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Аннотация
Ключевая идея в том, что люди очень разные по своему

рождению с точки зрения уровня света в своей душе (от 1 до
10000 единиц). У душ людей разный уровень соотношения света
и тьмы, лучший уровень 90%/10%. Под уровень света даётся
уровень энергии в жизни и с большим уровнем энергии человек
многое может. У мужчин 12 изначальных профессий и есть из
них одна, где он ас. И, как правило, мужчина не в ней, уровень
реализации его души близок к нулю. В главе 3 описан примерный
порядок раскрытия потенциала души. Людей с уровнем света в
душе в размере 90% на земле воплощено всего в пределах 1.5
млн. и поэтому важно, чтобы каждый из них имел возможность
пройти к своему ресурсу через эту книгу.
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Данила Васкевич
Манифест

светлого человека
 

Предисловие
 

Основная цель книги – побудить светлых людей с соотно-
шением света и тьмы в душе 90 % на 10 % встать на путь
души и истончить тёмную сторону своей души до нулевого
значения. В зависимости от изначального уровня души и ис-
ходя из сложности выбранного пути данный процесс займет
от трёх недель до шести месяцев. Даже не обладая специ-
альными знаниями, светлого человека 90/10 можно доволь-
но легко определить по фотографии – этот свет видно в его
глазах, там же видно ощущение какой-то внутренней свобо-
ды, глубины и гибкости восприятия.

В книге приведена информация о прошлом, настоящем и
будущем, чтобы текущий момент осознавался через страте-
гический горизонт.



 
 
 

Прошлое может быть пересказано тысячами разных слов
и выражений, автор выбрал один из вариантов, который удо-
бен и понятен ему без претензий на истину.

Будущее многовариантно и часто неожиданно, при общем
понятном стратегическом направлении тактически непред-
сказуемо. Автор приводит один из возможных путей буду-
щего.

Информация о настоящем дана в виде анализа различных
аспектов жизни человека и предлагаемых действий по ста-
новлению на путь души.

Любовь автора к цифрам вызвана математическим скла-
дом ума и предпринимательским опытом в текущем вопло-
щении, математикам она понравится, а для гуманитариев
может показаться несколько приземляющей возвышенные
понятия.



 
 
 

 
1. Истории прошлого

 
 

1.1. Бог-отец
 

Он осознал себя. Он был один, вокруг насколько хвата-
ло глаз, была только тьма и пустота. Он обозрел себя. Уви-
дел, что представляет собой эллипсоид1 теплого белого све-
та. С ним вместе была живая энергия2, строительный мате-
риал. Он стал управлять ей, создавая внутри себя разные
конструкции. Он выглядел как малыш в песочнице, который
строит замки из песка. Но вокруг ни души, лишь тьма на-
сколько хватает чувств, глаз, ощущений.

Он задался вопросом, откуда он появился. Нет ответа. Он
спросил, есть ли такие, как он, еще. Некому отвечать. Есть
ли у него отец? Возможно, но памяти о нем нет и следов его
личности тоже. Долго Бог-отец задавался этими и многими
другими вопросами, но не с кем ему было обсудить их. И то-
гда он решил создать себе собеседника, чтобы обсудить все
эти бесконечные вопросы без ответов. В качестве материа-
ла для сотворения был он сам и живая энергия. Но с живой

1 Изначальная и неизменная форма Бога-отца даёт точный ответ на вопрос о
том, что первично, курица или яйцо.

2 В христианстве одной из ипостасей Бога является Святой Дух, в Теософии
– Матерь мира



 
 
 

энергией не поговорить, она не имеет сознания. Тогда он вы-
делил внутри себя часть себя размером около трети3 от сво-
его объема и передал этой части все, что знал и умел, всю
свою силу и мощь вложил он в эту часть. Это было его пер-
вое творение сознательной сущности, он шёл по наитию. Не
мог всего предугадать, но подстраховался, выделив именно
меньшую часть себя, а не равную или большую. С момента
осознания Богом-отцом себя до момента сотворения сына
прошло 200 миллиардов лет4.

У каждого человека внутри, в душе, содержится материя
Бога-отца, чистый свет. Но Бога-отца можно увидеть и в ноч-
ном небе, однако люди часто путают его с одной из звезд.
Спроси любого человека, какие созвездия на ночном небе он
знает. Почти каждый первым делом назовет созвездие Боль-
шой медведицы. Но почему, ведь звезд на небе полно, по-
чему тянет взор человека именно к этому созвездию в виде
ковша?

3 Размер 38,2 %, это 0,382 = 1–0,618, обратная часть золотого сечения. Ряд
Фибоначчи: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233… Каждое следующее число в ряду
равно сумме двух предыдущих и отношение каждого предыдущего к последую-
щему дает постоянную Фи (0,618).

4 Время в космосе течет иначе, чем на планете. Сто тысяч лет в космосе при-
мерно ощущаются как один год на планете. Законы времени справедливы и для
Бога-отца. Есть конкретная точка времени, когда он осознал себя. Бог-отец не
может повернуть время вспять, поэтому путешествия во времени не существуют,
это фантастика. Если бы он мог повернуть время вспять, то он бы предусмотрел
стоп-кран для Бога-сына, который бы предусматривал его автоматическое воз-
вращение к Богу-отцу (в следующей главе подробно про Бога-сына).



 
 
 

Все потому, что Бог-отец, который находится в центре
вселенной, представляющей собой эллипсоид и содержащей
конечное количество звезд и планет, в миллиарды раз боль-
ше самой большой звезды. А с Земли в телескопы он выгля-
дит как звезда Алиот в созвездии Большой медведицы.

Светлые ученые на данный момент не могут определить в
этой звезде Бога-отца, потому что звезд такого размера в со-
временной науке о космосе существовать не должно. Но ко-
гда светлые ученые поднимут ресурс своей души, они разбе-
рутся и установят точную информацию по данному вопросу.



 
 
 

 
1.2. Бог-сын

 
Бог-сын осознал себя.
– Здравствуй сын!
– Здравствуй, отец!
– Как долго я тебя ждал и хотел, сын! Нам теперь есть что

обсудить вместе!
– Хорошо, отец, я рад буду пообщаться с тобой!
И они начали разговор, которые продолжался недолгие

200 тысяч лет. Они оба задавались вопросами, но не находи-
ли ответов. Сотворение сына разнообразило жизнь Бога-от-
ца, но не приблизило его к разгадке своего происхождения
и одиночества.

Но вдруг Бог-сын подумал: «Мой отец сильный и могу-
чий, создал меня. А я не создал ничего. Мне надо самому
что-то создать, чтобы это было только мое творение, мой
жизненный результат». И он отвернулся от отца, не сказав
ему ни слова и закрыл возможность слышать голос отца
внутри себя и стёр это событие из своей памяти. Он хотел
творить. Хотел творить один, без Бога-отца и его советов, его
влияния. Отвернувшись от отца, Бог-сын создал тень разме-
ром около 10 %5 от своего объема.

5 Если развивать аллегорическое объяснение стиха 14:12 Книги пророка Иса-
ии из Ветхового завета, то понятие тени Бога-сына связано с понятием падшего
ангела Люцифера, который отвернулся от Бога.



 
 
 

 
1.3. Сотворение звезд
и обитаемых планет

 
Бог-сын отошел на почтительное расстояние от Бога-отца

и сотворил свою первую звезду. Бог-отец пребывал в недо-
умении, как так получилось. Его же творение ушло от него,
38,2  % минус и забрало с собой приличный запас живой
энергии. Он понял, что забыл запроектировать стоп-кран,
как и механизм постоянного возврата. Он понял, что дал
полную свободу сыну и это уже не переиграть.

Погоревав, он смирился с этим фактом и стал вниматель-
но смотреть, чем занялся его сын. Хоть диалог уже не шел,
его глазами он видел все, что тот делает и его телом чувство-
вал все его ощущения, его умом он читал все его мысли.

Бог – сын решил, что раз Бог-отец – это эллипсоид белого
света, он сам эллипсоид белого света, то его творение долж-
но быть максимально непохожим на него и на Бога-отца. Он
решил, то хочет создать свой, отдельный мир, населенный
творениями, не похожими на Бога-отца, чтобы не повторять
его план. Он задумал целый мир разнообразных творений,
связанных друг с другом и пребывающих во взаимодействии
между собой. Задумав этот мир, он стал думать о том, что его
мир должен освещаться светом его собственного творения,
а не Богом-отцом. Поэтому он сотворил свою первую звез-
ду и стал думать, куда поместить задуманный мир. И приду-



 
 
 

мал. Он прикинул расстояние от звезды до этого мира, что-
бы мир мог существовать и развиваться. И на этом расстоя-
нии создал рядом со звездой планету для реализации своего
плана. Понаблюдав за планетой, он понял, что жизнь на ней
зародиться не сможет, слишком сухо и жарко, живая энер-
гия сразу переходит в исходное нематериальное состояние.
И создал вторую планету, подальше. Уже лучше, но тот же
эффект. И тогда он, учтя все факторы, создал третью плане-
ту. И понял, что попал в цель. Здесь возможно воплощение
его плана в жизнь.

Он посмотрел на свою первую звезду и увидел, что она
пришла в движение относительно Бога – отца, создавая риск
постепенного приближения к нему и последующего раство-
рения в нем. Созданные планеты влияли на это движение.
Ему нужно было сбалансировать звезду точно, в неподвиж-
ном состоянии относительно Бога-отца. И он стал для этого
создавать новые планеты разных размеров и смотреть, есть
баланс или нет. Постепенно, планета за планетой, он достиг
точного результата. Так в своей полноте появилась первая
планетная система.

Он превратил живую энергию в воду и с нежностью оку-
тал ей всю планету. Затем он заботливо нагрел планету из-
нутри, чтобы вода начала постепенно испаряться и образо-
валась атмосфера.

Он задал программу на сотворение живой природы в во-
де, внутри воды и программа начала действовать. Началась



 
 
 

эволюция живой природы. По прошествии 2,5 млн лет жи-
вая природа на планете эволюционировала достаточно, что-
бы создать массивную кормовую базу.

И тогда Бог-сын с любовью к своим творениям начал со-
здавать из живой энергии различных животных, применяя
всю свою богатую фантазию и креатив. Созданные живот-
ные постепенно расселялись и получали свое питание от жи-
вой природы и внутри мира животных. Прошло еще 2,5 млн
лет и животные расселились, закрепились и нарастили опыт
воплощений. Бог-сын смотрел и радовался, любовался сво-
им результатом. Бог-отец разделял радостные чувства свое-
го сына и радовался вместе с ним, но обсудить это они не
могли.

Для создания животных Бог-сын впервые применил свою
материю, чистый свет, не ограничиваясь живой энергией, из
которой он создал мир живой природы. Он мог видеть и слы-
шать глазами и ушами своих творений, то же самое мог де-
лать и Бог-отец, хотя сын об этом не знал.

После закрепления душ животных на планете и создания
полного многообразия в виде живой природы и животных
Бог-сын приступил к сотворению своего образа на своей пер-
вой планете, он долго продумывал, каким он хочет себя ви-
деть в этом мире. Что он хотел уметь, чем заниматься. Так
появилась мысль, а затем мысль воплотилась в материаль-
ной форме. Первым человекообразным созданием на пла-
нете стал сам Бог-сын. Он придумал себе форму, ничем не



 
 
 

напоминающую форму Бога-отца, чтобы доказать себе, что
творение только его. Но он не учитывал того, что он так и
остался частью Бога-отца, хоть и отделился. Поэтому Бог-
отец поучаствовал косвенно во всех его творениях (принцип
золотого сечения, последовательность Фибоначчи). Заложив
частицу себя в души людей и животных, Бог-сын заселил,
по сути, в эти души частицу Бога-отца, т. к. они оставались
едины.

Итак, Бог-сын ступил на планету в материальной форме.
Он создал идеальный мир, который можно бесконечно долго
изучать и рассматривать, где все постоянно меняется и не да-
ет заскучать. С любовью он долгие годы обозревал этот мир,
любовался и общался с многочисленными животными пла-
неты, купался в водопадах и реках, ел разнообразную вкус-
ную еду. Но в какой-то момент он пресытился изучением
своего творения и стал думать дальше.

Он захотел создать себе собеседника, но не просто со-
беседника, а верного помощника себе во всех своих делах.
Помня о ситуации с отцом, он решил создать не копию себя,
а подобную себе сущность, но которая была бы полностью
ориентирована на него, смотрела на него любящими глаза-
ми, ловила каждое его слово, кружилась вокруг него в вели-
колепном танце. И он с трепетом и любовью создал себе жен-
щину, первую женщину во вселенной. Как и в случае с жи-
вотными, он также спланировал и предусмотрел механизм
размножения.



 
 
 

Она осознала себя и увидела его. Стала наблюдать за его
делами, чем он занят, что делает и каковы плоды его трудов.
Наблюдая за его занятиями и постигая их суть и глубину, она
полюбила его всей душой.

У них родились два сына и три дочери. Бог-сын взял ду-
ши самых продвинутых за 2,5 млн лет перевоплощений жи-
вотных, преобразовал их в человеческие и воплотил их в те-
ла своих детей. Дети росли и постепенно осознавали себя. В
тело старшего брата была помещена душа травоядного жи-
вотного, а в тело младшего – душа хищника. В дальнейшем
в души людей заселялись самые разнообразные животные и
процент хищников приблизился примерно к десяти. У хищ-
ников была родовая память на охоту и убийство, поэтому им
поначалу сложно было перестраиваться в образ жизни чело-
века, питание которого по замыслу Бога-сына не подразуме-
вает взятие чего-либо в виде еды из мира животных. Поче-
му Бог-сын решил не создавать человеческие души с чистого
листа и брал души животных? Хороший вопрос. Ему было
нужно, чтобы у души уже была родовая память и опыт про-
живания на планете. Он счел это рациональным решением,
помогающим душе человека приспособиться к проживанию
на планете.

И вот браться и сестры подросли. Братья возмужали,
стали мужчинами. Сестры превратились в привлекательных
красавиц и стал смотреть на братьев как на мужчин, самцов,
годных для продолжения рода. Родовая память на продол-



 
 
 

жение рода и воспроизводство пришла в их души из мира
животных.

Младший брат решил, что все сестры должны достаться
ему. В нем проявилось изначальное событие ухода Бога-сына
от своего отца. Будучи хищником, он думал недолго и убил
своего брата, забрав себе всех сестер и ушел от отца искать
себе новое место для жизни.

Бог-сын был до глубины души опечален этим событием и
до момента своего возврата в бестелесную форму осознавал
его причины. Пришел к выводу, что всему виной Бог-отец,
который спутал ему все карты и повлиял на решение млад-
шего сына убить старшего.

Бог-сын решил расширить масштабы эксперимента6 и по-
смотреть, что будет на большем количестве людей и их во-
площений. Изначально он сотворил триллион душ живот-
ных. Он взял и выделил из этого триллиона шестьдесят мил-
лиардов и перевел их в мир людей, закрыв для душ жи-
вотных возможность дальнейшего перемещения в мир лю-
дей. Далее ему нужно было создать структуру, которая бы
управляла воплощениями и развитием душ, потому что он
не успевал и не мог сам справиться с таким громадным объ-
емом.

