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Послания от Сераписа Бея 
Серапис Бей – Вознесенный Владыка, Чохан1  Четвертого (бе-

лого) луча. Известен как величайший сторонник дисциплины. Сера-

пис Бей поддерживает фокус Пламени Вознесения в храме Луксор в 

Египте. Здесь принимают кандидатов на вознесение. Считается, что 

попасть в эту обитель труднее, чем в любую другую. Серапис Бей 

является учителем пути вознесения 

В данном разделе представлены в хронологическом порядке по-

слания, переданные вознесённым владыкой Сераписом Беем через 

Татьяну Москалюк. В этих посланиях содержатся пророчества и 

наставления по теме духовного развития.  

 

 

 

Стихотворный слог ложится на бумагу неспроста! 

В нем заложен код небесный, очень чистый и чудесный! 

Прочитав мои стихи, каждый сможет унести 
Море счастья и любви, и способности свои приумножить для великого пути. 

 
Прочитав все мои строки, вы усвоите уроки, 

А уроки не простые, морем знаний залитые, 

Только нужно терпеливо их осмыслить до глубин, 
А потом примерить к жизни и закутаться в Любви! 

 
1 «Чохан» в переводе с санскрита означает «господин», или «владыка», а 

владыка равносилен закону; следовательно, Чохан представляет действие 

закона луча. Быть Чоханом одного из лучей –  значит устанавливать закон 

этого луча; именно через Чохана энергия Христа и Бога изливается челове-

честву, в частности, всем, кто эволюционирует, идя по данному конкрет-

ному пути. 
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Молитвы от Сераписа Бея 

1.Отче наш, Отец небесный, дай нам мудрости твоей на Пути раз-

вития Души. Любовью окутай наши души и тела, собери мысли во-

едино и закрепи их в Светлом потоке информации, льющейся с не-

бес. Защити нас от мыслей неправедных злобных и направь по пути 

истинному в Светлые Миры. Да будет так. Аминь. 

2.Отче наш, Отец Небесный, прижми своей рукою нас к сердцу 

своему, успокой трепет Душ наших и наполни их Светом и Любо-

вью. Огради от ненужных испытаний и заполни жизнь нашу объем-

ной и полезной работой. Аминь. 

3.Отче наш, Отец Небесный, приведи наши Души к совершен-

ству, невзирая на преграды, грехи и не пройденные испытания. Со-

едини воедино, в Одно Целое, всех Совершенных детей твоих для 

принятия глобальных решений на данном этапе. Сопроводи наши 

Души в Царствие твое и определи предназначения наши. Аминь. Да 

будет так! 

4.Отче наш, Отец небесный, очисти Души наши от горечи и яду, 

который накопился в наших Душах. Заполни сознание наше Светом 

и Любовью. Не допусти осуждения, лицемерия и злословия. Силой 

Любви Божественной очищаюсь от всего негатива, накопившегося 

во мне, и создаю новое пространство Любви и Радости. Аминь. 

5.Отче наш, Отец небесный, мы едины во всем, мы стремимся со-

вершенствовать себя и мир, окружающий нас, мы спешим выпол-

нять Каноны твои вечные, минуя личные интересы. Просим твоего 

ласкового слова и поддержки во всех начинаниях наших. 

6.Отче наш, Отец небесный! Будь с нами рядом каждое мгнове-

ние, наполняй жизнь нашу Светом и Любовью. Не дай пасть низко в 

помыслах наших и научи науке различения. АМИНЬ. 

 

Веления от Сераписа Бея 

1.Отче наш, Отец небесный, силой Белого Луча, мощью этой свя-

тейшей энергии, мы очищаем пространство вокруг нас и вокруг пла-

неты Земля от любого негатива. Этот Белый Огонь есть очищение 

сознания и помощь в вознесении. Мы принимаем помощь Белого 
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Пламени и преобразуем любые недостатки в Божественные каче-

ства, присущие Богу. Пусть будет на то твоя воля, о, Боже! Аминь. 

2.Призываем энергии с Центрального Солнца в помощь нашей 

группе. Просим помочь каждому из нас соединиться в едином по-

токе этих энергий и научиться принимать любую информацию из 

Хроники Акаши. Просим помочь нам научиться перемещаться в 

Космических Тоннелях в любом направлении согласно поставлен-

ных перед нами задач. Аминь. 

3.Мы посылаем энергии Любви всей планете и всему живому на 

ней. Пусть проснется от глубокого сна сознание людей и потоки 

энергии Любви, ниспосланные Творцом, заполнят жизненное про-

странство каждого живого существа. На то есть Воля Творца. 

Аминь. 

 

2013-03-04 

Ближнего любить возможно, если видеть в нем Любовь,  

Забери все предрассудки и увидишь в Ярком Свете  

Души радостных людей.   

Не нужны вам пересуды, чтоб увидеть сто друзей.  

Поговорка есть такая, помнить вы должны ее: 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей».  

Применяйте ее в жизни, будет легче просветлеть.  

Нет случайных встреч на свете.  

Все, что есть, бери к себе.  

В свою душу принимайте тех, кто просят и в нужде,  

Вам сторицей все вернется в Судный день на Рубеже.  

Вы – прекрасные созданья, вам подобных нигде нет,  

Достигайте совершенства и пути другого нет.  

ПУТЬ ваш можно сократить: научитесь, лишь, любить  

Безусловно и открыто, как велит вам сам Господь.  
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Сердца ваши собирают всех цветов энергии.  

Соберите и найдете ваше место на Земле. 

Все задачи вы пройдете и получите Билет, 

Тот билет, что в Новый Свет.  

 

 

2013-04-09 03:20 

Солнышко мое, глазки закрываются,  

Ручки опускаются – спать уже пора. 

Много записала: слава и хвала.  

