит Господь, – и слепого подчинения
карающей способности Неба заканчивается, и нисходит
на человечество пора познания Истины. Не всем это придётся по душе, но все ли могли радоваться Великому потопу или оледенению Земли? Пора истинного познания приходит, и надо это людям принимать – хотят они или не хотят этого.
Иначе человечество обречено. Без готовности подставить сердце лезвию Истины с него не удалить корку мрачного неверия и не озарить человека Светом Неба».

Хочу особо подчеркнуть, что моё решение опубликовать
тексты, полученные необыкновенным образом, было продиктовано всего лишь желанием поделиться ими и тем самым
дать людям возможность убедиться самим, что Господь существует.
Принимать или не принимать новое Знание – это индивидуальный выбор каждого человека. С этим Знанием следует
остаться наедине и почувствовать, как на него откликается
душа. Вот всё, что нужно. И только затем вы сможете ответить на Главный Вопрос – самим себе, а не мне.
Предвидя обвинения в свой адрес в насаждении новой
«ереси» и сектантстве, считаю необходимым высказаться
по этому поводу.
Разве Знание, наполняющее жизнь одухотворяющим смыслом (что испытал я) может быть ересью? Время слепой веры
прошло, появилось подлинное Знание, и оно окрыляет.

И вот ещё в чём я уверен. Пути к Свету могут быть любыми
(о чём свидетельствует разнообразие человеческих верований), общее в них одно: в высших своих образцах они всегда
добровольны и основаны на личном, неповторимом духовном опыте. Никакое насилие здесь не приемлемо. Поэтому
любое сектантство, в особенности если оно требует от человека безусловного подчинения лидеру, а также материальных
и духовных жертв, есть зло.
Хотя тут важно отделить зёрна от плевел. Не будем забывать, что в библейские времена иудейские книжники и фарисеи обвинили в сектантстве Самого Иисуса Христа. А ведь Он
лишь нёс Слово Божие и призывал каждую душу совершить
выбор в пользу Света. Лишь несколько веков спустя ослаб
ли гонения на странную «секту» и Знание, пришедшее через
Христа, превратилось в мировую религию. Подлинное «зерно» не могло не прорасти в душах.
В наше непростое время необходимо не «сектантство»,
а как раз обратное: умение наедине с самим собой заглянуть
в собственную душу и обнаружить там искру Божьего Света,
которой не может не быть, раз мы созданы «по образу и подобию» Творца нашего.
Хочу, чтобы мои читатели восприняли книгу правильно.
Повторяю: я всего лишь предлагаю ознакомиться с текстами, которые они, возможно, ищут, не зная, чему стоит верить
в потоке апокалипсических «пророчеств», захлёстывающем
мировое мультимедийное пространство. При всём много
образии этих прогнозов в большинстве из них есть одно общее верное звено: ощущение, что энергетическое поле Земли
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претерпевает кардинальную перестройку. Что, к слову, подтверждает и современная наука.
Такие изменения «среды обитания» сегодня требуют от человека – если он хочет уцелеть – максимальной концентрации всего лучшего, самого светоносного в его душе.
Потому именно теперь, в трудное время неустойчивости,
когда душа ищет в жизни опору, я и счёл необходимым выступить с этой публикацией.
Новое Знание даёт надежду, поверьте...

появился надёжный компас – Знание об устройстве Мироздания и смысле своего существования.
А ВЕРА, утверждённая на знании Истины, наполнит паруса земного корабля крепким попутным ветром.
И поведёт корабль по пространству новой истории человечества всеми народами признанный, справедливый и уважаемый кормчий – РОССИЯ – страна возрождённого духа.
Творец дал человечеству Новую Библию, чтобы Земля стала колыбелью Нового Мира.

Благодарю всех прочитавших эту необычную книгу, Автором которой более чем на три четверти является Творец
Земли.
Всё написанное – сущая правда. За истинность каждого
слова я отвечу на самом высшем и справедливом Суде – Небесном.
Только вера, прочно стоящая на знании Истины, понятном
и доступном, позволит человеку «выполнить возложенную
на его задачу – стать частью Силы, творящей Мироздание, а стало быть, продлевающей Его бытие».
И тогда, как сказано в молитве, «Иисус наконец-то возликует, что солнце истинной веры озарило человечество, погрязшее во грехе, и оправдавшее наконец надежды и Отца,
и Сына, и Святого Духа».
Если представить нашу планету Земля в виде корабля,
плывущего по бескрайним просторам Вселенной, то впервые
за всю историю человечества у экипажа корабля – землян –
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Закончив сию книгу, я предвижу, что у вдумчивого читателя возникнет чувство, будто автор не сказал чего-то очень
важного. И я догадываюсь, о чём идёт речь. Читатель желает знать ответ на фундаментальный, сущностный вопрос:
а что же представляет собою Бог Земли – Родитель наш Небесный, давший частицу Себя – душу – каждому из нас?
Вот что говорит Господь о Себе:
«О себе могу рассказать вам вот что: Господь Земли
не бессмертен, не всеведущ, не всемогущ.
Я часть Мозга Мирового, и когда не будет Мне энергии
лучистой с Земли струиться, Я вновь вольюсь в Мозг Мировой, Создателя всего и вся в Мироздании. Вот почему Я сказал: Я не бессмертен.
Знания Мои не безграничны, ибо каждый в Мироздании
имеет тот объём знаний, который способен вместить ум
его. Я часть Мозга Мирового и потому владею лишь частью
Его знаний. Вот почему Я сказал: Я не всеведущ.
Сила Моя в любви, и её направляю Я к тем, кто даёт Мне
лозу жизни. Многие из вас не верят в Меня и тем самым
не дают Мне энергию любви пополнить. Вы сетуете, что
беды валятся на ваши головы, но не думаете обо Мне: достаточно ли у Меня энергии, чтобы вам помочь? Если бы