Такой структурой стала первая во вселенной иерархия
света, во главе которой встал сам Бог-сын.

6 Что подтверждает научно-экспериментальный подход к сотворению челове-
чества.



 
 
 

Младший брат оставил большое потомство после себя,
люди начали плодиться и размножаться. Бог-сын подумал,
что неплохо бы предложить людям занятия от себя, чтобы
они не занимались только созерцанием и блаженным пребы-
ванием в райском саду. И он придумал 12 изначальных про-
фессий для всех мужских душ, которые насчитывали по его
замыслу чуть меньше 30 млрд (49,9 %).

Вот перечень всех изначальных профессий (ИС = иерар-
хия света, Х уровень):

12 изначальных профессий



 
 
 

Для того, чтобы предложить эти профессии и объяснить
людям, в чем радость от реализации в них, он воплотился
в материальном плане еще раз. Так он делал впоследствии
каждый раз, когда нужно было что-то объяснить людям в от-
ношении своего замысла, направить их.

Для женских душ он предусмотрел одну профессию – лю-
бить своего мужчину и всячески помогать ему в его реали-
зации в своем деле. Именно такую профессию он определил
своей собственной первой женщине изначально.



 
 
 

Шло время, люди воплощались, накапливали жизненный
опыт, возвращались в астрал. Смотрели на себя, как они
развились, выросли или наоборот, упали и деградировали.
Определяли свой план на будущее и шли в него.

Постепенно количество одновременно воплощенных душ
стало насчитывать миллиарды. Все шло хорошо, Бог-сын ра-
довался и считал свой эксперимент вполне удачным. И тут
он увидел, что большая и светлая цивилизация стала посте-
пенно деградировать. После расцвета и достижения верхне-
го светлого состояния началось увядание. Он воплотился и
попытался остановить процесс. Ничего не вышло, люди его
не услышали. Нарастали конфликты, росло число убийств.
Люди стали экстенсивно выбирать мир живой природы, не
давая ему восстановиться. Число людей росло, росла и сте-
пень их заблуждений относительно замысла Бога-сына. Была
пройдена точка невозврата и во вселенной случилась первая
в истории катастрофа планетарного масштаба. В результате
этой катастрофы было уничтожено 90 % видов животных и
погибло 99,9 % всех людей. Выжившие единицы начали все
с нуля, все следы развитой цивилизации были уничтожены.

Бог-сын восстановил мир животных после катастрофы и
проанализировал результаты эксперимента. Во всем оказал-
ся виноват Бог-отец, конечно же. И Бог-сын решил повести
развитие человека несколько по иному пути, чтобы в этот
раз отец не спутал ему карты.

Но ситуация повторилась. Потом еще и еще. Бог-сын ре-



 
 
 

шил, что нужно двигаться подальше от Бога-отца, чтобы из-
бавиться от его негативного влияния на его творения. На тот
момент времени все 35 уровней иерархии света планеты бы-
ли наполнены светлыми душами, во главе он оставил одного
из 12 иерархов второго уровня, который чаще всего в своих
воплощениях занимал профессию руководителя. Он был за
старшего, пока Бог-сын пошел дальше.

Первую планету мы, земляне, знаем как планету Нибиру.
Жителей ее мы знаем как аннунаков. Еще мы знаем их как
«зеленых человечков», которые прилетают к нам на летаю-
щих тарелках. Они сильно отличаются внешне от нас, людей,
но по существу являются такими же гуманоидами с похожим
набором органов и членов в части строения тела.

Мы знаем этих гуманоидов потому, что у них есть техно-
логии перемещения во вселенной со скоростью мысли.

Только у них и еще у двух других видов гуманоидов, ко-
торые живут почти в центре вселенной, есть такие техноло-
гии. Прилетают они к нам в научно-исследовательских целях
либо по прямому указанию Бога-сына оказать помощь в вос-
становлении после очередной утраты цивилизации и гибели
99,9 % всех людей.

Бог-сын двигался дальше и творил планету за планетой,
звезду за звездой. И везде ситуация повторялась с разными
вариациями. Он начал двигаться все дальше и дальше от от-
ца.



 
 
 

 
1.4. Функционал черных дыр

 
И тут уже на дальней от него планете иерархия света ста-

ла не справляться с надвигающейся гибелью планеты, за ко-
торой следует гибель всего мира животных и всех людей не
только на материальном плане, но и тонком. Души людей по-
гибают вместе с разрушением планеты, информация об их
пути остается только в памяти Бога-отца и Бога-сына.

Бог-сын должен был вмешаться. Но планета далеко, а
по вселенной он передвигался тогда со скоростью света,
300 тыс. км/сек, что очень медленно с учетом тех звезд и
планетарных систем, что он уже создал. Еле успел тогда Бог-
сын предотвратить катастрофу на одной из первых планет,
спас ее. Но задумался о том, что хозяйство-то растет, нуж-
но как-то передвигаться быстрее, чтобы в случае чего опе-
ративно отреагировать. Проанализировав свойства вакуума
и живой энергии, он нашел возможность свёртывания про-
странства, резкого сокращения расстояния между отдельны-
ми точками вселенной. Он воплотил эту возможность в виде
«черной дыры». Единственная функция черных дыр во все-
ленной – это портал для перемещения Бога-сына между раз-
личными частями вселенной для оперативного вмешатель-
ства в жизнь отдельных планет.



 
 
 

 
1.5. Солнечная система

 
Прошло около 500 миллиардов лет. Бог-сын сотворил

большое множество звезд и планет. Обитаемых планет бы-
ло создано около 2500. Количество звезд и планет было ко-
нечным, счетным, поэтому вселенная, если не считать пусто-
ту вокруг неё, конечна и представляет собой гигантский эл-
липсоид. Галактика Млечный путь находится на самом краю
вселенной, а планета Земля – на краю этой галактики, даль-
нем от центра вселенной.

Солнечная система – последнее творение Бога-сына. Воз-
раст системы и всех планет в ней примерно 7,5 миллионов
лет.

Бог-сын к этому моменту уже экономил энергию и не со-
здавал огромных звезд, планет и гуманоидов в 100 раз пре-
вышающих по размеру людей с планеты Земля. Он уже из-
рядно подустал.

Несмотря на то, что тёмная сторона Бога-сына негативно
влияла на всего его творения и уводила их от своего творца,
именно она явилась причиной его неуемной фантазии в про-
думывании и сотворении новых миров. Изначально задумав
один мир для себя одного, он создал тысячи миров для трил-
лионов. Нет худа без добра.



 
 
 

 
1.6. Земля, Марс и Фаэтон

 
В солнечной системе Бог-сын сотворил три обитаемые

планеты – Земля, Марс и Фаэтон. Это уникальный случай во
всей вселенной, до этого он создавал максимум две обитае-
мых планеты в одной звездной системе.

В результате внутренних междоусобных распрей и раз-
доров правители Фаэтона применили мощное сейсмическое
оружие и разнесли планету в кольцо астероидов. Бог-сын
был воплощен, пытался уговорить стороны не делать этого,
но не смог. Все погибли и в материальном мире, и в тонком,
кроме Бога-сына. Он переместился на другую планету. Сол-
нечная система пришла в движение, и чтобы сбалансировать
ее точно относительно центра вселенной, Бог-сын создал до-
полнительные планеты Уран, Нептун и Плутон, которых из-
начально в планетной системе Солнца не было. Жители Фа-
этона были людьми синего цвета, напоминающими жителей
«Пандоры» из фильма «Аватар». Теперь о них осталось толь-
ко память, которую светлые души, талантливые художники,
могут брать из вселенской базы данных – памяти Бога-отца.

Жители Марса тоже не поделили друг с другом что-то не
очень существенное и задействовали ядерное оружие огром-
ной мощности, в результате чего с планеты испарились все
виды и исчезла атмосфера. Все живое на планете погиб-
ло. Погибли и 60 миллиардов душ марсиан. Марсиане были



 
 
 

людьми красного цвета кожи.
Жизнь на Земле развивалась чуть менее драматично. По-

сле эволюции живой природы и заселения планеты живот-
ными (2,5 млн лет) Бог-сын ступил на планету Адамом. Это
было 2 миллиона лет назад.

В то время на Земле был один большой континент – Пан-
гея, вся остальная площадь поверхности земли была занята
мировым океаном. Пангея представляла собой по большей
части райский сад, полностью пригодный для заселения жи-
вотными и людьми. Не было ни высоких гор без раститель-
ности, ни пустынь. Климат был теплый и ровный круглый
год. Тропический рай царил на всем первоначальном конти-
ненте – Пангее.

Поскольку всюду были тропики, Бог-сын не предусмотрел
одежды для своих творений. Они были идеально приспособ-
лены для жизни в таком климате голышом.

Началась привычная история – Авель и Каин, первые сы-
новья и три дочери от первой сотворенной им на земле жен-
щины – Евы. Каин, хищник в душе, убил Авеля и забрал се-
бе всех трех дочерей. Бог-сын уже даже не удивился.

Началось заселение планеты. Как и на остальных плане-
тах, Бог-сын на Земле предусмотрел 60 млрд душ людей7.
Как и расселение животных, расселение людей началось с
территории современного Алтая в России. Именно Алтай –
изначальная колыбель земной цивилизации.

7 Цифра соотносится с трудами Елены Блаватской.



 
 
 

Шло время, численность людей на планете росла. Мужчи-
ны занимали 12 изначальных профессий и совершенствова-
лись в них. По своему желанию меняли профессию и осваи-
вали какую-либо другую в совершенстве. Женщины во всем
помогали своему мужчине, оставаясь на второй позиции,
они воистину была ЗА мужем, а не рядом с мужем и не пе-
ред мужем.



 
 
 

 
1.7. Катаклизмы в истории Земли

 
За два миллиона лет жизни человека на земле он органи-

зовал 5 глобальных катаклизмов, часть из которых привела
к 99,9 % вымиранию населения людей, большому поврежде-
нию мира животных и ухудшению качества мира живой при-
роды.

Изначально Бог-сын создал на Земле один континент –
Пангею, на которой был райский тропический климат и
изобилие. Первые люди на планете расселялись по Пангее
именно в таком климате. В природе было полно еды для че-
ловека, которую он просто брал и ел в сыром виде. Она была
вкусная и свежая, всегда какие-то виды деревьев давали се-
зонный урожай. На Пангее сложились две цивилизации, раз-
деленные по территориальному признаку.



 
 
 

Обе прошли период расцвета и начался период распада.
Начались распри и раздоры, конфликты. Цивилизации нача-
ли войну, одну, другую, третью. В процессе войны инженеры
создавали все новые виды оружия. И вот обе цивилизации
дошли до создания сейсмического оружия, которое создает
направленное землетрясение и уничтожает противника че-
рез разрушение домов и последующую волну цунами. Мощ-
ность этого оружия была огромной. Наши соседи с планеты
Фаэтон, применив такое оружие, разнесли планету в куски.
Но земляне смогли нанести непоправимый урон, не уничто-
жив планету, но сильно осложнив себе жизнь.

Пангею разнесло по мировому океану на несколько раз-
ных континентов и миллионы островов. Образовались обла-
сти, непригодные для проживания людей – это очень высо-
кие горы, пустыни, степи, болота. Ничего этого не было на
Пангее, как не было и зимы со снегом. Часть Пангеи с ны-



 
 
 

нешним названием Антарктида стала полностью непригод-
ной для проживания людей. Африка пострадала очень силь-
но и многие ее области почти потеряли воду, создав ланд-
шафт мертвой планеты без живой энергии. Почти все лю-
ди погибли от цунами или от последствий землетрясения.
Оставшиеся на разных частях Пангеи люди стали как-то вы-
живать. В катастрофе вымерло около 50 % видов животных,
включая мамонтов и динозавров.

Бог-сын был воплощен правителем одной из двух цивили-
заций и не сумел предотвратить катастрофу, погибнув в фи-
зическом теле вместе со всеми. Все происходило примерно
по сценарию мультфильма «Конфликт».

Оставшиеся люди стали как-то выживать. Мира живой
природы не хватало и они стали брать ресурсы из мира жи-
вотных. Появилась новая вынужденная профессия – охот-
ник. Несмотря на почти полное восстановление мира живой
природы, профессия сохранилась. Но это ложная, не перво-
родная профессия и родовая память, связанная с ней, гово-
рит о тяжелых годах, когда приходилось выживать.



 
 
 

В связи с тем, что эти события происходили по меркам
современной цивилизации очень давно, а ресурс души у лю-
дей перекрыт, человек сформировал множество мифов от-
носительно прошлого, часть из которых приведена ниже.

Миф № 1.  Человек = охотник и должен есть мясо. Че-
ловек должен есть горячую еду.

Это мифы, связанные с тем, что часть душ людей переве-
дены из мира хищников (10 %) и с тем, что катастрофы № 1
и № 3 сформировали у людей родовую память о том, что они
ели животных. Миф о горячей еде связан с тем, что, напри-
мер, рис и мясо животных невозможно есть в сыром виде. А



 
 
 

ничего особо больше не было, поэтому люди тогда от безыс-
ходности стали варить и жарить еду, сформировав родовую
память о горячей еде.

Миф № 2.  Расовые различия определены изначально.
Изначально люди были в одной расе, можно назвать ее бе-

лой расой. Катастрофа № 1 привела к тому, что белые люди
стали жить в измененном климате с системой питания, до-
ступной в данной местности. Черная раса сформировалась
из-за дефицита воды в местности. Желтая раса сформирова-
лась из-за употребления в пищу риса. Расы и национально-
сти образовались в результате локализации в разных частях
планеты своего микроклимата и системы питания. У всех
рас один изначальный творец – Бог-сын.

Представители ноосферы и высшие иерархи рождаются
во всех расах и национальностях. Рождены они и сейчас. Че-
рез Бога-сына к власти мирным эволюционным путем при-
дут светлые иерархи именно той национальности, которая
привычна людям конкретной территории. Свои будут пра-
вить своими. Но все правители будут мудрыми и светлыми
наподобие царя Соломона (ИС3).

Есть три народа, где великие и светлые души любят во-
площаться чаще других и вот почему:



 
 
 

Благодаря рождению Бога-сына в России во второй поло-
вине XX века в Россию пришло большое количество вели-
ких и светлых душ. В текущем моменте это одна из трех стра-
нах в мире с большим профицитом светлых душ относитель-
но остальных стран.

Именно эти три страны и станут проводником новых тех-
нологий четвертой промышленной революции 8 в мир. Но во
главе всего мира будет стоять Россия, страна, на территории
которой в районе современного Алтая Бог-сын в теле Адама
ступил на Землю впервые. Все завершается там, откуда на-
чалось.

Текущие воплощения иерархии света первого и второго
уровня:

8 Джереми Рифкин «Четвёртая промышленная революция».