Милое создание, не перетрудись, 

Сердца колебания нужно ощутить.  

Любим мы, порою, с вами говорить, 

Темы очень разные слушать научить. 

Мы желаем радости и Любви вам всем. 

В трудном начинании помощь будет тем, 

Кто трудиться хочет и спешит вперед. 

Мы вас любим очень и поможем в срок. 

И не сомневайтесь в нашей любви к вам, 

Букетик Белых Лилий присылаем вам. 

 
 

 

2013-04-10 

Не теряйтесь, дети, от похвал моих,  

Вам работать нужно уже за двоих.  

Вы так все прекрасны, рветесь смело в бой.  

Золотое пламя у всех над головой!  

Ваши души вспомнят миссию свою,  
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И поймете сразу вы стезю свою.  

Помогайте людям Души раскрывать,  

Они очень любят помощь принимать.  

Как красиво льется Золотой поток,  

Прямо в ваши головы, он несет Урок.  

Полюбите Землю Матушку во всю,  

И она откроет Душу вам свою.  

Радость и веселье скоро к вам придет,  

А затем веселым станет весь народ.  

Вы уйдете тихо в Световые города  

И тогда закончится ваша миссия.  

А пока боритесь за свои права  

И несите людям Знаний закрома.  

Можно разговаривать с вами до утра,  

Только нашей Тане уже спать пора.  

 
 

 

2013-04-14 02:25 

Мой любимый Ангелочек, подарю тебе цветочек,  

С неба звездочку достану, обниму, прижму и встану  

Близко рядом я с тобой, подарю весь Мир весной 

Оживающий, цветущий и несущий все плоды,  

Что с собою принесет умный труженик – народ.  

  

Вы растете очень быстро, весь Духовный Мир в восторге.  

Ваши глазки так горят, будто искры в них сидят,  

И горячие сердца помогают вам сполна.  

Помогу я вам во всем, потому что заслужили  

Вы похвал своим трудом. Посмотрите, изменили  

Целый мир вы за окном. Льются песни и стихи,  

Потому что все задачи вы с достоинством прошли.  
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2013-04-30 

НЕ любить вас невозможно: вы все ангелы мои.  

Полюбили все, что нужно, не свернули вы с пути.  

Путь ваш, нами осветленный, вы пройдете налегке.  

Я люблю вас, что сказать? Уже не за что ругать.  

Мудрость ваша все мужает, путь Любовь вам освещает.  

Ваши Души все едины и в работе, и в рутине,  

В счастье, в радости, во всем. Вы построите свой Дом2.  

Засияет Ярким Светом Дом, построенный Советом.  

Семь Лучей соедините, в Белый Свет их превратите.  

Будто в сказку вы войдете, вечный мир приобретете.  

Ваши мысли засияли и Любовью путь избрали. 

 

 
 

 

2013-05-04 03:30 

БытиЕ-житьЕ-моЕ, сколько радости в тебЕ?  

Сколько счастья и любви можно в нем приобрести.  

Радость мирного дыханья и красоты Мироздания  

Только радовать должны и к развитию вести.  

Раскрывайте ваши души и любите мир чудной,  

Закрывайте зло и зависть, чтоб не стать совсем чужой.  

Мы все вместе – люди-братья, люди с доброю душой  

И примером должны стать для Америки пустой.  

 
2 Под словом «Дом» имеется в виду наша МатушкаЗемля. 
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Там итак все в шоке ходят, не понять им широты  

И распахнутых объятий вашей Русичной Души.  

Ваши души-бриллианты засияют красотой  

И притянут к себе каждых, кто захочет стать Душой.  

Вы создания непростые, Душу в вас вложил Господь,  

Так цените Дар небесный и идите вверх Домой.  

 

 
 

 

2013-05-06 07:05 

 
 

Наша Матушка-Земля в Золотом сиянии 

Погрузилась в волны счастья и Любви, в полном понимании.  

Ваши Души вместе с ней в золотых одеждах,  

Крепко за руки взялись и победу держат.  

Она любит вас, детей, своих ненаглядных,  

Шлет поклон, любовь и свет, большую благодарность.  

Между вами Золотой Луч образовался  

И питает он собой каждого из Братства.  
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Заливает светом вас от любви огромной.  

Вот пробил уже тот час: для работ объемных.  

Вы слились в один поток Золотой искристый  

И поможет вам Господь пройти путь тернистый.  

По плечу теперь вам все в будущем работы,  

Приглашаем вас в тандеме с нами поработать.  

Вы ответственны уже, можно положиться  

И поддержкою от вас можно заручиться.  

Мы уже одна семья, в любви пребываем,  

Наша Матушка-Земля радость расточает.  

 

 
 

 

2013-05-09 04:44 

Встреча ваша будет важной, и любовь, и страсть придут,  

Всяк из нас пришел отважным, в новом теле все мы тут.  

Вы, родители мои3, и меня уже нашли.  

Встреча наших Душ настала, познакомились мы враз.  

  

Наши Души засияли, встреча в радость – в добрый час.  

Попривыкнуть вам придется к новой мысли о семье –  

Это будет нечто выше, чем та жизнь, что на Земле.  

Чувства более простые,  

В то же время вам позволят стать родными до конца.  

  

Безусловная любовь возвращается к вам вновь.  

Вы поймете, что она очень каждому нужна.  

Это мир, покой и радость, вы сплотитесь в один Луч:  

Луч огромный Золотистый, он заставит всех вздохнуть.  

  

 
3 Родители мои – это те, которые ждут нас в Тонком плане, не зем-

ные. 
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Все увидят ваше счастье и помогут слиться вам  

В Луч Единый Семицветный, и он пробудит Земной план.  

Ваша сила необъятна, ждут великие дела.  

Ближе вы теперь знакомы и сплотитесь все в одно:  

В одно Целое мое!  