вы устремили ко Мне лучи любви своей, то могли бы ожидать помощи, ибо на любящих Меня Я направляю Свет
любви, спасающей их. Ослабив Меня безверием, люди начинают проклятия Небу посылать: где помощь Господня? Да
вы сами себя лишили сей помощи! Из-за вашей бездуховности и вашего безверия Я слаб. Вот почему Я сказал: Я не всемогущ.
...Надо вам знать, что Я могу.
Я вездесущ. Людям это можно объяснить на примере радиоволны: люди разных стран в один миг могут уловить
её своими радиоприёмниками. Я имею электрический заряд
силы невероятной, и он может волновою природою обладать, но нет на Земле людей, кои могли бы уловить Мои
лучи, так их длина мала.
Люди, кои Небу служат, улавливают электрические
импульсы, кои передаёт их мозгу озмос добрый. Высокие
Мои частоты озмос преобразует в более низкие, которые
способен воспринять человеческий мозг. И только два человека в истории человечества улавливали Мои микроимпульсы непосредственно от Меня, минуя озмос: Мой Сын
Иисус и женщина, которая пишет эти строки. Её мозг
волновое излучение Моностона преобразовывать умеет
в Мои слова.
Мозг Мировой создал Меня таким образом, что энергетический сгусток, который Я собою представляю, упорядочен так, что потоки импульсов делают его умным. Разум
ность чего-то – это умение понимать импульс, к тебе приходящий, и преобразовывать его в образ чего-то. Я скажу

302

303

Бог есть, и Он один на всех,
и Он совершенно живое создание,
а не отвлечённая идея.
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понятнее. Каждое образование в Мироздании имеет энергетическую природу – неважно, материализована она или
нет. И разумность – как необходимое качество всего сущего во Вселенной – это умение, его уловив, расшифровать
импульс, приходящий извне: что он из себя представляет
по отношению к этому улавливающему образованию – положительное нечто или нет.
Мой разум способен видеть так много, что Я улавливаю
любые движения мысли, любые ваши настроения и состояния. Но Я могу и не видеть их: если человек не обращается ко Мне, он исчезает из поля зрения, и вы тогда можете
чувствовать уныние и горечь богооставленности. Потому
Я и говорю: оставайтесь в круге Света, и Я буду видеть вас
и приходить на помощь.
К сожалению, люди не хотят получать мудрость Неба.
Даже то усечённое и исковерканное знание, которое осталось после Иисуса, не усвоено людьми. По-прежнему умы их
полны тьмы и ненависти друг к другу, а любовь в их душах
умерла.
Мне хочется, чтобы люди увидели Меня во всём – и в мирской жизни своей в том числе, ибо Я проявляюсь и в их удачах, и в их страданиях. Мой удел – воспитать душу в человеке светлую, но для этого нужны страдания, одних радостей недостаточно. Но люди этого не понимают и за каждую муку свою проклинают Меня. Это Мне больно, но как
Я могу дать почувствовать Свою боль? Я готов людей
любить, но зачем вы проклинаете Меня и тем самым лишаете оснований вас любить? Поймите: Я не абстракция,

не схема, не идея. Я живое – думающее и чувствующее – начало, и все ваши чувства – это Мои чувства. Иначе откуда
бы вы их сумели обрести? Я и смеюсь, и плачу, и радуюсь,
и страдаю, и торжествую, и ошибаюсь: Я – это вы в абсолютном выражении. Представьте любое ваше чувство
в крайней степени – и вы поймёте, что Я ощущаю.
Мне не поклонение нужно и не страх, а вера, любовь
и надежда на Моё участие мудрое в жизни. Я не сверкающее
ослепительное сияние для людей живых. Я являюсь им иначе: в том, как мудро устроена естественная жизнь природы, и в каждом живом существе, сотворённом Мною. Разве
думающий человек может счесть этот мир точных закономерностей образованным чередою слепых случайностей?
И тогда вы будете счастливы, когда любовь ваша
к Отцу будет равна любви тех, кто вам благодарен. Это
и есть подлинное счастье, к коему должно стремиться каждому из вас».
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Благодарю Господа и Любовь за мудрое соавторство.
А также благодарю читателей и надеюсь, что эта книга стала
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Постскриптум