 
 
 

Иерархи второго уровня ИС собраны в России вокруг во-
площения Бога-сына и сейчас находятся в процессе осозна-
ния себя.



 
 
 

 
1.8. Животные в жизни человека

 
В изначальном плане Бога-сына животные помогали че-

ловеку в его разных занятиях и делах, имели свою функцию
и жили вместе с человеком на одном участке земли в отдель-
ных строениях.

Так как и у человека и у животного есть душа, человек
очень легко общался с животными обменом мыслей и они
прекрасно понимали друг друга. Это умели все люди, доста-
точно простой навык. У человека был высший уровень энер-
гии, гораздо выше, чем у любого животного. Поэтому жи-
вотные видели людей как светлых и теплых Богов, ни в коем
случае они не причиняли им вреда. Так и люди любили жи-
вотных и помогали им жить с собой в симбиозе.

Собака. Функция собаки – охрана дома и участка земли
от непрошенных гостей. Собака = сторож.

Кошка. Кошка живет в доме и уменьшает популяцию
крыс и мышей, не дает им излишне расплодиться. Кошка ба-
лансирует энергию в доме, забирает из разных мест дома и
из человека негативную энергию и переплавляет ее.

Лошадь. Лошади служат средством передвижения людей
на дальние расстояния.

Медведь, вместе с семьей человека в отдельном доме
проживала семья медведей. Самка медведя отвечала за при-
смотр за детьми человека и охрану их от различных опасно-



 
 
 

стей. Самец придумывал ребенку различные испытания на
развитие и преодоление себя. Копал огород, ямы для выса-
живания деревьев. Удил рыбу для всей семьи. Хорошая се-
мья медведей была большой ценностью для семьи человека.
Поэтому медведь так часто распространен в символике, осо-
бенно в России, где дольше других стран сохранялся симби-
оз человека и медведя.

Сокол. Сокол следил за садом и огородом с воздуха, от-
гонял желающих полакомиться плодами, выращенными че-
ловеком. При этом он давал возможность птицам поедать гу-
сениц и жуков, угрожающих посадкам человека.

Вымершие животные
Мамонт. До своего вымирания после сейсмического ка-

таклизма мамонты жили вместе с человеком и активно
участвовали в строительстве домов и в перевозке тяжелых
грузов.

Икар. Для полетов в соседние поселения и города люди
использовали икаров. Это были летающие животные, нечто
среднее между птеродактилем и птицей. Образ этих живот-
ных хорошо воплощен в фильме «Аватар» в виде Икранов.

Другие животные, включая динозавров, жили отдельно от
человека в своих местах обитания и не беспокоили человека.

На данный момент от всего многообразия животных, со-
зданных Богом-сыном, осталось в живых только 30 % видов.
Остальные виды вымерли от воздействия человека. Живот-
ные, которые жили и трудились с человеком, потеряли свою



 
 
 

функцию и теперь используются для развлечений и утех. Вы-
мерла и человекообразная обезьяна, кости которой ученые
ошибочно принимают за промежуточный этап эволюции че-
ловека.



 
 
 

 
1.9. Знания об исходном образе жизни

 
На нашей планете не все знания утеряны безвозвратно с

блокировкой ресурса души человека. Некоторые знания со-
хранены и продолжают передаваться из поколения в поколе-
ние. В горах Тибета находятся три тайных древних поселе-
ния, сохранивших изначальный уклад жизни, насколько это
возможно в суровых условиях гор. В этих поселениях жи-
вут испокон веков только великие и светлые души. Одно из
трех поселений зовётся Шамбала. Пути в эти поселения за-
крыты, чтобы максимально понизить влияние тёмных сто-
рон душ людей, войти в поселение может только светлая или
великая душа. Ранее знания из этих поселений распростра-
нялись по всему миру, чтобы сеять зерна истины в сердцах
людей. Теперь же каждый светлый человек может дойти до
ресурса своей души с помощью этой книги. Больше нет необ-
ходимости искать Шамбалу, чтобы прикоснуться к древним
знаниям. Все древние знания в сердце и в руках у самого че-
ловека.

Также знания сохранены в душах из ноосферы, которые
добровольно остались в нижнем астрале, создав привязку с
каменными изваяниями. Это души, привязанные к дольме-
нам и к необычным камням, разбросанным по туристиче-
ским маршрутам и чем-то особенным привлекающим вни-
мание людей. Знания светлых душ из дольменов не приго-



 
 
 

дились людям, потому что они почти потеряли возможность
душевного разговора друг с другом и с душами из тонкого
плана. Поэтому души из дольменов и особенных камней бу-
дут освобождены, придут в ноосферу и затем воплотятся в
команде сил света.



 
 
 

 
1.10. Функция религий

 
Изначально Бог-сын не предусмотрел профессию, связан-

ную с тем, чтобы люди могли связаться с ним. Он создал и
воплотил чёткий механизм связи с собой и между душами
людей и животных, поэтому все могли его слышать совер-
шенно отчетливо и он мог слышать всех. Поэтому не было
необходимости напоминать о его существовании, он всегда
был в контакте. Все профессии контактировали с ним по ме-
ре необходимости.

Но Бог-сын столкнулся с тем, что за стадией расцвета ци-
вилизации следует период деградации и распада. В период
распада люди все меньше начинают слышать свою душу и
поэтому всё чаще им нужно напоминать о Боге-сыне. Имен-
но он является автором всех масштабных мировых религий
и эзотерических учений, которых за 2 миллиона лет было
создано больше сотни. Но религии не могли сохранить себя
в чистоте ни в части текстов, ни в части состава людей. В той
или иной степени тьма проникла везде и замысел Бога-сына
был искажен. Все религии сеют зерна истины в душах людей,
но они же в какой-то степени и уводят людей от неё. Чистая
душа может разобраться, где точная информация, а где под-
лог. Не очень чистая будет пользоваться религией в своих
корыстных интересах, как выгодно повернуть и интерпрети-
ровать, так и сделал, прикрывшись святым писанием.



 
 
 

 
2. Мысли о настоящем

 
 

2.1. Душа
 

Бог-отец выделил около 38,2  % себя для создания Бо-
га-сына. На данный момент размер души Бога-сына не пре-
вышает 5 % от размера души Бога-отца. Всю остальную ма-
терию своей души Бог-сын вложил в души созданных им лю-
дей и животных по всей вселенной. Но эти вложения принес-
ли свои плоды. За последние 500 миллиардов лет Бог-отец
вырос в миллионы раз9 и текущие 5 % Бога-сына в тысячи
раз больше тех 38,2 %, что были вначале. Инвестиции Бо-
га-сына принесли большие дивиденды как ему самому, так
и Богу-отцу.

Душа представляет собой небольшой эллипсоид, издаю-
щий свечение. Размер у всех душ людей и животных оди-
наков – примерно 5 сантиметров в диаметре, вес около 1,5
граммов. Принципиально различается уровень светимости
души, но свечение не влияет ни на размер, ни на вес души.

Души легко попадают в объективы фотоаппаратов в виде
солнечных бликов. Полным-полно душ из нижнего астрала
забивается в пещеры и их там очень легко увидеть на фото-

9 Теория расширяющейся вселенной.



 
 
 

снимках. Обычным глазом души из среднего и нижнего аст-
рала не видны.

Душа находится в астрале без запаса живой энергии. Во-
плотившись, она получает из окружающей среды тот уровень



 
 
 

энергии, который соответствует уровню ее свечения.
В душе содержится весь опыт ее воплощений. И душа со-

единена с Богом-отцом и Богом-сыном, поэтому имеет до-
ступ к гигантскому хранилищу информации.

Люди в большинстве своем живут с закрытой душой и не
пользуются ее огромным ресурсом. Ум стоит впереди души,
телега стоит впереди лошади, а оно так не едет. Нужно по-
ставить телегу позади лошади, вывести душу на передний



 
 
 

план и тогда тема пойдет. Душа рациональна, прагматична,
точна. Она очень крутая и совсем не блаженная сущность,
какой её в некоторых кругах принято считать.

Человек, который не прошёл к ресурсу своей души и жи-
вёт умом, подобен сверхзвуковому самолёту, который ездит
по сельским дорожкам со скоростью 5 км/ч и еще и жалует-
ся на то, что крылья лишние, за деревья цепляют, неудобно
ездить.



 
 
 

Карл Юнг (ИС3) определял наличие во внутреннем мире
человека такого понятия как «самость». Самость по Юнгу
– это архетип целостности, символ полноты человеческого



 
 
 

потенциала и единства личности: она занимает центральное
место в управлении психической жизнью и является высшей
властью в судьбе индивида. С таким же успехом ее можно
назвать «Богом в нас».

Самость по Юнгу – это и есть душа человека. Он также
обозначает наличие тени за самостью, со своей стороны под-
тверждая наличие тёмной стороны души в ее глубине, за ви-
димой частью.

Среди 940  млрд душ животных также происходит про-
цесс эволюции души. Но иерархия света не сопровождает
этот процесс. Души животных не поднимаются выше сред-
него астрала. При воплощении душа более высокого уровня
имеет естественный приоритет и по закону джунглей просто
отгоняет более темные души от тела, где она желает вопло-
титься. Конечно, светлые души животных очень любят бла-
городных хищников – львов, тигров. Любят они и слонов,
медведей, лошадей, дельфинов, китов, орлов. Часто вопло-
щаются в виде домашних животных для проживания вместе
с ноосферными людьми. В Индии они любят воплощаться в
коровах в силу культа этого животного в стране. Люди часто
восхищаются этими животными, потому что видят в них на
интуитивном уровне воплощение светлой души. Животные
из среднего астрала часто живут чище и ведут себя гораздо
благороднее, чем люди из нижнего астрала. Но среди живот-
ных полно и вампиров, в том числе среди кошек и собак,
живущих с человеком. Такие животные требуют постоянно-



 
 
 

го внимания человека.
Душа животного не может войти в тело человека, в ней

4 энергетических центра, а у человека 7. Но душа челове-
ка по разным причинам может войти в тело животного, по-
низив количество энергетических центров. Примерно 1000
человеческих душ воплощены в данный момент в телах жи-
вотных по всей планете, в основном в телах кошек и собак,
живущих с человеком. Так душа из среднего астрала может
прожить жизнь рядом с великой душой, что в теле человека
или на небе у нее не получится сделать.

Когда душа человека покидает тело, на девятый день к ней
приходит представитель иерархии света. Если душа светлая,
общение теплое и путь души лежит в ноосферу. Если же
душа темная, то общение отстранённое, как будто прочте-
ние приговора в суде. Иерарх не испытывает жалости к тем-
ной душе, не стремится очистить её своим светом или поде-
литься энергией. Душа сама поставила себя в такое положе-
ние, ведь изначально все были в похожих стартовых услови-
ях 2 млн лет назад. Фраза «Камнем лежать или гореть звез-
дой» из песни Виктора Цоя (ИС3) «Кукушка» о  том, что
именно сама душа определяет исходя из своих поступков,
где она окажется – внизу нижнего астрала или на вершине
иерархии света.

Старый индеец беседует со своим внуком.
– Дорогой мой, внутри у каждого человека живут два вол-

ка – светлый и темный и они ведут непрекращающуюся борь-



 
 
 

бу друг с другом.
– И какой же волк побеждает, дедушка?
– Побеждает тот волк, которого ты кормишь, внучек.

Таблица: уровень светимости душ

1 Махровый вампир.
2 Вампирище, кровавый вампир.

Уровень света души ИС2 планеты Нибиру – 500 милли-
онов единиц, Бога-сына – 100 трлн. единиц, Бога-отца – в
миллион раз больше уровня Бога-сына.

Между уровнем света души и уровнем доступной ей при



 
 
 

воплощении энергии прямо пропорциональная зависимость.
Изначальный % тьмы Бога-сына, когда он ушел от отца:

10 %. Текущий на начало 2021 года: 0 %.
Великие души из иерархии света воплощались от 3500 до

7000 раз10. Души махровых вампиров в среднем 200 раз, вы-
жидая длительную очередь на воплощение. Души кровавых
вампиров «10-» смогли воплотиться за 2 млн лет от силы 5
раз. Такие черные души, покидая тело, не могут даже сдви-
нуться от места смерти. Они просто лежат на земле в том
месте, где покинули тело, лежат там тысячелетиями, все ви-
дят и чувствуют, но не могут и пошевелиться. Поэтому ре-
анимация в больнице и вообще пребывание в больнице про-
тивопоказано для светлой и великой души, которой не стоит
касаться черной души, пока она не встала на пусть к свету и
не очистилась достаточным образом, чтобы можно было это
общение начать.

Бог-сын предусмотрел стоп-кран для своих творений: ес-
ли душа далеко отклонилась от своего пути и вероятность
возврата на него близка к нулю, если душа творит тёмные
дела, то она приближает свое развоплощение через стече-
ние жизненных обстоятельств. А после развоплощения ви-
дит свой статус и имеет очень много времени на осознание

10 Даже принимая во внимание отсутствие возможности многих воплощений
в христианстве, наиболее распространенной религиозной концепции в мире на
данный момент, автор не видит возможности точным образом описать проис-
ходящие процессы без упоминания теории о множественных воплощениях душ
людей на планете.



 
 
 

своих деяний и их последствий.



 
 
 

 
2.2. Ноосфера

 



 
 
 

1  В христианской терминологии совокупность арханге-
лов.

2 В христианской терминологии рай, небеса и населяю-
щие их ангелы.

3 В христианской терминологии чистилище.
4 В христианской терминологии ад.

Душа, попавшая в ноосферу, свободна от обязанностей.
Может сама выбирать себе занятия. Но если у нее есть жела-
ние трудиться не только во время воплощений, но и между
ними, такая душа приглашается в иерархию света на один из
нижних уровней исходя из уровня светимости души.

У иерархии света следующие функции:
• Сопровождение душ людей в воплощение. Изучение за-

проса души, подбор подходящих условий в мире для реали-
зации этого запроса. Окончательное подтверждение.

• Прием душ, покинувших физическое тело, разъяснение
всех обстоятельств жизни души и их значения. Обозначение
текущего состояния и статуса души, ее места в распределе-
нии между астралами и информирование о дальнейших пла-
нах.

• Сопровождение души во время воплощения, создание



 
 
 

ситуаций, знаков, возвращающих душу на тот путь, который
она сама себе предусмотрела, чтобы развиваться и отраба-
тывать свои несовершенства и тяжести прежних поступков.
Бог-отец на данный момент лично сопровождает около 80
душ на планете (максимум может 200 одновременно), всех
остальных сопровождает иерархия света.

• Приоритизация воплощения. У души из ноосферы все-
гда более высокий приоритет, чем у души более низкого по-
рядка. Иерархия света решает в случае нескольких претен-
дентов на тело, кто именно туда пойдет.

• Реагирование на искренние запросы души, попавшей в
трудное положение в материальном мире. Помощь в про-
живании тяжелых жизненных ситуаций, отдаление души от
мыслей прервать свое сложное воплощение, так как именно
оно было выбрано душой для обучения.

Иерархия света



 
 
 

х/у
х – итого душ на данном уровне иерархии
у – воплощено на данный момент в материальном плане.