  

Я горжусь, вы молодцы, смогли построить все мосты.  

Лишь чуть-чуть осталось сделать: осознать и стать семьей.  

Полноценной без изъянов, потому что вы со мной.  

Я, Творец, в вас поселился, стали мы одним звеном.  

Поздравляю вас от Сердца, шлю любовь всем и поклон.  

  

Рядом с вами я всегда, помогу как никогда,  

Только Души раскрывайте и Любовь в себя впускайте.  

Вам сейчас вдвойне сложнее, но вам справиться с руки,  

Вы привыкните друг к другу и утонете в Любви.  

  

В той Любви, что необъятна, дарит радость и покой,  

Вы получите обратно радость быть одной семьей.  

Чувства ваши бьют ключом, потому что вы с Творцом!  

 

 
 

 

2013-05-18 02:25 

 

 
Белый Луч, чистейший самый, состоит из всех цветов: 

Цветов радуги игривой и несет в себе простор. 

Вы пришли к нему с Любовью, очень трепетной в Душе, 

Он поможет вознестись вам и прийти домой, к себе! 
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Золотистый Свет горит, дисциплину вам велит 

Развивать и соблюдать: меньших братьев окрылять. 

Вам ответственность дана и нелегкая она. 

Все вы справитесь с работой, все сомненья в сторону. 

Белый свет дает вам помощь, очень мощная она. 

 

Так что, только лишь победа окрылит вас до конца. 

Я, Владыка очень Древний, помогаю древним вам 

Дисциплину уподобить и нести другим Челам. 

Золотистый Свет укажет путь развития Души. 

Только ваша Совесть скажет, как же вам его пройти. 

 

Поздравляю, вы в тандеме, просыпаетесь от снов, 

Просветленье наступает, час для снятия оков. 

Вы сольетесь в Луч Единый, самый главный – Золотой, 

Запоют сердца в порыве видеть всем своих Отцов. 

 

Встреча будет очень строгой, спросят с вас ваши Отцы – 

Результаты всей работы, что смогли вы провести. 

Не теряйте время даром, все секунды дороги, 

Лишь в одном порыве славном сможете достичь Мечты. 

 

Задача Белого Луча – пробудить в людях самодисциплину, ответ-

ственность за будущее человечества. Вы все на стадии развития пе-

ред вознесением вашего сознания и изменения ваших физических 

тел. 

 

 

2013-05-31 03:05 

Грядут такие времена, что будет некогда вздохнуть.  

Ваша работа не видна, но Явь проявит ее вдруг.  

Когда наступит конец лета, вас спросят каждый из Владык:  

«Что сделал ты, а «то» и «это» лежит еще нетронутым?»  

Какой позор может настать, его нельзя вам допускать!  

Любите вы свою работу, идти вам в ногу нужно всем,  

Терять вам нечего, ребята, Владыки ждут же перемен?  

Они наступят и без вас, но будет лучше, если вместе  

Процесс продвинем мы вперед – его оценит весь народ.  
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Любить мы вас не перестанем, рукою нежно вас погладим,  

Советы дать готовы мы, вам нужно лишь открыть умы.  

Ну, активируйте лучи, а дальше нужно ввысь идти,  

Идти вам нужно не вперед, а лишь туда, где Бог живет.  

И все Галактики ожили, решили дружно вам помочь.  

Осталось просто их услышать и телепатию развить,  

Иначе как же вас Учить? 

 

 
 

 

2013-06-28 

Однозначного ответа вам не сможет дать никто.  

Поиск истины заветной посещает вас раз сто.  

Вы найдете там ответы, где лежит Любовь моя.  

Раскрываются заветы только ищущим всегда.  

Свет искать уже не надо, он рождается везде.  

На планете все сияет, только видеть могут те,  

Кто в Душе еще счастливый и кует Любовь в себе.  

  

Только Вера помогает строить лестницу ко мне  

И проблемы отступают просто сами по себе.  

Вам не нужно знать, как точно нужно к Господу идти,  

Соблюдайте лишь Каноны и живите по Любви.  

По Любви жить очень просто – это лучший из Миров,  

И не нужно строить догмы, чтобы падать назад вновь.  

Единение во взглядах и стремлениях своих  

Путь укажут вам, ребята, в Светлый Мир и Мир Любви. 
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2013-07-05 03:00 

Осталось недолго вам ждать перемен,  

И не за горами уже этот день.  

Это момент, когда чудо придет  

И ослепит яснознанием целый народ.  

Вас много таких, что «проснулись» уже,  

И праздновать будем мы радость в Душе.  

Не всем повезет прожить радость «ВЕСНЫ»,  

А только лишь тем, кто услышал призыв.  

  

Девять лет мы пытаемся вам рассказать,  

Что нельзя на Земле просто так прозябать.  

Нужно Знания в Душу свою запустить  

И внутренним голосом их закрепить.  

Сказано много в диктовках от нас,  

И, кто захотел, тот услышал Божественный глас.  

Уже мы не спим, почти 9 лет,  

А слышим от многих: «Не верим, вас нет!» 

  

Не ко всем достучаться в сердца мы смогли,  

Наступит момент и прозреют они.  

Но время не может их ждать целый век,  

Наступит момент и поймет человек.  

После смерти поймет человек, как он жил. 

Много жизней своих он совсем позабыл.  

Ну, раз так повелось, что проку теперь?  

Господняя милость уходит за дверь.  

  

Мы дверь затворяем и будем теперь  

Работать лишь с теми, кто просветлел.  

Никто не погибнет за весь переход,  

О всех позаботится Светлый народ.  

Мы любим вас, люди! Люди Земли!  

За вами ваш выбор, а мы впереди.  

До перехода осталось чуть-чуть,  

И каждый, кто хочет, пройдет этот путь.  