«Путь мудрый найти непросто. Зачем Я это говорю?
Ибо знаю, как многолико зло. Отличить его от добра способна лишь мудрая душа.
То, что происходит сегодня, – это лучшее, что придумано ради помощи Земле. К сожалению, лишь трагедия способна заставить человека задуматься о важнейших вещах
в жизни. Радость как будто уводит его с прямого пути, ибо
радостью он назвал отсутствие жизненных несчастий,
а не итог преодоления тяжких испытаний духа.
Но и трагедия, видимо, должна достигнуть некой степени концентрации. Какой именно, зависит от умозрительной меры чуткости всего человечества.
Одиночество, используемое для раздумий о целесообразности биологической жизни, – вот что нужно человечеству. Уникальный опыт жизни на Земле грозит окончиться
крахом, ибо люди, неверно живущие, сегодня обрывают
цепь духовной эволюции, ради которой и была создана
биосфера планеты. Одиночество – то, что позволяет
внутренне обратиться к истокам: множество постоянных контактов мешает сосредоточиться на главном.
Находите время для уединения: отринув сиюминутные
мысли, вы обретёте способность видеть суть. Оставайтесь с самими собой как можно дольше, и поймёте, что

необходимо душе, а не телу, то есть той вашей части, которой доступно бессмертие.
Означает ли это, что Я признаю только жизнь души?
Нет, но вы должны совершить мудрое преображение тела,
то есть поставить его в зависимость от устремлений
души. Тело оздоравливается, когда душа ясно видит свою
задачу – приблизиться к составу Моему. Иными словами,
думая об истинной цели существования биологической
жизни, частью которой является человечество, вы должны почувствовать верный ответ. Именно почувствовать, а не прийти к умозаключению, ибо рассудок способен
обмануться, устанавливая причинно-следственные связи.
Выводы рассудка не приводят к полному внутреннему преображению, на это способно только потрясение, то есть
наивысшая степень чувствования.
Трепет души – это мгновенная перестройка её слоёв, некая энергетическая турбулентность всего её состава. Трепет души означает, что некоторая её часть вошла в резонанс с явлением, с коим столкнулась. Оттого такой встрече и сопутствует преображение. В силах человека, осознав
причину потрясения, всего лишь восстановить себя прежнего – или же совершенно преобразить, увидев в своём новом состоянии опору для собственного восходящего духа.
Выбор всегда остаётся за вами.
Но неужели, размышляя о происходящем на Земле, можно
остаться равнодушным и не пожелать организовать собственную душу таким образом, чтобы она все свои потенциальные возможности сумела применить ради спасения не только
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В августе, когда книга уже была готова к печати, Отец Небесный через любимую Свою дочь Любовь прислал текст, который можно рассматривать как РЕКВИЕМ по человечеству
или, наоборот, как НАБАТ к пробуждению.

ПОТРЯСЕНИЕ...
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себя самой, но и места своего временного обитания, где на неё
возложена грандиозная задача укрепления Света? Разве нескончаемые и неостановимые трагедии не дают повода задуматься об их причине? Однако человечество пока во власти страха и не отзывается на зов Неба. Череда природных
катаклизмов и множащиеся могилы вызывают в подавляющем большинстве душ лишь страх отлучения от тела. Другие, преступно бездумные, упрямо цепляются за привычное,
не ощущая, что его больше нет, и не хотят изменять себя
в изменяющейся энергетической среде. Страх некой оторванности от дома – «больничное» чувство. И разве не пора по
думать о том, что дом ваш, Земля, делается именно новым
домом, где откроются истинные смыслы и будут предложены
иные способы существования, при которых удовлетворение
телесных потребностей станет играть лишь второстепенную, а не главную роль, как это происходит сегодня?
Оплакивать нужно не погибших в катастрофах, но то,
что они – большинство из них – погибли по собственной
вине, не почувствовав необходимости измениться, укрепить в своей душе лучшее, что им было отпущено при рождении. Оплакивать нужно неисполненный ими долг по отношению к этому лучшему, кое способно было не только
сохранить их, но и чудесным образом преобразить и тем
самым отвести им достойное место в живом Мироздании.
Ничтожно малое число душ возносится сегодня к Престолу Моему. Оплакивать погибших людей, основа которых была лучиста, – всё равно что сажать деревья, исполнившие функцию плодоношения и рухнувшие от старости.

Они там, куда рвались души их, и пусть это послужит
утешением тем, кого они покинули, неосознанно воспользовавшись подходящими обстоятельствами...»
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Господь вновь ставит нас перед выбором, дорогие земляне: быть бездумными пассажирами «Титаника» или же преобразить душу свою в спасительный Ноев ковчег, плывущий
по зову Неба к Престолу Жизнедателя...
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