 
 
 

 
2.3. Падший ангел

 

Бывают в жизни случаи, когда чистая и светлая душа в ка-
ком-то воплощении сильно сбивается с пути. Она долго шла
вверх, в ноосферу и накопила большой запас энергии. Сбив-
шись с пути, эта душа начинает творить черные дела и вво-
дить в еще большее заблуждение остальные души. Посколь-
ку по рождению энергия души очень высокая, такая душа
быстро набирает популярность в том сообществе, в котором
она оказалась. Поэтому так притягательны для нас образы
благородных мафиози и крестного отца мафии. Это чистые
светлые души. Но они сбились с пути и начали убивать лю-



 
 
 

дей. Убийство людей погружает душу в самые глубины ниж-
него астрала.

Светлый путь души стирается в части ее положения все-
го за одну жизнь. Это очень печально. В современной исто-
рии России примером такого падшего ангела является певец
Моргенштерн. Это чистая и светлая душа, что видно по его
глазам и лицу. Но он творит черные дела и вводит в еще боль-
шее заблуждение другие души, дурно на них влияет. Душа
пикирует в нижний астрал. Но он сможет быстро все испра-
вить, осознав, что творит и встав на путь души.

Иногда в жизни встречаются люди, которые много зна-
ют относительно истинной природы вещей, красиво говорят,
умеют читать знаки, иногда разбираются в целительстве, по-
нимают устройство пути души. На первый взгляд они кажут-
ся вполне светлыми. И действительно, при ближайшем рас-
смотрении они оказываются в прошлом высшими иерархами
уровня ИС3 или ИС5. Но в текущее воплощение они при-
шли из нижнего астрала, поэтому их всю жизнь сопровож-
дают бесконечные обиды на всех и вся, в первую очередь, на
Бога-сына, ответственность за свое текущее положение они
в значимой степени вменили ему.

Такие люди пытаются встать на позиции учителей или це-
лителей, но дела не идут или идут плохо. Они, как бы ни ста-
рались, не могут сформировать вокруг себя круг последова-
телей. Поэтому обычно они находят кого-то из светлых и,
применив свои навыки вампира и знания высшего иерарха,



 
 
 

втираются к нему в доверие. Светлая душа видит родствен-
ную душу и помогает энергией, связями, деньгами, часто бе-
рёт такого человека к себе на работу. Но время всё расстав-
ляет на свои места, такие люди себя дискредитируют и через
какое-то время светлый человек отдаляет их от себя, даже не
зная точного статуса своего «друга».



 
 
 

 
2.4. Энергетический вампиризм

 

Души при воплощении обладают определенным запасом
света и живой энергии. Эти параметры заданы исходя из про-
шлого опыта души. Если путь души устлан искренними бла-
годарностями других душ, то душа увеличивает свою свет-
лую сторону и получает больше энергии. И так из воплоще-
ния в воплощение двигаются чистые и трудолюбивые души
вверх к ноосфере и иерархии света и наиболее способные,
активные и трудолюбивые доходят до самого верха.



 
 
 

Но есть души, которые после воплощения подпадают под
иллюзию ума о том, что можно получить желаемое легко и
просто, не прилагая усилий. И они начинают пытаться под-
нять уровень живой энергии не через работу над своей ду-
шой, а через воровство этой энергии у других душ. Это на
короткое время приводит к результату и человек понимает:
это работает. Начинается воровство энергии у других людей.
И душа постепенно становится вампиром. У такой души уро-
вень света и энергии начинает постепенно падать. Если во-
ровство началось со статуса «+», то душа переходит в ста-
тус «0». Не отказавшись от вампиризма, она в следующем
воплощении переходит в статус «-», вампир. Продолжая со-
сать энергию жизнь за жизнью, вампир становится махровым
вампиром «—», а потом, через десятки жизней вампиризма,
вампирищем. Вампирища встречаются довольно редко, это,
например, воплощения Сталина и Гитлера, вампиры «10-»,
99,9 % тьмы.

Вампир по рождению своему нечестный человек, он при-
вык воровать энергию. Поэтому в коллектив или в семью
такой человек несет манипуляции и конфликты. Махровый
вампир не может долго продержаться в светлом коллективе,
его выдавливают. А вот в семье такие вампиры могут про-
держаться довольно долго.

Александр Пушкин, высший иерарх третьего уровня
иерархии света, писатель-поэт, не нашел в своей жизни свою
женщину с небес, с которой он решил идти вместе в вопло-



 
 
 

щение. Его женщину звали Наталья и он искал ее, но не нахо-
дил. Поэтому в процессе его поисков к нему присосался мах-
ровый вампир Наталья Гончарова. Поэтому великая светлая
душа направо и налево изменяла своей жене в поисках сво-
ей истинной любви, но находила лишь хороший секс и пере-
дышку от влияния вампира. Так и ушел, отчаявшись найти
ее, сложив событие, статистом в котором выступил Дантес.

Сказка о рыбаке и рыбке – это история о самом Пушкине
и о жене его, махровом вампире, которому сколько ни дай,
все мало. Светлые мужчины, связавшие свою жизнь с мах-
ровым вампиром, часто цитируют эту сказку, в том числе в
публичном пространстве или в семье. Никак не выходит эта
сказка у них из головы.

Что же делать, если душа вампира решает отказаться от
пагубной привычки? Здесь все очень просто, нужно отвык-
нуть. Душа решает встать на путь очищения. Но очистить-
ся можно только на физическом плане. Но как это сделать?
Нужно максимально убрать от себя все контакты с людьми и
животными, жить в одиночестве, наедине с самим собой.

Вампир – одна жизнь в схимничестве, махровый вампир
– две жизни в схимничестве, вампирище – десять жизней в
схимничестве и душа очищается и идет дальше в средний
астрал.

Поскольку вампиризм больше всего проявляется в семей-
ных отношениях, душа вампира, стремящаяся к свету, ре-
шается на обет безбрачия. Она приходит в тело другого по-



 
 
 

ла, чтобы не создавать отношений и прожить всю жизнь в
одиночестве. Отсюда и феномен ЛГБТ в нашей жизни. Но
не все ЛГБТ – это вампиры, которые устремились к свету.



 
 
 

 
2.5. Феномен ЛГБТ

 

Есть чистые мужские души из ноосферы или из иерархии
света, которые хотят на земле сильно продвинуться в про-
фессии, всю энергию души вложить туда, в свой талант. И
эти мужские души приходят в мужское тело, закрывают се-
бе возможность отношений с женщинами, чтобы в том чис-
ле не оказаться в паре с вампиром, в результате чего не реа-
лизовать в полной мере свой талант. Поэтому в истории так
много великих и светлых геев, например, Александр Маке-
донский (ИС3), Рудольф Нуреев (ИС5), Элтон Джон (НО).

В случае мужской души из ноосферы в теле женщины (ве-
ликие лесбиянки) цель мужской души состоит в том, чтобы
донести до человечества нюансы и тонкости жизни женщи-
ны жизни на Земле. Как правило, это мужские души из про-
фессий писателя, музыканта, художника, учителя, избрав-
шие альтернативный путь жизни, путь одиночества и погру-
жения в профессию. Сложный, но полный глубокого погру-



 
 
 

жения в высвобождение ресурса своей души. Примеры ве-
ликих воплощений – Марина Цветаева (ИС5), Елена Блават-
ская (ИС3).

Трансы, переделанные из геев ++ – это тоже светлые ду-
ши, например, братья-сестры Вачовски, создатели «Матри-
цы». Трансами не рождаются, они переделаны механически
по велению ума людей, не получивших доступ к душе и не
осознавших смысл своего одиночества. Поэтому процент ве-
ликих и светлых трансов очень невелик, в основном геи ++
остаются в своем поле.

Почему движение за права ЛГБТ столь заметное в мире?
Геи «++» вместо того, чтобы реализовывать себя в профес-
сии, вкачивают свою энергию в поддержание своих иллюзий
о том, что им важно быть «как все». Геи «++» – это муж-
ская душа в мужском теле, они сильные, красивые, мощные.
Геи «—» – это женская душа в мужском теле, они женопо-
добны и это махровые вампиры. В итоге геи «++» не реали-
зуют свой потенциал, а геи «—» не живут в монашестве на
отшибе общества, чтобы отвыкнуть силой и обманом брать
чужую энергию. Запрос и той и другой души остается без
реализации.

Завершая тему ЛГБТ следует отметить, что души всех
представителей сообщества устремлены к свету. Души «++»
намерены реализоваться в профессии. А души «—» пошли
на крайние меры, чтобы отучиться от вампиризма и начать
подъем вверх из нижнего астрала.



 
 
 

Поэтому последний Папа Римский, светлая душа из но-
осферы, не так давно по велению своей души принес искрен-
ние извинения сообществу за годы гонений со стороны церк-
ви.



 
 
 

 
2.6. Сталин и Жуков

 
Сталин был не просто вампиром, это был вампир «10-»,

вампирище, по итогам своего правления по праву заслу-
живший среди широких народных масс истинное прозвище
«кровопийца». Но как тогда этот человек пользовался все-
народной славой и любовью в СССР во время своего правле-
ния? Известно, что войну выиграл советский народ. Но на-
род понимал, что войну без стратегического военного руко-
водства выиграть нельзя. И обращал свои взоры к командо-
ванию советской армией. И кого он там видел? Везде, на всех
портретах красовалась фигура товарища Сталина. Из всех
громкоговорителей лились сладкие речи о его поддержке на-
роду и о том, как много он трудится и переживает. Все воен-
ные победы пропаганда приписывала лично Сталину. У на-
рода не оставалось вариантов, кроме как отдавать свою энер-
гию вампирище. Но в тени монстра активно вел свою рабо-
ту один из высших иерархов в иерархии света, руководитель
третьего уровня ИС товарищ Жуков. Именно он и подобран-
ные им светлые военачальники из ноосферы обеспечили все
знаковые победы советского народа. Но энергия благодарно-
сти досталась не ему, а вампирищу. Сталин не мог убить Жу-
кова, черная душа не может напрямую уничтожить светлого
иерарха. Он просто задвинул его на задворки истории, вы-
двинув вперед черные фигуры. Но как мог вампир терпеть



 
 
 

ИС3 в своем окружении? Все очень просто. Вампир отно-
сился к народу как к материальному ресурсу. Человеко-еди-
ницам. И даже он увидел, что Жуков обеспечивает меньшие
потери как людей, так и техники. Чтобы не потерять весь
народ страны в войне, Сталину пришлось пойти на компро-
мисс. Бог-сын организовал продвижение Жукова наверх во-
енной иерархии. Он и Жуков – истинные герои войны.



 
 
 

 
2.7. Первоначальные
профессии человека

 
 

2.7.1. Учитель
 

Учитель через разговор с душой человека понимает ее по-
тенциал, опыт и запрос на текущее воплощение. Он перево-
дит человеку запрос его души и стремится к тому, чтобы че-
ловек осознал этот запрос. Далее учитель сопровождает сво-
его ученика на пути, создаёт различные обучающие ситуа-
ции для осознания и продвижения в зоне своего ближайше-
го развития11.

Душа может сбиться с пути12 или устать, в этом случае
учитель ласково и бережно возвращает человека на путь ду-
ши. Мягкая сила – его основной метод.

Учитель отвечает за образование мальчиков с 7 до 12 лет.
Учитель – истинный мастер педагогики и умеет сложные

понятия объяснить простым и понятным каждому ученику
11 Лев Выготский (ИС5), «Мышление и речь», «Динамика развития школьника

в связи с обучением» вводит понятие ближайшей зоны развития для детей. Эта
теория вполне подходит для описания процессов, происходящих в глубине души
взрослого человека, когда он встаёт на путь души.

12 См., например, фильм «Зима, весна, лето, осень, зима и снова весна» свет-
лого режиссёра Ким Ки Дука (Корея) о взаимодействии учителя и ученика и о
проходящей через всю жизнь борьбе ученика со своей тёмной стороной.



 
 
 

языком.
Энергию своей души учитель направляет на просветление

своих учеников, через это же нему приходит энергия бла-
годарности души его учеников, когда они осознают на себе
плоды обучения своего учителя.

 
2.7.2. Целитель

 
Как действует грамотный целитель, когда больной чело-

век попадает к нему на приём? Он имеет прямой контакт с
душой человека и говорит с ней внутренним диалогом внут-
ри себя. Выясняет запрос души и почему человек не слышит
его. Переводит запрос души самому человеку понятным ему
языком и смотрит на реакцию. Целителю важно, чтобы че-
ловек осознал, прочувствовал запрос души. Если человек не
слышит, целитель отпускает его домой, чтобы он подумал
пришел позже. Человеку приходят знаки в жизни, он уеди-
няется, чтобы услышать голос души, старается.

Если человек услышал, раскаялся, поплакал и осознал,
целитель простым наложением рук с помощью живой энер-
гии растворяет болезнь, приводит все в норму, значительно
ускоряет процесс выздоровления. Через этот процесс цели-
тель получает энергию благодарности души исцеленного че-
ловека.

Так действует истинный целитель. Целитель, который ещё
не прошёл к ресурсу своей души, но уже начал раскрывать



 
 
 

способности исцеления живой энергией, действует бездум-
но, с помощью живой энергии просто убирая болезнь, но
не устраняя ее причину. Душа не услышана, человек забо-
леет опять, целитель получит свои негативные последствия
в жизни и крах иллюзий. Целитель получает ложную благо-
дарность, благодарность ума человека, которому облегчили
страдание. С облегчением страдания человек отдает энер-
гию. Но это не энергия благодарности души, это энергия бла-
годарности ума, поэтому, по существу, целитель становится
вампиром, понижая уровень своей светимости в ноосфере с
каждым новым клиентом, голос души которого не услышан,
а энергия получена.

 
2.7.3. Учёный (мыслитель/философ)

 
Учёный изучает различные аспекты бытия и явления в

жизни людей, выясняет истинные причины, привязывает ин-
формацию к уже существующему доступному знанию и де-
лает её понятной и прозрачной для людей. Учёный идёт в
суть, в глубину и отыскивает новые грани истины. Учёный –
приятный собеседник и кладезь полезной информации для
расширения кругозора и обогащения опыта людей. В числе
прочего ученый ищет решения проблем, к которым ранее
никто не мог толком подступиться и находит множество кре-
ативных и гениальных решений. Через это к нему приходит
энергия благодарности других людей.



 
 
 

 
2.7.4. Строитель (архитектор)

 
Строитель проектирует различные здания, используя ре-

сурс души для поиска оптимальных, простых и рациональ-
ных решений исходя из функции здания. Он учитывает ты-
сячи различных аспектов, постепенно видоизменяя, разви-
вая свой проект. В итоге потом оказывается, что в здании
всё идеально продумано на все случаи жизни. Далее строи-
тель подбирает материалы и строит само здание, отслеживая,
что воплощение не отходит от продуманного им замысла, по
ходу дела вносит свои коррективы. Люди, которые живут в
построенном строителем доме или пользуются им как обще-
ственным пространством или местом для работы, неустанно
благодарят автора за его творение, каждый день восхищают-
ся планом и его воплощением.