  

С Любовью мы ждем вас у Двери небес.  

Мы всех приглашаем в молитве Небес.  
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О каждой Душе разговор завершен,  

И все, кто желал идти с Богом, – Спасен! 

Готовьтесь спасать, кто еще «не доспал»,  

У них есть все шансы продолжить наш «бал».  

Ведь Бог понимает, что разные вы  

И каждый приходит к моменту «Весны».  

Невозможно нарушить Каноны мои,  

Они нерушимы и вечны они! 

 

 

2013-07-07 

Я всем желаю счастья и радости большой. 

Не нужно вам ругаться по пустякам с Душой.  

Идите ввысь по небу, до дома своего!  

И радость не покинет сегодня никого!  

  

Люблю я вас, красивых, сотрудников своих.  

Желаю, чтоб строптивых покинул эгоизм.  

Пускай приходят знания из Хроники Акаш,  

А вы их применяйте по делу каждый раз.  

  

Как Солнышко сияет! Я с вами веселюсь!  

Желают, не желают, а будут все добреть,  

И радостью веселой каждый день гореть.  

Любите вы друг друга, ведите за собой.  

  

Недруга или друга, в великий мир иной.  

Я помогать вам буду и каждый день юрбой,  

Мы будем слать вам Радость, Счастье и Покой!  
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2013-08-10 01:50 

Свет лучистый впереди, ждут Владыки вас с пути.  

Встреча будет очень яркой, обуяет вас восторг,  

И поймете, что же значит наш «великий разговор».  

Много сказано повсюду, жемчуг знаний дают вам.  

Вы оцените всю важность, Знаний, данных вам от нас.  

Светлый мир преобразился, ярче стал сиять везде,  

Ослепили Темных сильно, они тонут в темноте.  

Для прозренья уже поздно, час решительный настал,  

Пожалеть их невозможно, их дорога избрана.  

  

Поздравляю вас с победой, у порога вы Домой,  

Мир красивый очень светлый вместе с вашею семьей.  

Я так рад, что вы не «спите», пусть немногие из вас,  

Только радость будет яркой и осветит всех в тот час.  

Вы, любимые, спешите сеять радость и добро,  

Это будет вам защитой, когда встретите вы Зло.  

Побороть смогли «шатанья» и идем одной стезей.  

Пути сами вы избрали вашей Светлою Душой. 

 

 

2013-08-10 02:30 

Возлюбленные дети мои! Я, Чохан 4 Луча, хочу донести весточку 

до вас с Тонких Миров. Грядут грандиозные события, которые для 

одних принесут успех, для других – разочарование. Каждый избрал 

свой путь, времени было предостаточно. 

Великие события: смена полюсов, изменение внешнего вида 

Земли, повадок животных и замена ваших тел неизменны. Это уже 

решено. Чему быть, того не миновать… лишь, территория от океана 

до океана. Здесь карта мира переписана не будет. Остальная часть 

Земли изменится очень сильно. Вы будете слышать гул и отголоски 

страха, исходящего от тех людей и животных, кому спастись уже не 

суждено. Земли, которые уйдут под воду, собрали и несли на себе 

лишь тех, кто не пожелал строить Новый Мир. Таково их решение, 

а поскольку смерти не существует, то вам волноваться нет причин. 

Это время прошу вас провести в молитвах. Нет ничего, чего 

нужно бояться, страх порождается лишь недостатком знаний. Вы 
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должны понимать, что все, что происходит, – то лишь во благо всех, 

без исключения... 

Я хочу дать вам малую картину о предстоящих событиях, без по-

дробностей. 

Новый Мир не за горами. Многие из вас проходят сейчас силь-

нейшие изменения, которые не дают вам работать с прежним энту-

зиазмом. Скоро это закончится...... предстоит работать с массами 

людей и вести разъяснительные работы. Нет первых, нет последних. 

Вы Едины во всем. Очищайте территорию от океана до океана от 

негативных энергий. Используйте мои молитвы, они есть ваша за-

щита. У вас есть важные веления, они вам тоже пригодятся в работе. 

Тексты должны быть максимально простые и короткие. Не сотря-

сайте воздух набором ничего не значащих слов. Чем проще работа, 

тем она эффективнее. 

Три дня тишины вас не затронут (это бесконечный вопрос моей 

подопечной). Самые страшные катаклизмы отменены. Матушка-

Земля в полном порядке, стремится к совершенству и призывает вас 

брать с нее пример. 

 

Сейчас идут мощные потоки энергий на Землю, которые сжигают 

негатив безвозвратно. Наружу «выходят» самые старые кармиче-

ские грехи и зацепки. Освобождайтесь от них молитвами, намерени-

ями. Просите Владык Кармы исцелить и очистить ваши тела и по-

мочь вам собрать все ваши фрагменты в одно Целое. Воссоедините 

прошлое и настоящее. Ничего сложного в этом нет. Своими словами 

выражайте намерение: собрать в одно Целое все ваши самые яркие 

фрагменты, наполненные самыми важными событиями и достиже-

ниями из каждой ранее прожитой жизни. Вы сможете, вы способны, 

я верю в вас. 

 

 

2013-08-20 00:55 

Дорогие мои! 

Много разной информации льется на ваши головы. Запутались, 

возникло много вопросов, на которые вы толком не знаете ответов. 

Дам вам совет: не волнуйтесь, приведите себя в равновесие и про-

должайте просто творить Добро – это огромная сила, которая спо-

собна защитить вас от любого зла. Создавайте только позитивные 

мыслеобразы, наполненные радостью, любовью, спокойствием и 
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уверенностью. А, самое главное, непоколебимая Вера в себя и счаст-

ливое будущее. 