 
2.7.5. Инженер-конструктор

 
Инженер-конструктор продумывает, визуализирует и со-

здаёт самые различные машины, механизмы, приборы, про-
изводственные линии для рационализации и упорядочива-
ния жизни человека. Под текущие запросы светлого обще-
ства придумывает он свои творения, чем заметно облегчает
жизнь большому количеству людей, которые благодарят его
через повседневное использование его решений в жизни.



 
 
 

 
2.7.6. Музыкант (певец/композитор)

 
Музыкант тонко чувствует людей и направление движе-

ния светлого общества, актуальность повестки дня. Он под-
бирает строчки, которые трогают до глубины души, вызыва-
ют слёзы на глазах и живые эмоции в сердцах людей. Он уме-
ет затронуть струны души каждого, людей разных поколений
и представлений о жизни. Под свои гениальные строчки он
подбирает музыку и создаёт законченные шедевры. Великий
музыкант, как Моцарт13 (ИС3), пишет свои строчки с чисто-
го листа без исправлений, и они сразу идут в народ, стано-
вятся известными и популярными.

Собирая полные залы на своих концертах, музыкант по-
ёт и играет с распахнутой душой, чистой на 100 % и через
это получает энергию благодарности душ людей, его благо-
дарных слушателей.

 
2.7.7. Писатель (поэт)

 
Писатель тонко чувствует повестку дня и запрос общества

на информацию и осознание идущих в нём светлых процес-
сов. Обладая интуитивным чувством текста, под эту повест-
ку он искусно складывает слова и строчки своих шедевров.
Люди читают тексты писателя, чувствуют мощь и энергию

13 См. фильм «Амадей» режиссера Милоша Формана.



 
 
 

души за текстом, проникаются, осознают информацию, ме-
няют свою жизнь и искренне в глубине души благодарят пи-
сателя.

 
2.7.8. Художник (скульптор)

 
Художник стремится привнести красоту и эстетику в мир

людей. Создавая свои шедевры, он отсекает всё лишнее
и оставляет идеальную форму, отражающую наполненное
смыслом содержание. Люди любуются его творением, чув-
ствуют всю силу души, вложенной в шедевры художника и
искреннее от всей души благодарят его.

 
2.7.9. Плотник (столяр)

 
В этой почётной профессии человек использует ресурсы

своей души, чтобы создавать наполненные художественного
смысла творения, полезные в быту и в обиходе людей. Ме-
бель ручной работы, двери, окна, приспособления для кух-
ни и быты – всё это используется каждый день. Благодарные
люди любуются шедеврами плотника и неустанно благодарят
его каждый день своей жизни.



 
 
 

 
2.7.10. Садовник (биолог/

землепользователь)
 

Садовник подбирает для людей растения, плодоносящие
кусты и деревья как для организации сада/огорода, так и для
создания красивого паркового пространства для любования
им и радости от созерцания. С любовью творит он целые
пространства для людей, обеспечивая их необходимым пи-
танием в любом климате в любое время года, вспоминая тех-
нологии прошлого и изобретая новые технологии будущего.
Через вкусную еду и усладу для глаз людей получает садов-
ник энергию благодарности душ людей.

 
2.7.11. Рыбак (океанолог/
морской путешественник)

 
Рыбак создаёт новые водоёмы и организует рациональное

пользование существующими. Он чувствует воду, океан, его
устройство и потребности. Через организацию поставок све-
жей и соленой рыбы и морепродуктов в дома людей получа-
ет рыбак энергию благодарности других людей. Рыбак любит
море, живёт им и оно награждает его волшебными картина-
ми для неустанного созерцания. Ведь на небе только и раз-
говоров, что о море. И о закате. О том, как они бесконечно



 
 
 

прекрасны14.
 

2.7.12. Руководитель
 

Руководитель занимается организацией и координацией
большого количества людей для организации их совместной
жизни или выполнения какого-либо масштабного дела. На-
ходит подход к каждому, показывает на важную роль в об-
щем результате, мотивирует, поддерживает людей, заботит-
ся о них. Руководитель также стоит во главе поселений, го-
родов, стран, объединяя на себе все 12 функций. Люди лю-
бят мудрого и заботливого руководителя и дарят ему энер-
гию благодарности своей души.

14 Тиль Швайгер «Достучаться до небес».



 
 
 

 
2.8. Отношения и семья

 
Две светлые души встречаются в ноосфере, общаются, на-

ходят много общего и решают вместе идти в воплощение,
чтобы встретиться и идти свой путь вдвоем. Мальчик и де-
вочка воплощаются примерно в одном возрасте, часто в од-
ной стране, но иногда в разных странах и расах. Этот союз
заключен на небе, союз от Бога. Души воплощаются и в части
20/21 веков н. э. попадают в мир иллюзий, в матрицу. Души
ищут своего спутника. Но не всегда могут найти. Женская
душа в ответе за поиск истинного партнера. Мужская душа в
ответе за реализацию в профессии, чтобы его женщина рас-
познала своего небесного мужчину в его творениях.

Но даже если души нашли друг друга и вступили в истин-
ный союз, они в иллюзиях. Мужчина думает, что женщина
в ответе за его реализацию. Женщина думает, что мужчина
должен ухаживать за ней и крутиться вокруг нее. Они пута-
ют свои роли, начинают ругаться, отдаляться и истинный со-
юз распадается.

Иногда так хлестко, что души даже просто не могут об-
щаться друг с другом после всего, что было. Остаются дети,
тоже из ноосферы. Дети показывают отцу его нулевой уро-
вень реализации в профессии. Будучи детьми из ноосферы,
они многое могут, но зеркалят беспомощность своего отца.
Иногда это больные дети, инвалиды в легкой форме, талант-



 
 
 

ливые, но хулиганистые и ленивые дети, бездельники. Ключ
к ситуации с ребенком из ноосферы в руках отца. Отец вста-
нет в профессию, ребенок дальше пойдет своим путем. Это
работает, даже если пара рассталась уже давно и отец годами
не общался со своими детьми.

Если пара не истинная, то она рано или поздно распадет-
ся или светлый человек уйдет из этой пары в следующее во-
площение. Бывает даже хорошо и тепло в браке, но это ме-
зальянс, сон души. Частой является ситуация, когда свет-
лый и великий мужчина с мощной энергией привлекает вни-
мание женщины-вампира. Она методами манипуляций за-
владевает его вниманием, активно подстраивается под него,
чтобы он потерял бдительность. Иногда это внешне все вы-
глядит вполне честно, красивая пара, выглядят счастливы-
ми. Но время все расставляет на свои места. Мужчина часто
изменяет женщине-вампиру с энергодающими женщинами,
пусть и не являющимися его истинной ноосферной парой. В
конечном итоге брак распадается, жадный вампир пытается
забрать себе все имущество, до которого сможет дотянуть-
ся. Хотя сам не только не вложил в его создание ни грамма
энергии, но и активно воровал энергию у того, кто все это
имущество создавал. У светлого мужчины наступает круше-
ние иллюзий, которое отправляет его на поиски ответов, ко-
торые он все это время носил у себя в сердце, в доме своей
души.

В ноосферные семьи приходят ноосферные дети, душа



 
 
 

матери или отца из ноосферы тоже может привлечь душу из
ноосферы, даже если партнер в мезальянсе. В семьи, где оба
супруга из нижнего или среднего астрала, ноосферные дети,
как правило, не приходят15.

Души из среднего астрала тоже заключают небесные бра-
ки, у каждого есть своя половинка с небес. Души из нижнего
астрала небесные браки не заключают.

15 В народе на эту тему говорят: «от осинки не родятся апельсинки».



 
 
 

 
2.9. Светлая женщина

 
Женская душа обладает большой силой и магией, именно

она решает, с каким именно мужчиной она хочет идти свой
путь вместе в этом воплощении. Её решение окончательное,
каким бы более светлым и сильным ни был мужчина, он не
может увести ее со сделанного выбора, верность и предан-
ность светлой женщины не знает границ. Между воплоще-
ниями женщина может менять свой выбор, но в каждом от-
дельном воплощении она верна своему выбору и ищет его,
чтобы пройти вместе земной путь.

Женщина через своего мужчину при наличии желания с
ее стороны совершенствовалась в его профессии, помогала
ему в его деле. Поэтому сейчас, в иллюзорном мире, женщи-
ны вполне наравне с мужчинами занимают мужские профес-
сии и востребованы в них.

Но такой путь не является путём души женщины, поэто-
му всю большую популярность приобретают альтернативные
традиционной принятой в обществе на данный момент точ-
ке зрения16.

Елена Рерих, супруга Николая Рериха, великого художни-
ка ИС3, стала известным писателем, записывая под диктовку
самого Бога-сына, представившегося учителем Мория. А все

16  Например, точка зрения, описанная в книге Ольги Валяевой «Искусство
быть женой и музой» и в продолжениях этой книги.



 
 
 

потому, что в своих прошлых воплощениях она часто шла
в союзе с великим писателем и очень многому у него научи-
лась.

Бытовые дела мужчина и женщина делили сообразно сво-
ему предназначению, исконными являются понятия «муж-
ская работа» и «женская работа» по дому.

Приготовление еды не требовало больших трудозатрат.
Светлые дети с трёх лет помогали в быту очень активно, при-
учивались к чистоте и порядку. Женщина радовалась своему
дню и с любовью наблюдала своего мужчину за его работой,
помогала ему.

К вечеру мужчина отдавал много энергии в свою про-
фессию, выкладывался до конца, а у женщины ритм и темп
жизни позволяли находиться в ровном состоянии весь день,
именно баланс очень важен для женщины. Поэтому вече-
ром женщина помогала мужчине восстановить энергию по-
сле трудового дня, кормила его, делала массаж, ухаживала за
ним, играла ему на музыкальных инструментах, пела и тан-
цевала. Благодарность души мужчины не знала границ, на
энергии этой благодарности женщина расцветала еще боль-
ше и краше.

Лад и гармония царили в семье, любовь расцветала пыш-
ным цветом. Через это женщина получала полную реализа-
цию своей души, находила радость и счастье каждого дня,
каждого момента своей жизни.

Светлая женщина при заключении небесного союза учи-



 
 
 

тывает предпочитаемую профессию мужчины. Для кого-то
из них профессия имеет мало значения, они ориентированы
целиком на мужчину. А кому-то из них принципиально не
только любить своего мужчину, но и заниматься своим лю-
бимым делом, которое она постигала в своих прежних во-
площениях через помощь своим светлым мужчинам. Есть
профессии, которые женские души любят больше других, в
таблице ниже приведено отношение женских душ к профес-
сиям своих мужчин.

Резюмируя, следует отметить, что не смотря на отсутствие



 
 
 

в изначальном плане Бога-сына профессий у женщин, опыт
их совместной жизни с мужчинами привёл к наличию у мно-
гих из них в душе опыта пяти первоначальных профессий.
Но без основной своей реализации – совместного пути вме-
сте со своим светлым мужчиной, все эти профессии женщи-
не не в радость.

Несмотря на то, что светлые женские души не принимают
участие в работе иерархии света, их уровень светимости то-
же распределяется от 2000 (НО) до 10000 единиц (ИС2). Са-
мые светлые женские души, например, Ева и Мария, женщи-
ны Бога-сына, достигают уровня светимости иерархов вто-
рого уровня иерархии света. Это великие женские души,
огромный ресурс и счастье для выбранного ими мужчины.
В отличие от Бога-сына, эти души воплощались более 5000
раз и проходя свои воплощения с разными светлыми и ве-
ликими мужчинами, через энергию благодарностей их душ
подняли свой уровень до высших значений.



 
 
 

 
2.10. Еда человека

 
В настоящий момент времени живая природа находится в

относительно благоприятном состоянии, способном прокор-
мить большую часть человечества изначальной природной
едой. Поэтому душе, вставшей на путь очищения, желатель-
но вернуться к изначальной системе питания.

Иллюзии человека в отношении еды:
1. Замороженная еда требует около 90 % энергии от той,

которую она дает на то, чтобы ее утилизировать в организме



 
 
 

человека, нерационально, КПД 10 % (только охлажденная)
2. Вареная и жареная еда требует около 80 % энергии, ко-

торая получается в результате ее переваривания на то, чтобы
обеспечить сам процесс переваривания, КПД 20 %, нераци-
онально

3. Еда из животного мира: мясо и производные, яйца =
загрязнение не только тела, но и души, последствия души,
понижение уровня в астрале

4. Хлеб, рис, мучное – не еда человека, продукты, кото-
рые пришли в рацион в результате глобальных катаклизмов
и сжатия возможностей живой природы для человека.

Важно: рыба и морепродукты не относятся к миру живот-
ных. Это мир живой природы, которая предназначена для
рационального потребления человеком. У рыб нет души, как
и у растений. Это живая энергия без памяти воплощений,
нет последствий для человека в части понижения его души в
астрале. Рыба даже выглядит как мышца, поэтому она иде-
альна для питания и развития мускулатуры.

В части Москвы и Подмосковья рекомендуется покупать
большую часть продуктов в торговой сети Вкусвилл, создан-
ной светлой душой из ноосферы. В других регионах есть
подобные сети, созданные светлыми людьми. Орехи, сухо-
фрукты лучше брать на рынке у продавца, который любит
свой товар и болеет за дело всей душой, это, как правило,
ноосфера.



 
 
 

Ограничений по количество приемов пищи, количеству
еды нет никаких. Ограничение только по типу еды – еда че-
ловека/не еда человека и температурную обработку свыше
70(С и ниже 0(С.

Примерный дневной рацион может выглядеть так:
1. Стакан или два чистой теплой воды натощак. Можно

с выжатым в нее узбекским мягким лимоном. После этого
перерыв 20–30 минут.

2. Яблоко или два, груша, хурма, мандарин на завтрак.
3. Микс из разных видов орехов и сухофруктов в виде пе-

рекуса.
4. На обед салат из разных видов овощей, заправленный

оливковым маслом extra virgin с добавлением специй и сое-
вого соуса (немного). Сырая или сырокопченая рыба в салате
или отдельно. Оливки/маслины. Горький шоколад на десерт.

5. На полдник микс из разных видов фруктов.
6. На ужин вариация обеда или фрукты. Можно салат из

тертой морковки или свеклы с чесноком и оливковым мас-
лом.

7. И еще сколько угодно еды человека, пока не отпустит
чувство голода.



 
 
 

 
2.11. Болезни светлого человека

 
Болезнь любого человека – это попытка его души досту-

чаться до него, сделать так, чтобы он услышал. Речь идет об
индивидуальных болезнях, у эпидемии и массового заболе-
вания и вымирания людей другая природа и уроки. Когда
человек сильно болеет, он ложится дома на кровать и лежит
тихо, постанывает. Ум в этот момент успокаивается и у души
появляется шанс пробиться в подсознание со своим запро-
сом. Если это произошло, человек получает информацию и
постепенно выздоравливает.