 МЫСЛЕФОРМЫ – это энергия. Помните? Подобное притяги-

вает подобное. Каждая мыслеформа, сотворенная вами, требует под-

питки энергиями ее частоты. Она обязательно будет преследовать 

своего создателя и требовать новых энергий для усиления себя. Если 

она злобная и пропитана негативом, то представьте на секунду, что 

вас будет преследовать. Какая будет ваша жизнь? (Улыбается.) 

 А если ваши мыслеобразы добрые, ласковые и наполнены СВЕ-

ТОМ, то вы постоянно будете пребывать в СВЕТЕ!!! Желайте всему 

миру Любви каждый день и ЛЮБОВЬ посетит вашу жизнь обяза-

тельно. Желайте здоровья – и вы будете здоровы. Все очень просто. 

 Не впускайте в свою Душу все, что она отвергает. А ваша Душа 

разговаривает с вами постоянно, только сумейте услышать ее зов. Я 

вас люблю и всегда буду помогать. Призывайте всех Владык в по-

мощь в любой сложной для вас ситуации, того, кого полюбили 

больше всего. Ваша Душа подскажет, к кому вы ближе из Владык. 

 Владыка, который вам больше всего по душе, – есть ваш личный 

покровитель. Он всегда с вами на связи, ведет вас и помогает посто-

янно. Только осознайте этот момент всем своим естеством, и вы по-

чувствуете связь, она проявится в вас чувством радости и эйфории. 

Потому что вы почувствуете и примите в себя те бесценные энергии, 

которые несут Владыки семи Лучей и так необходимы вам. В этой 

диктовке уже заложены энергии на различение самодисциплины и 

вознесения. Заряжайтесь, просветляйтесь, я только буду рад вам по-

мочь. Мне очень радостно работать с вами, вы благодарные Ученики 

и все наши труды оценены вами, меня это очень радует. 

 

Пусть в Душе сияет Свет, ярким пламенем горит!  

И увидят вас все те, кто еще немного «спит».  

Вы ведь наши маяки, ярко вы светить должны.  

Помогать пора уж нам, всем Владыкам-Мастерам.  

В нашем «войске» прибывает, люди ищут истину,  

Кто находит – расцветает и дарует всем Любовь.  

Есть такие, что не знают и не могут снять оков,  

Тянет их на дно Мамона, отпустить не могут зло.  

Ищут выход, а не могут, важно только золото.  

Кто очнулся ото сна, раскрывать должны, любя, 

Всем желающим глаза.  
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В жизни много изменилось, только нужно посмотреть:  

Мир сияет ярким Светом, к вам спустился сам Творец.  

Не шучу я, уж поверьте, все есть так, как говорю.  

Я, Владыка очень Древний, дисциплину всем велю.  

Наши братья вы меньшие и живете как во сне,  

Просыпаетесь неспешно, но с улыбкой на лице.  

Радость здесь уже – берите и к груди своей прижмите.  

Мы согреем вас теплом и построим общий Дом. 

 
 

 

2013-08-22 01:25 

Люди Украины! 

 От вас во многом зависит следующий этап квантового перехода.  

Нельзя быть такими жадными и ненасытными (они знают, о ком я 

говорю). Вашему народу присущи качества великодушия и искрен-

ности, но в большей степени эти качества проявляются на уровне 

подсознания и в момент слабостей. Никак вы не можете объеди-

ниться, живете разрозненно, каждый сам по себе. Ваши лучшие ка-

чества спят непробудным сном, а ждать уже некогда, энергии посту-

пают на Землю все сильнее и интенсивнее. Вы «просыпаетесь», но 

медленно, ждете, что кто-то это сделает за вас. Нет, мои родные, 

только своим великим трудом и героическими поступками вы смо-

жете успешно вступить в Новый Мир высокочастотных энергий. 

Именно на ваши земли были завезены представители Белой расы 

(наши представители), Боги-люди с большими любящими сердцами. 

Вы обладали уникальными способностями, вели высококультурный 

образ жизни. Пора все вспомнить, сплотиться и творить Добро осо-

знанно. КИЕВ – священное место, около 120 мощей находятся там, 

вы себе не представляете, какие мощные энергии излучаются в этом 

месте. Но тьма поглотила умы священников и монахов, мамона по-

мутила их разум, позабыли они свое предназначение. Очень тя-

гостно будет для них их пробуждение. Святая Святых пытаются они 

разрушить и превратить в горы пепла. Ничего не выйдет. Потоки 
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божественных энергий заставляют пробуждаться от глубокого сна 

ваш народ. 

Силы Света с вами и среди вас, а вы, увидьте нас, пожалуйста. 

Помогите нам пробудить «спящих» своими великодушными по-

ступками и терпением. Ваши посылы и медитации очень важны, вы 

формируете будущее и на ваши плечи ложится большая ответствен-

ность.  

Мало делать посыл каждый день и быть в гармонии лишь на этот 

отрезок времени. В гармонии вы должны находиться постоянно и в 

каждой ситуации помнить, что вас испытывают, проверяют на кре-

пость веры и стойкость Духа. Контролируйте мысли свои, вдумы-

вайтесь, о чем говорите, избегайте пустословия. Принимайте с Лю-

бовью и преодолевайте с Любовью в сердце любые сложности на 

вашем пути открытия ваших способностей. Для многих этот вопрос 

уже решен и это радует. Настало время пробуждения ото сна и воз-

рождения ваших утерянных способностей. Это интересно, обладать 

сверхспособностями в сравнении с рядовыми жителями планеты, 

но, прошу вас, не допускайте страх в свое сознание и гордыню. Это 

негативные эмоции и тормозят ваше развитие. Ничего не бойтесь. У 

каждого из вас есть Ангелы-Хранители. Призовите их и попросите 

помогать вам постоянно без перерыва. Не забывайте благодарить их. 