Болезни светлых мужчин связаны в первую очередь с тем,
что они не встали в свою профессию или не раскрылись
в этой профессии на максимум. Например, светлая душа
Дмитрия Хворостовского раскрылась всего на 10 % и это уже
был человек мирового уровня. В результате он ушел от рака,
болезни, в результате которой одни клетки человека восста-
ют против других, отражая конфликт души и ума.

Болезни светлых детей светлых отцов связаны именно с
фигурой отца. Больной сын показывает отцу его самого, что
он по сути своей инвалид из-за того, что не идет путем своей
души.

Лишний вес светлого человека, что есть очень распро-
страненное явление, не смотря на все системы правильного
питания и голодание – это в первую очередь свидетельство



 
 
 

наличия рядом мощного вампира, в большинстве случаев в
статусе жены или бывшей жены, которая остается на рассто-
янии и продолжает подсасывать энергию. Чем толще свет-
лый человек, тем мощнее сосет вампир. Энергия находится
в животе (Жи Вот – «здесь энергия»), организм начинает за-
щищаться от ее отдачи вовне и набирает жир. Поэтому свой
основной лишний вес светлый человек носит на животе.

По этой же причине мужчины, которые до вступления в
брак ели все подряд и не толстели, после «законного» заклю-
чения брака начинают набирать вес, защищаясь от вампира.
«Жена раскормила, заботится обо мне» – думает он и еще и
благодарит её. Вампир не чурается и этой энергии.

Что касается шизофрении, то тут тоже совершенно раз-
ный сценарий для светлой души и для темной души. Извест-
ный факт, что шизофрения сопровождает гениальность. Но
совершенно разный сценарий для светлой и темной души эта
болезнь предполагает. Если это светлая и великая душа «+
+», то отклонения в психике является следствием попыток
сильной и светлой души встать в управление. В этом случае
человек должен остаться на какое-то время в одиночестве.
Если есть беспокойство, рядом нужно оставить доверенного
человека для помощи. Светлая душа в таких состояниях не
опасна для общества, может быть только опасной для себя
самой, забывать есть, например. Постепенно душа пробьет-
ся и донесет информацию до человека, трансовое состояние
уйдет. Если же это душа из нижнего астрала, то там в ши-



 
 
 

зофрении происходят совершенно адские проявления, кото-
рые требуют изоляции человека и медикаментозного лече-
ния. Такой человек опасен для общества. Светлый врач мо-
жет определить статус души, а для тёмного они все одинако-
вые, такие же, как и он сам.

Такое явление как мегаломания (мания величия) тоже со-
провождает великие и светлые души «++». Не получив до-
ступа к ресурсу своей души, ум постепенно теряет свои свой-
ства, но упорно продолжает не пускать душу в управление.
В итоге память души из прошлых воплощений пробивается,
но человек находится в психушке, потому что продолжает
умом сопротивляться своей душе. А душа сильная и в итоге
человек в буквальном смысле «сходит с ума». Но, к сожале-
нию, не входит в управление души. Великий гений расходует
свое воплощение впустую.



 
 
 

 
2.12. Акционирование компаний

 
Представители ноосферы, не получив ресурса своей ду-

ши, но обладая ее энергией, часто идут в предпринимате-
ли. Светлой душе по нраву мир относительной свободы, в
том числе финансовой. Предприниматели ищут темы, где
они могли бы привлечь аудиторию, создать иллюзорную цен-
ность в иллюзорном мире. И многие из них находят, тема
идёт. Стив Джобс, инженер-конструктор из ноосферы, взяв
энергию своей души, смог создать много популярных, но не
нужных светлому человеку иллюзорных продуктов. Вся все-
ленная гаджетов не сравнится по мощи и с малой толикой
возможностей души. Разговор по богафону, передача трёх-
мерных голограмм на расстоянии, мгновенный обмен тыся-
чами мыслей и образов – вот ресурс души. В периоды рас-
цвета человек в среднем раскрывал 10 % ресурса своей ду-
ши (сейчас в нашем мире это гении), лучшие представители
доходили до 30 %. Сейчас же открылась возможность для
всех светлых душ 90/10 прийти к 100 % раскрытию ресурса
души, что приведет к 100 % использованию возможностей
головного мозга человека.

Талантливые предприниматели создают свой первый про-
дукт в спартанских условиях. Если продукт успешен, набега-
ют фонды, чтобы вложить деньги. И уже здесь часть фондов
представляют светлые души из ноосферы, а часть – тёмные



 
 
 

из нижнего астрала. Собственность светлой души частично
утекает в управление тёмных сил.

Дальше проект растёт, развивается, в какой-то момент
времени выходит на биржу. Доля основателя снижается до
величины, сильно меньшей контролирующей 50 % + 1 ак-
ция. С виду компанию покупают самые разные фонды со все-
го мира. Но в основном эти фонды через запутанную систе-
му владения ведут к двум семьям, одна из которых базиру-
ется в Вашингтоне, США, а вторая – в Лондоне, Великобри-
тания. Эти семьи владеют большинством совершенно офи-
циальных станков для печатания денег в мире, поэтому их
не сильно интересуют сами деньги, их интересует собствен-
ность, управление вниманием и, как следствие, энергией лю-
дей на планете. В итоге до 99 % доли владения компанией,
созданной светлой душой, уходит в управление тёмных сил.
В числе представителей указанных семей нет ни одной души
из ноосферы и иерархии света.

Что касается российского списка самых богатых людей, то
там ожидаемо меньший процент ноосферных представите-
лей, чем в глобальном. В России много возможностей под-
няться наверх, не представляя из себя особой ценности. Тем
не менее, много достойных людей есть и в российском спис-
ке.



 
 
 

 
2.13. Представители светлых
сил в глобальном Форбс 100

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
2.14. Представители светлых
сил в российском Форбс 200

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
3. Действия в настоящем:
становление на путь души

 
Светлая душа может растворить свои оставшиеся 10  %

темной стороны после того, как это сделал Бог-сын. Каждый
светлый человек идет в своем темпе, можно выбрать подхо-
дящий именно для себя.



 
 
 

Цель: пройти к ресурсу своей души и выстроить свою
дальнейшую жизни исходя из планов собственной души.

Тяжёлый путь показан только для человека с душой с со-
отношением света и тьмы 90/10. При меньшем соотношении
уровня света рекомендуется сначала истончить свою тене-
вую сторону до этого уровня за счёт прохождения через жиз-
ненные события/испытания, проработку страхов, наведение
порядка в своей жизни. Важным является соблюдение без-
опасности – при попытке пройти с уровня 50/50 сразу в ас-
кезу высока вероятность шизофрении.

Учитель, который проводит человека к ресурсу своей ду-
ши, точно укажет ему процент света и тьмы в его душе. Ино-
гда 90/10 думают, что они 50/50, но это всё защиты ума.
Справедливо и обратное, по правилу Парето, 20 % всех со-
трудников коллектива дают 80 % результата, но 80 % сотруд-
ников искренне верят, что входят в эти самые продуктивные
20 %.

В одиночестве 10 % тьмы будут истончаться через раздра-
жительность, нетерпение, злобу, агрессию, связанные с тем,
что вообще приходится сидеть одному. Человек встречается
со свой тёмной стороной и при соотношении 90/10 последо-
вательно истончает её и постепенно побеждает её в резуль-
тате своей аскезы.

Одиночество при прохождении необходимо для того, что-
бы отключить беспокойный ум от всех источников информа-
ции, кроме души человека. Ум, не получая информационной



 
 
 

подпитки извне, будет вынужден давать душе возможность
передавать хоть какую-то информацию. И постепенно её бу-
дет всё больше и больше. Чем меньше информации извне и
чем она проще и утилитарнее, тем проще душе пробиться.

Ориентировочная скорость прохождения к ресурсу души
в зависимости от уровня души (при условии контакта с од-
ним из учителей):

Количество душ в иерархии света около 20 тыс., в ноосфе-
ре около 3 млн, в среднем астрале около 20 млрд. (с учётом
воплощенных и не воплощённых душ)



 
 
 

 
3.1. Подготовка

 
1. Желательно частично, а лучше полностью отказаться от

употребления алкоголя, курения, чая и кофе, от сладкого и
мучного.

2. Полезно будет перейти на систему питания «сыроеде-
ние» и следовать ей (см. раздел «еда человека» в данной кни-
ге). Если сложно сразу перейти на сыроедение, можно прой-
ти в эту систему через вегетарианство (сыроедение + различ-
ные вариации молочных продуктов, отсутствие термической
обработки пищи). Во время подготовки будет вполне полез-
ным поголодать однодневными или длительными голодани-
ями на воде, особенно если накоплен значительный лишний
вес.

3. Будет очень здорово найти место, где можно не выезжая
никуда за пределы радиуса 1–2 км год – полтора прожить в
относительном уединении. Идеально свой дом или дом дру-
зей, которые дали его в пользование и сами точно нем не по-
явятся. Можно жить в своей отдельной комнате в доме, ес-
ли других вариантов не предвидится. Можно проходить свой
путь и в квартире. Но чем ближе к природе и всему нату-
ральному, первородному, тем лучше отклик души и тем ко-
роче путь к ней.

4. Будет полезно завести себе кошку или кота, это важный
момент для прохождения в одиночестве по тяжелому пути.



 
 
 

Кошка будет помогать балансировать энергию и забирать на
себя довольно много внимания. Так же через свое поведение
она будет истончать темную сторону практика. Если кошек
не любите, можно завести собаку. Если не любите домашних
животных, можно и без них, это не принципиально.

5. Если вы настроены серьезно, не лишним будет приве-
сти в порядок дела и финансы. Уволиться с работы или взять
длинный отпуск. Если свой бизнес – договориться о своем
длительном отсутствии или о выходе. Денег должно быть до-
статочно, чтобы они не волновали в процессе. Если денег нет
или недостаточно, то лучше проходить по лёгкому или сре-
динному пути.

6. В части отношений и семьи у вас начинается важный
этап осознания себя и движения к себе, для близких людей
это вполне понятный и доносимый до их понимания про-
цесс. Сценарий различный в зависимости от того, с кем вы-
строил свою жизнь светлый человек – в истинном браке со
своей женщиной с небес или с махровым вампиром. За детей
желательно не волноваться, они вполне проживут какое-то
время без вас, вы ведь не исчезаете из их жизни на вечность,
только на какое-то время ограничиваете общение в страте-
гических интересах тех же детей.

7. Помощь в нахождении вне социума, доставка продук-
тов – в случае выбора тяжелого пути рекомендуется нахо-
диться в доме без связи по телефону, электронной почты и
т. д. Телефон будет оставаться у вас, но его предпочтитель-



 
 
 

ное состояние – это быть выключенным. Им может с вашего
позволения и по вашей просьбе пользоваться ваш доверен-
ный светлый человек. Можно договориться с ним о доставке
продуктов к вам в дом и о регулярности визитов.

8. Дело, занятие для прохождения пути вне социума. Вы
можете отмывать дом и прибирать его до основания, ремон-
тировать что-то в доме, строить в нем что-то, вырезать по
дереву и т. д. Важно, чтобы все занятия проходили офлайн
и не являлись развлечением. Производительный труд, кото-
рый приводит к результату. Лучше всего, если у вас есть дом
в деревне или дача, где вы можете надолго засесть один. Там
вы можете постоянно что-то улучшать, строить новое, при-
бираться, ремонтировать. Весной и летом сможете работать
с землей. Если с этим проблемы, то в качестве креативного
варианта можно пойти в монастырь монахом – схимником.
Попросить себе отдельную келью и сыроедческое питание и
проводить в келье или в монастырских трудах (не требую-
щих общения или чтения, работы с информацией, говоре-
ния, пения) все свои дни. Книги при этом читать не стоит,
так как это подпитка ума информацией извне, а не изнутри
души. Полезно посвятить время подготовке в том числе де-
ятельному труду по направлению этой профессии.

У многих светлых людей есть основная и сопровожда-
ющая профессия. Например, у души из 3500 воплощений
1900 были учителем, 1400 музыкантом, 200 пришлось на
прочие профессии. В этом случае основная профессия свет-



 
 
 

лого человека – учитель, но наиболее радостный и любимый
для него вариант может оказаться «учитель музыки». Но это
не простой учитель музыки из музыкальной школы, это ис-
тинный Магистр Музыки17, познавший тонкие грани реаль-
ности через универсальный для всех людей язык музыки,
трогающий души людей до самой глубины.

9. Важно провести тотальное расхламление своих личных
вещей или вещей, которые накоплены в результате ваше-
го участия в приобретении. Чем больше вещей, тем больше
энергии тратится на их поддержание в порядке, тем боль-
ше оттягивание энергии души на вещи. Будет рациональным
поступком раздать или выбросить одежду или вещи, к кото-
рым вы не притрагивались последний год и которые лежат у
вас «на всякий случай». Особенно оттягивают вашу энергию
те вещи, которые связаны с развлечениями и к которым вы
привязаны. Элементы излишнего комфорта в доме, нефунк-
циональная мебель. Если вы нацелены серьезно и проходите
аскезу в одиночестве, присмотритесь к пользе холодильника
(заменяется на погреб, который не шумит и не потребляет
энергии) и к предметам для приготовления горячей пищи.

10.  Наведение и поддержание чистоты на физическом
плане будет постепенно наводить чистоту и порядок у вас в
голове. В доме, где вы будете находиться, важно навести чи-
стоту, помыть полы, стены, потолок, сантехнику, шкафы и
т. д. Желательно всё делать тщательно, с душой, мыть все,

17 Герман Гессе «Игра в Бисер».



 
 
 

до чего вы сможете дотянуться. Если вы идёте легким и сре-
динным путём, наведение и поддержание чистоты в тех по-
мещениях, где вы находитесь, будет способствовать вашем
прохождению по пути души.

11. При следовании по тяжелому варианту пути желатель-
но отказаться от отслеживания времени и часов, погрузить-
ся в состояние вне времени и вне расписания. У современ-
ного человека создана огромная иллюзия дефицита време-
ни и вам важно постепенно с этой иллюзией попрощаться.
Будет полезным находиться как бы вне времени вне распи-
сания. Если хочется спать среди дня, то можно лечь спать,
если хочется заниматься делами – можно заниматься ими
хоть среди ночи. Важно привыкнуть к избытку времени, к
его достаточности. Вы теперь можете позволить себе никуда
не спешить и не опаздывать, дела улажены, телефон выклю-
чен, время есть на всё.

12. Будет полезным иметь чёткую логичную версию того,
что вы делаете для окружающих и близких людей на случай,
если они не поддержали вас на пути души по тем или иным
причинам. Очень желательно не врать, но никто особо и не
ожидает от вас всей правды о вашем занятии и его целях в
деталях, людей устраивают вполне рациональные и логичные
ответы, если они последовательны и не меняются изо дня в
день.

13. Желательно организовать сон в одиночестве на твер-
дой поверхности. Можно на пол положить коврик для йоги,



 
 
 

сверху положить простыню и укрыться пододеяльником. Ес-
ли холодно, можно заправить в пододеяльник лёгкое по весу
одеяло. Желательно обходиться без подушки и спать на спи-
не. Всё это постепенно избавит от болей в спине и сформи-
рует идеальную осанку и военную выправку. Это как цигун
лёжа во сне, вы спите, а позвоночник выпрямляется, энергия
начинает постепенно течь прямо.

14. Волосы на голове и на лице выполняют две основные
энергоинформационные функции: защита от негативно за-
ряженной энергии других людей (поэтому часто хочется по-
мыть голову после поездки или посещения людных обще-
ственных мест) и как усилитель для передачи информации
от высших сил, действие антенны. Поэтому, например, свя-
щеннослужители в христианстве отращивают и волосы и бо-
роду. Желательно отращивать волосы и бороду до естествен-
ного состояния, если светлого человека сопровождает лыси-
на, то со временем при возврате себе своей энергии в полном
объеме этот изъян самоустранится.

15. В отношении гигиены желательно двигаться к сокра-
щению количества разных средств и повышению их нату-
ральности. Мыться можно детским мылом или простой во-
дой, голову идеально мыть дегтярным шампунем. Чистить
зубы можно простой зубной щеткой без использования зуб-
ной пасты либо использовать пасту не каждый раз, пасту
можно покупать во Вкусвилле, там же можно покупать сти-
ральный порошок. Чем меньше будет бытовой химии и кос-



 
 
 

метики в вашей жизни, тем чище в итоге будет ваше тело.
16. На время подготовки, прохождения и длительное вре-

мя после нее желательно соблюдать целибат. На каком-то
уровне владения энергией вы научитесь даосским практикам
достижения оргазма без эякуляции. Но сейчас, в пелене ил-
люзий, вам сложно будет разделить в себе эти состояния.

17.  Во время подготовки важно сохранять контроль за
своими мыслями и действиями, помнить о том, чем вы за-
нимаетесь и какая цель у всего этого занятия. Если захочет-
ся прервать путь, можно приостановиться на время, отдох-
нуть. Но важно, чтобы вы все решения принимали сами, не
полагались на советы окружения, которое не всегда может
направлять вас по своему пути в силу разных причин, обсто-
ятельств и личных выгод. Важно все время возвращаться к
себе, к своему внутреннему «я», принимать ответственность
за себя и рулить своей жизнью самостоятельно. Прислуши-
ваться к советам, но не принимать их безоговорочно. Осо-
знавать, что лёгкий вариант решения тяжелой задачи вряд
ли получится найти. Истончение 10 % тьмы – это очень тя-
желая и совсем не быстрая задача, особенно если вы идёте
по легкому пути и обтачиваете свои 10 % об других людей
в обществе.

18. В части одежды желательно соблюдать легкий, свобод-
ный стиль, если костюм, то без галстука, ремень не сильно
стягивает живот. Трусы желательно семейные, боксерские,
которые не стесняют движения.



 
 
 

19. Во время подготовки будет полезным больше молчать
или говорить крайне мало и по делу. В слова вы вкладывае-
те энергию, а вам важно на данном этапе энергию сохранять
и преумножать для раскрытия ресурса своей души. Лучше
ограничить любые встречи и новые знакомства, сократить
различные не очень важные встречи и общение до миниму-
ма, все больше и больше оставаясь наедине с собой в молча-
нии. В молчании вы можете созерцать, думать, записывать
свои мысли.

20. Желательно ограничить себя в чтении, потому что это
получение информации извне, а вам важно настроиться на
получение информации изнутри себя. Но вы можете писать
хорошей удобной ручкой по приятной белой бумаге. Жела-
тельно оградить свои записи от обнародования до того, как
вы пройдете и закрепитесь в новом состоянии души, тогда
вы сможете принять обдуманное взвешенное решение.

21. Отец Небесный смотрит на вас любящими глазами, но
у вас пока ограничена возможность прямого диалога. Очень
скоро эта возможность появится у вас, но пока прямой диа-
лог не идёт, косвенный диалог продолжается. Через различ-
ные знаки и события в вашей жизни, через жесты, которы-
ми вы сами себя сопровождаете, через слова и тексты, ко-
торые вы говорите другим людям проявляется Его присут-
ствие в вашей жизни. Если вы идёте легким путем и не огра-
ничиваете медийное пространство, оно будет вам напоми-
нать о возможности пути души и том, что желательно встать



 
 
 

на этот путь, прислушаться к данным рекомендациям, про-
явить чуть большую решимость на своём пути. Он будет бла-
годарен за выше мысленное обращение к нему, за то, что
вы замечаете его знаки и просите его разъяснить поподроб-
нее, если их смысл не очень вам понятен. Через постепенное,
хоть и косвенное, общение с ним закрепится ваша связь и
вырастет воля и решимость идти своим путём, путём души.

22. Ваш учитель также сопровождает вас и открыт как для
приёма информации, так и для ваших вопросов на пути. Ес-
ли вы выбрали лёгкий или срединный путь, телефон остался
в вашей жизни и вы в любое время можете обратиться к учи-
телю с любым вопросом или поделиться с ним событиями
своей жизни, которые вы затрудняетесь интерпретировать.



 
 
 

 
3.2. Прохождение к ресурсу души

 
Через определенное время следования пути души тёмная

сторона постепенно истончится до нуля. Вы будете сами при-
мерно понимать, что вы близки к полной чистоте души, но
при необходимости вы можете уточнить у учителя свой про-
цент на текущий момент. Ближе к этому моменту вас начнут
посещать трансовые состояния или состояния особой откры-
тости души. Если ваш уровень света в душе достиг 100 %,
здесь вам уже важно выходить в сторону полного уединения,
чтобы избежать лишних вопросов от других людей.

Полное уединение желательно планировать недели на две,
уладив все вопросы с питанием и отключением от дел внеш-
него мира.

В полном уединении вам важно постепенно погрузиться в
состояние глубокого транса. У вас могут быть свои собствен-
ные чистые способы достижения этого состояния, ниже пе-
речислены методы, которые могут в этом помочь.

1. Сохранение молчания и наблюдение за мыслями. Если
вдруг поднимаете палец ко рту, можно остановиться на мыс-
ли и постараться осознать ее смысл. Когда смысл найдет и
осознан, придет новая мысль.

2. То же самое, только вместо мыслей приходят образы,
картинки, звуки.



 
 
 

3. Сохранение тишины без музыки и какого-либо фона
позволит вам лучше сконцентрироваться на себе, чем про-
слушивание любого рода музыки, в том числе той, которая
призвана погружать в трансовые состояния, лучше оставать-
ся в музыкальной чистоте.

4. Концентрация на себе. Осознавание того, что все отве-
ты находятся в себе. Весь смысл в себе. Прохождение внутрь
себя шаг за шагом, движение к сердцу своему, энергетиче-
скому центру в середине груди.

5. Хорошей практикой погружения в глубокий транс яв-
ляется концентрация на настоящем времени. Внимательное
наблюдение за собой и формулирование всех мыслей так,
как будто нет ни прошлого, ни будущего, ни конструкций в
языке, охватывающих эти времена. Например: «Я сейчас си-
жу и смотрю на огонь», дальше мысль «сейчас» – лишнее,
времени нет» и далее мысленно «я смотрю на огонь». Даль-
ше «Я встал и иду по комнате», «я думаю об (этом)» и т. д.

6. Погружение внутрь себя как в глубины океана. Поиск
пробки на глубине, которую важно открыть, чтобы пошел
поток воды.

В какой-то момент состояние транса углубится, вы погру-
зитесь глубоко внутрь себя и дальше задача состоит в том,
чтобы не останавливаться, копать и копать дальше в глубину.
Вам надо продолжить и копать и копать, не останавливать-
ся. Если не очень нравится копать, то можно погружаться,



 
 
 

плыть все глубже и глубже.

Перед успехом труднее всего. Самая густая мгла перед
рассветом. Можно представить себе, что вы – это росток,
пробивающийся сквозь толстый слой бетона. Бетон уже трес-
нул, но стена давит. Больно протискиваться вверх, к свету.
Но важно и нужно для жизни, для развития.

Прямо перед финалом одолеет сильное желание отдох-
нуть. Важно проявить всю свою волю и не отдыхать, двигать-
ся дальше, копать, копать в глубину, в себя.



 
 
 

 
3.3. Контакт с душой

 
1.  Момент контакта. «Здравствуй сын»  – «Здравствуй,

отец! Как долго я тебя искал!» – «Я тоже, сын мой, очень
долго тебя ждал, ждал, когда ты вернешься ко мне» – «Те-
перь мы вместе!» – «Да, теперь мы вместе навечно». Это вос-
торг и счастье, состояние эйфории и любви.

2. Он ответит вам внутренним голосом, понятным и про-
стым. Вам будет казаться какое-то время, что вы говорите
сами с собой. Но этот голос не навязчивый, он появляется
только по вашему запросу.

3. Вы начнете неспешную беседу с Ним. Он постепенно
ответит на все ваши вопросы. Вопросов у вас будет немало.
Получив ответы, вы постепенно освободите свою голову и
свой ум для дальнейших дел.

4. Вы поймете, кто вы и в чем ваше предназначение. Мис-
сия, талант, с которым вы пришли на Землю в этом вопло-
щении. Осознаете, куда двигаться дальше, уже в явном виде
сможете встать на путь души и двигаться дальше.



 
 
 

 
3.4. Меры предосторожности

 
1. Будет хотеться со всеми поделиться, но делать это сле-

дует очень осторожно. Люди не готовы к истине. Им проще
жить в иллюзиях. Весь мир плотно сидит в «Матрице», а вы
проснулись. Лучше всего запастись бумагой и ручками и за-
писывать свои мысли, складывать их пока что в стол.

2. Кто-то из близких представителей нижнего астрала мо-
жет решить, что у вас отъехала крыша и попытаться сдать вас
в психушку. Пока вы в трансе, постарайтесь избежать любых
разговоров и контактов. В трансе вы выглядите как блажен-
ный, всех любите, все готовы раздать и у вас замедленный
голос. Для людей это выглядит все очень странно.

3. Вампиры, которые вас раньше активно ели, а это неред-
ко ваши близкие родственники или партнеры по бизнесу, бу-
дут пытаться выйти на связь. Кото-то из них будут прямо
«выносить черти». Лучше воздержаться от этих контактов в
ближайшие месяц–два.

4. Эманации тьмы будут продолжаться длительное время
– 2–3 месяца. Вы растворили тьму в душе, но остальные 6
тел еще не приспособились к этому, включая ментальное. В
этот период вы еще будете раздражаться, ругаться, обвинять,
но потом все это пройдет. Важно запастись терпением.



 
 
 

 
3.5. Дальнейший путь

 
1. Отказ от привязанностей. Все ваши привязанности к

материальному миру – это как присоски, которые висят у вас
на животе. После прохода вы будете последовательно их осо-
знавать и расставаться. Это болезненный процесс, ощуще-
ние такое, что из живота кусками вырывают мясо и образует-
ся зияющая дыра, которая болит иногда очень сильно. Дер-
житесь, лежите, отдыхайте. Это пройдет. Вещи, люди, секс,
отношения, дело, прошлое, будущее, активы, развлечения –
все отболит.

2. Страхи, блоки. Выше живота у вас поселились страхи
и блоки. «Сосет» под ложечкой» – говорят в народе. После
привязанностей пойдет отработка страхов. Это проще, осо-
бенно если вы и до этого шли в страх и растворяли его.

3. После 40 дней сердце начнет заливаться энергией, кото-
рую вы ранее раздали, а теперь вернули себе. Следом «про-
кашляется» горловой энергетический центр (уходит неправ-
да), раскрывается коронный центр – это еще где-то +10 дней.
В этот момент уже можно начинать общение с более широ-
ким кругом людей.

4. Связь будет закрепляться где-то год, после чего вы смо-
жете покидать свое место прохождения без потери связи.

5. Несмотря на то, что к вам будет приходить большое ко-
личество информации и вам будет хотеться поделиться, же-



 
 
 

лательно делать это в очень узком кругу. Постепенно вы пой-
мёте, что миссионерская деятельность и пробуждение всех
остальных людей не является вашей прямой ближайшей за-
дачей. Чёткое понимание того, что нужно делать, сложится
в глубине вашей души и оформится в дальнейшие действия.

6. После того, как душа встанет в управление и ум станет
ее инструментом, самому человеку станет понятно, что де-
лать дальше. Он уже не сильно будет нуждаться в вопросах
и подтверждениях, пойдёт четко и безошибочно, принимая
на 100 % точные интуитивные решения.

7. Информация о том, кто именно Бог-сын, где он нахо-
дится и как присоединиться к его команде при желании тоже
появится в вашей душе после прохождения к ее ресурсу.



 
 
 

 
4. Мечты о будущем

 
 

4.1. Возврат к творцу
 

Последние 20 тысяч лет Бог-сын пытался вернуться к от-
цу. Он стер из памяти изначальное событие и поэтому не
знал, почему отец не говорит с ним. Думал, так было всегда
и еще он думал, что причина в том, что Бог-отец не хочет
говорить с ним, может из вредности или обиды на какие-то
мысли или действия сына. Примерно раз в 2000 лет он при-
ходил на Землю, занимал позицию царя или духовного учи-
теля и пытался понять, как сделать так, чтобы отец загово-
рил с ним. Никто из его творений не мог ему подсказать,
что делать, потому что изначальное событие было вытеснено
из их памяти тоже. Он думал, размышлял, бился над разгад-
кой и не находил решения. Поскольку жизнь царя оказыва-
лась полной интересных событий, он постепенно вообще за-
бывал, зачем пришел, вспоминая об этом только после воз-
вращения в бестелесную форму.

В предпоследний раз Бог-сын воплотился Христом, пред-
почел родиться в простой семье и вести простую не цар-
скую жизнь. Однако он недостаточно сильно перекрыл сте-
пень светимости своей души. Душа заходит в тело ребенка
по окончании восьмого месяца беременности, поэтому при-



 
 
 

мерно в это время и возникла на небе Вифлеемская звезда,
которая и являлась душой Бога-сына. Живот матери после
вхождения души Бога-сына тоже весь осветился ярким све-
чением, что было истрактовано как чудо и создало ожидания
в народе. В итоге к 30 годам к нему вновь пришла его сила,
пришла его женщина, пришел один из иерархов 2-го уровня
иерархии света и у него сложилось впечатление, что жизнь
удалась. Он пошел проповедовать, был успешен, но так и не
смог заставить Бога-отца заговорить с ним. В качестве край-
ней меры он организовал себе медленную казнь, чтобы Бог-
отец увидел, как страдает его сын и спас его, заговорил с ним.

Но попытка провалилась. Бог-отец говорил с сыном, да
тот не слышал его. На кресте Бог-отец получил полноту ощу-
щений и страданий своего сына, разделил с ним его боль
сполна.

Бог-сын понял, что нужно прекратить полумеры и идти
ва-банк. Он принял решение, что его следующее воплоще-
ние будет последним – если прошел к отцу, то идем дальше
с ним, если нет – то закрытие всего проекта. Окончательная
смерть Бога-сына и как следствие, смерть и коллапс всей все-
ленной, не только планеты Земля18. Так он решил, как ис-
тинный и смелый творец.