Они приходят на помощь по первому зову, всегда, если вы их не ви-

дите, то это не значит, что их нет рядом. Со временем вашего Духов-

ного развития вы начнете видеть не только Ангелов, но и тех сущ-

ностей, которые живут среди вас много веков. Миры сближаются и 

долгожданные перемены не за горами. Я все сказал. Аминь. 

 

Космос весь преобразился, совершает переход!  

В переходе ваша Гайя4 пробивается вперед.  

Ждут вас братья всех созвездий в их великую семью  

И, в момент соединения, подадут руку свою.  

  

На лице у всех веселье, продвигается процесс,  

Не вернуть назад безделье, совершается прогресс.  

Происходят перемены  

На Земле и во Вселенной,  

Их нельзя остановить.  

Только вера в мир нетленный  

 
4 Гайя – Земля.  



 

21 

 

Сможет вас вперед вести.  

  

Любят вас старшие Братья, в гости ждут к себе домой,  

Так давайте же ускорим этот радушный прием!  

 

 
 

2013-08-25 

Много Миров отовсюду наблюдают за вами, дорогие наши зем-

ляне! Ваша планета возносится, шаг за шагом она приближается к 

тем мирам, где давно правят нерушимые Каноны Вечности и жизнь 

протекает в благости и Любви. Жить и творить добро не так уж и 

сложно, как думают некоторые. Войти в поток Светлых энергий и 

не выпадать из них – кропотливый труд. Это постоянный контроль 

мыслей, которые впоследствии воплощаются в действия и стано-

вятся результатом очевидным. Попробуйте жить в позитивных эмо-

циях хотя бы три дня. (Улыбается) Затем еще три дня, и это станет 

вашим привычным способом жить. Главное – вовремя остановиться 

и побороть гнев, который могут спровоцировать темные через ва-

ших друзей, родных, работодателей или просто собеседника. Если 

вы преодолеете вспышку гнева и сохраните баланс эмоций, счи-

тайте, что первый шаг к совершенству сделан. Затем второе преодо-

ление, третье и вы уже не выйдете из потока светлых эмоций, по-

ступков и мышления. Вы сами станете источником света, от вас бу-

дут исходить такие благостные энергии, что всему живому рядом с 

вами будет очень комфортно и начнется процесс вознесения. 

Многие думают, что вознесение – это одномоментное превраще-

ние в сущность со сверхспособностями и крепким физическим 



22 

 

телом, которое не будет умирать. Это не совсем так. Это долгий про-

цесс, который включает в себя поэтапное изменение во всех сферах 

деятельности человека. 

Конечно, все вы уже знаете, что сейчас, когда уже время сжалось, 

этот процесс ускорен и у вас есть шанс сделать за короткое время 

«прыжок» в будущее и оставить далеко позади старый прогнивший 

насквозь мир. Чем больше людей поймут это, тем лучше будет для 

всех. Ваши братья всегда готовы помочь вам по первому зову. В лю-

бой сложной для вас ситуации, когда вы чувствуете, что не сможете 

сами преодолеть гнев и злобу или просто не знаете, как правильно 

поступить в той или иной ситуации, призывайте образ того Светлого 

существа, который вам больше всего полюбился. И эта сущность тут 

же укажет вам путь решения проблемы. Мои братья готовы помо-

гать вам по первому зову. Поверьте, это так! 

Хочу дать вам совет: не всегда читайте информацию, которую 

вам подбрасывают друзья и «доброжелатели». Если только текст чи-

тается сложно и вы сбиваетесь, знайте – это не для вас. Каждый про-

ходит свой путь развития,и каждый идет своей дорогой. Для одних 

одна и та же информация полезна, а для других – вредоносна. И еще, 

подобное притягивает подобное. Любые книги, статьи из интернета 

притягиваются к вам согласно вашим вибрациям, но будут и «ло-

вушки». Учитесь избегать их и различать, что полезно для вас, а что 

нет. Если перед вами положить перезрелый фрукт и недозрелый, то 

каждый выберет свое, ему присущее, а третий будет искать фрукт 

зрелый, в самый раз. Так и информация: есть устаревшая, слишком 

заумная и самая своевременная. Устаревшая – неинтересна, заумная 

– недоступна, а своевременная – полезная. Выбирайте то, что под-

ходит вам лично и не оперируйте той информацией, которая вам еще 

недоступна на данном этапе развития, а той, которой обладаете в со-

вершенстве. 

Тогда мир заиграет яркими красками и вы почувствуете себя на 

своем месте, вам будет комфортно во всем, чего коснется ваше вни-

мание и ваш взгляд. Относитесь к людям так, как бы вы хотели, 

чтобы относились к вам. 

 Я все сказал. Аминь. 
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Улыбается вода, Солнце, воздух и Земля!  

Всё стремится стать мудрее и очиститься от зла. 

Места нет порокам в мире, где живут Добро, Любовь.  

Светит Солнышко игриво, разливает всем тепло. 

И Луна глядит на Землю, вспоминает жизнь свою:  

«Не смогла создать Творенья в радость Богу своему!» 

Человека создавали семь небесных Мудрецов,  

И тела, и Душу дали, превратили всё в Любовь! 

Возвращаемся к истокам, возрождаем мысли Бога, 

Помогаем Мудрецам воплотить на Землю Рай! 

Тот, который изначально был задуман  

Для людей, для животных, рыб и птиц, 

Гор, и неба, и растений,  

Собирались в дружбе жить элементы всех творений. 

 

Разногласия пришли  

И разрушили мечты,  

Все надежды исказили,  

Тёмной силою накрыли. 

Только вот пришла пора  

Возвращать любовь сюда,  

Поместить планету в Рай, 

Сблизить всех в одном потоке  

Мыслей благих, очень добрых. 