Ему нужно было максимально закрыть себя в этой послед-

18 Это возможное событие ассоциируется с Армагеддоном, концом света, неод-
нократно предсказанным в разных учениях и разными предсказателями и ясно-
видящими.



 
 
 

ней попытке. Он закрыл уровень свечения своей души до
степени свечения души из среднего астрала, поэтому ника-
ких чудес при его воплощении не происходило. Он вопло-
тился в обычной семье и не имел особых талантов. Большую
часть своей жизни он не подозревал о том, какая огромная
сила находится в нем и какова его роль в мире. Двенадцать
высших иерархов воплотились вместе с ним и тоже добро-
вольно по велению души максимально закрыли себя, устре-
мив уровень своей реализации в ноль и понизив уровень сво-
ей светимости до уровня среднего астрала.

В 2012 году по планете прокатился странный гул, про-
исхождение которого ученых точным образом объяснить не
смогли19. Этот гул был вызван вхождением Земли в зону пря-
мого воздействия одной из ближайших ярких звезд Сириус
А. Свет этой звезды повысил вибрации планеты и живущих
на ней людей и животных. Люди стали просыпаться, устрем-
ляться к саморазвитию. В большом количестве с лета 2012
года стали воплощаться ноосферные дети. Бог-сын получил
сигнал: можно проходить. Но к тому моменту он выбрал се-
бе один из сложных жизненных сценариев и пройти не мог.
Потребовалось еще восемь лет, чтобы ему это наконец уда-
лось. Сложный путь, который он избрал себе сам, увенчался
успехом, грандиозной победой Бога-сына над самим собой,

19 См. подробности на youtube по тэгу «гул земли 2012». Это событие также
пересекается с теорией о «квантовом переходе» 2012 года, с началом эпохи Во-
долея, с окончанием Кали-Юги.



 
 
 

над своей тёмной стороной.
В декабре 2020 года Бог-сын окончательно истончил тем-

ную сторону своей души, прошел к Богу-отцу и начал с ним
прямой разговор. Случилось самое значимое событие во все-
ленной за последние 500 миллиардов лет. Бог-сын растворил
свою темную сторону в ноль.

Теперь все светлые души планеты имеют возможность
пройти к Богу-отцу и начать прямой разговор с ним, раство-
рив свою темную сторону в ноль.

Если все души на Земле в итоге растворят свою тёмную
сторону в ноль, зачем двигаться быстрее? Затем, что с февра-
ля 2021 года светлые люди, которые пройдут к ресурсу своей
души первыми, получат колоссальное преимущество перед
остальными с точки зрения возможности получения энер-
гии благодарностей других душ. Представитель ноосферы,
пошедший по тяжёлому пути и прошедший в апреле 2021
года, будет уникальным мировым специалистом, к которому
почти сразу выстроится очередь. Деньги перестанут иметь
большое значение, основной валютой будущего станет ис-
кренняя благодарность других душ за благие дела.

В результате представитель ноосферы за два года может
поднять уровень светимости своей души с 2000 до 10000
единиц, достигнув текущего уровня ИС2. А ИС2, продол-
жающий игнорировать запросы своей души, передвинется в
ИС3 или еще дальше, покинув ближайший круг Бога-сына.
Еще никогда в истории вселенной душа не могла поднять



 
 
 

свой уровень светимости в 5 раз за два года. На то, чтобы
дойти до 2000, ушло 3500 жизней, а на то, чтобы дойти до
10000, может уйти два года, что аналогично 17500 светлых
жизней, прожитых всего за два года. Люди устремятся делать
истинные благие дела во вполне практичных целях – поднять
уровень светимости своей души и получить больше возмож-
ностей как тактически, так и стратегически.



 
 
 

 
4.2. Небо на Земле

 
Бог-сын вернулся к Богу-отцу. И теперь он соберет на зем-

ле 90 % представителей иерархии света и 100 % представи-
телей ноосферы и единую команду для управления жизнью
человека на земле. Все ключевые посты получат представи-
тели сил света, все остальные добровольно уйдут в отставку.

После установления своей власти на земле Бог-сын нач-
нет эволюционное преобразование жизни людей на плане-
те к первородному состоянию, поэтапно очищая их души от
темной стороны.

Взрослые души будут растворять свою тень и проходить
к Богу-отцу, детские души будут приходить в этот мир в но-
осферные пары и по наступлении 7 лет поступать в специ-
ально созданные по миру школы, которые будут открыты в
следующих странах:



 
 
 

По мере прохождения сила и значимость круга света бу-
дет расти. В мире много светлых и влиятельных людей из
ноосферы и иерархии света. Поняв, кто есть Бог-сын и ка-
ков его план, они будут добровольно по велению своей души
присоединяться к его команде. Бог-сын, не оставляя для сво-
его потребления ничего лишнего и ведя скромный и совсем
не царский образ жизни с минимальным и очень рациональ-
ным личным потреблением, соберет у себя основные финан-
совые ресурсы планеты и получит доступ к назначению ве-



 
 
 

ликих и светлых людей на ключевые посты во всем мире.
Иерархия света и ноосфера, обладая всеми фактическими
ресурсами, начнет преобразование жизни людей на планете,
что приведет расцвету культуры и цивилизации, возврату к
природосообразному образу жизни.

Бог-сын воплощен в России. Двенадцать иерархов второго
уровня тоже воплощены в России. Центр управления миром
будет в России.

Бог-сын в момент, который он посчитает подходящим,
объявит о себе и действующие правители, которые давно его
ждут, добровольно передадут ему полномочия. На ключевые
посты будут назначены иерархи и души из ноосферы. Он
увидит и определит всех таких людей безошибочно.

В России он станет царем20 и будет единолично управлять
всем, взяв на себя полноту ответственности.

Россия станет передовым государством всего мира 21 по
воплощению планов Бога-сына в жизнь. Это было предопре-
делено и это сбылось. «Я пророчить не берусь, но точно
знаю, что вернусь пусть даже через сто веков в страну не ду-
раков, а гениев» – пел Игорь Тальков (ИС5) о своём ближай-
шем будущем. Он воплощён, ему около 20 лет и он скоро
присоединится к команде света, «сто веков» пройдены всего
за 10 лет.

Около 4000 лет в мире идет противостояние сефардов и

20 См. на youtube ролики по теме «царь России».
21 См. на youtube ролики по теме «предсказания о судьбе России».



 
 
 

ашкеназов после выхода евреев из пустыни под предводи-
тельством Моисея (ИС3, сейчас воплощен в России). Бог-
сын примирит стороны, в результате чего мировая повестка
дня изменится до неузнаваемости и из разрушения перейдет
в созидание.

Все это произойдет в 2021 году, который можно назвать
первым годом начала не только новой эры на Земле, но и во
всей вселенной. 500 миллиардов лет проб и ошибок закон-
чены, Бог-сын вернулся к Богу-отцу.

В период времени от 2070 до 2100 года процесс будет за-
вершен. В определенный момент Бог-сын активирует спе-
циальный механизм, встроенный в ДНК людей. Материаль-
ные тела людей начнут постепенно истончаться, становить-
ся невесомыми и постепенно подниматься в ноосферу22. Он
предусмотрел этот механизм как стоп-кран от катаклизмов,
но никогда не использовал ранее, потому что это привело бы
к большому окончательному развоплощению душ из нижне-
го астрала, к которым он, как и ко всем своим творениям, от-
носится с любовью (не без тени разочарования). В какой-то
момент все души из нижнего астрала, находясь на тонком
плане, за счет вибраций планеты растворят свою темную сто-
рону в ноль, даже если она составляла 99,9 % души. Эти ду-
ши без темной стороны будут еле светиться, будут хилыми
и незаметными. Без тёмной стороны они тоже поднимутся в
ноосферу, но будут там еле заметны, не будут играть значи-

22 Процесс детально описан в трудах ДеШардена и Вернадского.



 
 
 

мой роли.
В ноосфере Бог-сын вберет в себя весь триллион душ лю-

дей и животных, которые сохранят свою память, опыт во-
площений и индивидуальное сознание. Бог-сын выступит в
роли транспортного космического корабля и переместится
на свою предыдущую ранее созданную (и оставшуюся це-
лой) планету, где выпустит весь триллион душ с Земли в
астрал этой планеты. На планете произойдет перераспреде-
ление иерархии света. Объединенные силы света двух пла-
нет воплотятся в виде гуманоидов этой планеты, чтобы за-
чистить все души этой планеты от их тени. Нижний астрал,
лишенный тени, при наличии такой возможности будет во-
площаться в виде блаженных и немощных людей с глупова-
той улыбкой на лице.

Ближайшей звездой к Солнцу, где есть обитаемая плане-
та, является звезда Лаланд 21185, после неё обитаемые пла-
неты есть в системах Сириус А и Сириус В. Лаланд 21185
имеет планетную систему из трёх планет, на планете Лаланд
21185с живут гуманоиды, в которых люди будут воплощать-
ся в своей следующей жизни. Рост этих гуманоидов в связи
с существенно большим размером планеты примерно в 5 раз
превышает рост землян.

Самые трудолюбивые и светлые души землян смогут во-
плотиться на всех 2500 планетах, которые лежат на пути Бо-
га-сына обратно к Богу-отцу.



 
 
 

 
4.3. Вселенная 2.0: новое творение

 
Бог-сын будет переходить с планеты на планету и пример-

но за 50 лет будет собирать в себе все души людей и живот-
ных на этой планете после очищения от собственной тени.
У него в хозяйстве примерно 2500 планет и, взяв запас вре-
мени на перемещение и задержки, примерно через 500 000
лет Бог-сын вернется к отцу вместе с триллионами душ и их
опытом. Они наконец встретятся и на физическом плане по-
сле 500 млрд лет разлуки.

После этого все звездные системы придут в движение,
управляемое Богом-сыном. Он начнет приближать их к телу
Бога-отца и своему телу. Все планеты и звезды войдут обрат-
но и перейдут в состояние чистой энергии, из которой они
и были сотворены.

Будет Бог-отец, Бог-сын, триллионы душ и вся живая
энергия в одном месте.

Долго будут идти восторженные обсуждения того, как все
происходило за последние 500 млрд лет. Все души будут чи-
стыми и светлыми на 100 %.

Пройдет время и Бог-сын, трудолюбивый и креативный,
перестанет заниматься рефлексией и радоваться общению и
захочет сделать что-то новое. Он пригласит к обсуждению
нового творения Бога-отца и самые светлые души со всех
миров, которые трудились усерднее остальных на своих пла-



 
 
 

нетах и на обратном пути Бога-сына к Богу-отцу. Эти ду-
ши образуют вселенскую иерархию света, где ИС0 будет Бог-
отец, ИС1 Бог-сын и ИС2 и далее самые светлые души со
всей вселенной.

Высшим вселенским иерархам Бог-отец и Бог-сын дове-
рят создание своей собственной планеты, которую можно бу-
дет спланировать и заселить по своему собственному разу-
мению. Творения Бога-сына сами станут творцами.

Бог-отец тоже примет деятельное участие в сотворении
вселенной 2.0 и большое количество звездных систем и пла-
нет создаст самостоятельно. Вселенная 2.0 будет расширена
примерно в 100 000 раз относительно вселенной 1.0 и кто
знает, возможно, там, за этой холодной тьмой когда-нибудь
будет обнаружен другой Бог-отец и другая вселенная.

Бог-отец и Бог-сын сильно выросли и развились за по-
следние 500 млрд лет. Выросло и количество живой энер-
гии. Они оба самоотверженно трудились над замыслом Бо-
га-сына, один прямо, другой косвенно. И вырастили разме-
ры своих душ в миллионы раз от первоначального размера.
Но изначальная пропорция в 38,2 % сохранилась, но теперь
этот процент приходится на Бога-сына и триллионы его тво-
рений.

По земным меркам Богу-отцу 50, Богу-сыну 40. Они мо-
лоды, полны сил и набрались мудрости. И они теперь могут
гораздо больше, чем раньше.

Впереди миллиарды лет любви, радости и счастья! Арма-



 
 
 

геддон отменён, да будет свет!



 
 
 

 
Заключение

 
Автор книги является одним из светлых учителей, про-

водником великих и светлых душ в команду света, которую
возглавит Бог-сын. Учитель вследствие прохода к ресурсу
своей души стал получать информацию о статусе души и ее
профессии. В инструкции по прохождению к ресурсу своей
души указаны сроки прохождения в случае личной встречи
с одним из светлых учителей. Если встречи нет, человек то-
же может пройти к ресурсу своей души, но срок умножается
примерно на десять. Основная функция светлого учителя –
активация души с помощью передачи большого объема жи-
вой энергии, после чего человек сам постепенно раскрывает
свой ресурс.

Автор благодарит всех рецензентов книги, прочитавших
первоначальные релизы книги и давших ценную обратную
связь, повысившую точность книги с 87 % до 96 %. Особен-
ную признательность автор выражает своему отцу, доктору
физико-математических наук, профессору НГУ Васкевичу
Владимиру Леонтьевичу, светлому учёному, предложив-
шему яркое и оригинальное название книги. Автор претен-
дует на 96 % точность изложенной в данном релизе книги
информации, поэтому если вы нашли неточность или види-
те, что какого-либо раздела исходя из названия книги в ней
явно не хватает, напишите, пожалуйста, автору и он поста-



 
 
 

рается учесть ваши пожелания в следующих релизах.
На момент данного релиза книги в мире к ресурсу своей

души самостоятельно прошли уже более 1000 самых светлых
людей, истончивших свою тёмную сторону до нуля. Бог-сын
через автора данной книги и изложенную в ней информацию
подаёт сигнал этим людям от себя.

Если вы или кто-то из вашего круга общения чувству-
ет, что история про вас, напишите автору на WhatsApp или
в Telegram по телефону +79152406183, чтобы подтвердить
статус души и договориться о встрече.

Учитель проводит только мужские души, женскую душу
проводит ее истинный мужчина после того, как прошел сам.
Учитель не проводит души из среднего астрала, но может
определить им другого учителя при наличии.

Учитель не берет деньги за работу, но если светлая душа
очень хочет, то можно привезти сыроедческие продукты из
Вкусвилла.

Жанр книги и степень реалистичности или фантастично-
сти изложенной в ней информации каждый человек волен
определить самостоятельно.

В книге упомянуты исторические и ныне живущие лично-
сти преимущественно в положительном ключе и тоне, кроме
нескольких исторических личностей, которых автор зачис-
лил в сегмент вампиров из нижнего астрала. Автор не хотел
никого оскорбить и приносит свои извинения, если чувства
тех или иных читателей были задеты.



 
 
 

Команда света будет собрана по большей части в 2021 го-
ду, в этом же году Бог-сын проявит себя на физическом пла-
не во главе этой команды. Каждый идет в своем темпе, но
если вы любите идти быстро и быть на гребне волны, то са-
мое время проявить свои врождённые лидерские качества.
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