Пусть сияет свет небес,  

Ходит радость по планете,  

Люди вспомнят все заветы  

Их любимого Отца, 

И одной командой светлой  

Победим мы зло тогда. 
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2013-08-30 03:10 

Все собрались вокруг нашей Земли,  

Со знанием дела приходят они. 

Они – это те, кто пришел посмотреть,  

Что будет Твориться на нашей Земле. 

А будет Твориться процесс перехода  

И в этом процессе создадутся дороги. 

Дороги Творений ваших сердец,  

Сойдутся все линии в точку-венец. 

 

Увидеть все смогут море идей,  

Созданий, творений и то, чего нет5. 

 То, чего нет6, создаст новый мир,  

Мир новый такой, как не мечтали «они».  

 «Они»7 – это те, кто мечтает собрать  

Энергий побольше с тех, кто еще «спят».  

 Проснуться бы надо вам, люди Земли,  

Момент очень важный настигнет в пути8. 

 

Путь ваш непростой, но короткий совсем,  

Наполнен новинкой, таков ваш удел. 

Ну что ж? Раскрывайтесь, границы Небес!  

Пусть воплощается Божий процесс! 

Энергии всюду клокочут в тебе,  

Клокочут в пространстве и море везде. 

Дивный процесс, я его подзабыл,  

Теперь же пусть вспомнят Творения9 мои. 

 

А вспомните вы то, что жили во тьме,  

Совсем не творили, а угождали себе, 

Прихотям вашим дарили свой Свет,  

Теперь же проснитесь, снимите свой грех. 

Вас много уснет и проснется потом,  

 
5 Изменится пространство и нам станут доступны энергии знаний. 
6 То, чего нет – это Абсолют. 
7 «Они» – деструктивные силы. 
8 Путь – вознесение. 
9 Творения – творцы. 
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Вернетесь на праздник в Отеческий Дом. 

Тот Дом, что поближе ко мне размещен,  

Пространство мощнее находится в нем. 

 

Я вас приглашаю проснуться скорей,  

Увидеть весь праздник раскрытий людей, 

Творения людей по программе своей,  

Новый мир зародился на Малдэне10 моей! 

Я хочу вам сказать, что процессы идут,  

Ваше время пришло и энергии ждут. 

Ждут, когда их возьмут – применение найдут,  

Для создания мира Владыки придут. 

 

Я так вас люблю, так волнуюсь за вас,  

Желаю удачи в процессах сейчас. 

Пусть Ангелы мира помогут вам всем,  

Вам всем сотворенным в единый тандем. 

Давайте, детишки, идите вперед,  

Назад не ступайте, там тьма уже ждет. 

Любовь расточаю и смелость дарю,  

Пусть ваши все мысли ко мне приведут! 

 

 

2013-09-06 

Я приветствую вас всех! Ожидает нас успех!  

Много сделано работы в пользу нашу и Земли.  

Вместе побороть смогли очень сложные пути.  

Вам под силу теперь все, лишь в узде держите зло.  

  

Я так радуюсь за вас, вас ведет Канонов глас.  

Вы их вмиг приобрели, воплотили в жизнь Земли.  

С вас пример берут другие, те, кто только возродились.  

Вспоминают роль свою, чтобы влиться в колею.  

  

Яркий Свет идет от вас, видит вас «Великий Глаз»,  

Отмечает каждого, вносит в списки все заслуги,  

Что смогли вы проявить, чувством сердца укрепить.  

 
10 Малдэна – Земля. 
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Вам смотреть назад не нужно, лишь вперед идем, друзья!  

Позади оставить нужно сложный путь рождения.  

  

Представители Галактик собрались вокруг Земли.  

Наблюдают и решают, что же ждет вас впереди. 

Все сейчас идет прекрасно, процветает Белый Свет,  

Темных красок уже мало, больше разноцветие.  

  

Смотрят все на вас с надеждой и готовы вам помочь,  

Чтобы вместе в мир Безбрежный перешли за одну ночь.  

Одна ночь – это для нас, много лет – это для вас.  

Время просто исчезает и стирается «стена»  

Между нашими мирами будет мир и чистота.  

  

Посылают вам любовь ваши братья из Домов.  

Из Домов, где жили вы, до рождения Земли.  

Чтоб скорее вы проснулись, свою сущность вспомнили.  

Все идет за планом Божьим, без потерь особенных. 

Все процессы под контролем, нет путей не пройденных. 

 

 

2013-09-23 03:15 

Нет пути назад, поверьте, нужно нам идти вперед.  

Ветер стих, Земля в покое, поплывет пластами лед.  

Страх изгнать должны давно вы, путь тернистый позади,  

Улыбаются вам звезды, всем, кто в избранном пути.  

  

Нелегко вам было, дети, выстоять соблазн теней,  

И мечты их провалились, спутались все карты змей!  

Впереди тысячелетие, именуем – Золотой век,  

Это век великолепия и пространство новое!  

  

Весь букет энергий старых, растворятся в один миг,  

Переходим в мир прекрасный, без суждений и обид.  

Время сжалось до предела, дальше просто некуда,  

Нужно быть готовым к делу, поджимает время, ДА!  

  

Пусть ЛЮБОВЬ все озаряет, придаст силы вам в «поход»,  

И бояться не пристало, наступает ваш «полет»!  
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Соберите мысли в луч и в кристаллы укрепите,  

А сознание и тело в большой сфере поместите.  

  

Это ваши «корабли», защищают вас они,  

Защищают от потерь знаний новых, и, поверь,  

Человек непобедим – это есть весь микромир, – 

Повторение вселенной, – наделенный силой генной!  

  

Ваши нити ДНК –  

Кладезь знаний и добра,  

Это есть 12-тигранник, источающий любовь,  

Возвращаемся к истокам и способностям Богов!  

  

Мир дуальности окончен, возродился микромир,  

Руководствуйтесь Любовью и сочувствием к другим.  

Помогайте «крепко спящим» разглядеть тот старый мир.  

Он уходит безвозвратно, так решили Мудрецы.  

И окажут помощь Братья, не покинут вас в пути!  

 

Переход состоится. Народ дремлет, хочет спать, но придется 

проснуться, очнуться от векового сна и отдыхать уже в новом пре-

красном Мире, где живут Добро и Радость, они в ногу там идут. 

 

 

2013-10-07 22:15 

Стихотворный слог ложится на бумагу неспроста!  

В нем заложен код небесный, очень чистый и чудесный!  

Прочитав мои стихи, каждый сможет унести  

Море счастья и любви, и способности свои  

Приумножить для великого пути.  

   

Прочитав все мои строки, вы усвоите уроки,  

А уроки не простые, морем знаний залитые,  

Только нужно терпеливо их осмыслить до глубин,  

А потом примерить к жизни и закутаться в Любви!  
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Очень рад, что вы пошли по очень верному пути, 

Каждый день у вас всегда есть работа для ума, 

А с Душой работать нужно, ну, почти ежесекундно. 

Накопительный процесс даст значительный прогресс. 

Вы на правильном пути, стали по прямой идти. 

 

 

2013-10-07 

Сколько нужно человеку, чтобы стать счастливым?  

Полюбить себя как Бога, чтобы быть любимым.  

Я желаю вознесения всем достойным людям.  

Старый мир уже уходит и приходит лучший.  

Так живите в нем скорее и купайтесь в счастье.  

Суждено вам, «просветленным», помогать «незрячим».  

  

Ты цветочек мой любимый, ангельские глазки,  

Серафимы вот летают, дарят тебе ласки.  

Принимай в свое сердечко звездные росточки  

И зажжется в твоем сердце жар любви Восточной.  
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2013-10-09 22:35 

Дети Солнца и Земли! Ваши Души расцвели!  

Поселяется Надежда, Вера, Радость и Любовь,  

Укрепляетесь вы в Вере постепенно вновь и вновь!  

Разногласия? Нормально! Путь познания идет  

И вопросы меньших братьев только в пользу вам и впрок.   

Вы в решениях свободны, запретить нет смысла вам,  

Мыслить вольно и отважно – это признак мужества.  

Отработка разных качеств – есть мыслительный процесс, 

Много сложностей, в придачу, жизнь подбросит под конец.  

  

Ничего не бойтесь, Дети, жизнь течет по замыслу,  

Воплощаясь, вы все знали свои задачи промысла.  

Опыт жизненный сгодится, вы примените его,  

Когда Дух ваш воплотится в Мир повышенных частот.  

  

Все задачи разрешимы, а Каноны нерушимы,  

Они действуют веками, не закрыть огонь руками.  

Мир горит ярким огнем, покидает Тьма наш Дом.  

Веселей идите к Богу, он осветит вам дорогу!  

  

Только полное доверие вам поможет открыть двери.  

А за дверью мир иной, он прекрасный и простой.  

Крепко за руки беритесь и друг друга берегите,  

Вам скитания ни к чему, скоро встретитесь в РАЮ!  
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2013-10-27 

 

Я від радощів літаю, я зі святом всіх вітаю!    

Всі енергії зібрались в білосніжний промінь мій.    

Перехід наш розпочався – злетимо ми до небес 

І побачим всіх в єдиній щирій посмішці з небес.  

  

Дивний Світ до нас іде, щастя й злагода буде.  

Українці – це основа всіх початків на Землі.  

Слава вас торкнеться знову, ви прокинетесь зі снів.  

Вам прописано віками поміняти цілий світ.  

Це не жарти, це все правда, бо нащадки ви мої!  

  

Так красиво розпочався перехід Землі і вас,  

Тих людей, що зачекались і готові йти до нас.  

Легко ми пройдемо з вами перешкоди Темних сил  

І незчуються, як стане жити тут нестерпно їм!  

  

Перемога буде з нами, радість ми чекаєм всі  

Всі Володарі пристануть очищати Білий Світ.  

Вас вітаю і бажаю перемоги над усім,  

Вже набат пробив і досить, зачекалися усі!  
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2013-10-30 00:17 

Рассказать во всех деталях не могу, пока, я вам.  

Переход идет по плану, убирается весь хлам!  

Голограмму уберем и покажем всем наш Дом!  

Вам понравится, я знаю, вы знакомы с ним давно,  

Много тысяч лет промчалось, вам проснуться суждено!  

  

Память ваша возвратится и в кристаллы превратится,  

Сердце станет, как цветок, и вернетесь вы в исток.  

Без потерь идете к Богу, кто хотел и пожелал 

Жизнь построить только с Богом и величественный храм.  

  

Вы сплотились очень быстро по вибрациям своим,  

Каждый видит: мысли чисты? Значит родственники мы!  

Близнецовые пламена ярким пламенем горят,  

Души родственные снова в одну сторону глядят. 

  

Вам идти одной дорогой, цель одна и, наконец,  

Можем вас хвалить, и строго вас оценит сам Творец!  

Вам бояться не пристало, все вы воины уже,  

Темных воинов так мало, просто тают в тишине.  

  

Свет лучистый вы несете, видно вас издалека  

И на Вече вы придете с ярким пламенем в сердцах.  

Будем ждать вас, приходите, и поклон с собой несите,  

Всю Любовь, что есть у вас, радость в сердце, в Добрый час!  
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2013-11-04 

Дети, Земли! Раскрываетесь вы,  

Переход продвигается только вперед,  

Ни шагу назад, там пропасть вас ждет!  

Темные силы уходят с Земли,  

Для них уже созданы земли свои.  

Души пропащие к ним полетят,  

Совсем непутевых в Дыру поместят.  

  

Останутся те, на Земле,  

Кто тужил и полные горестей жизни прожил,  

Теперь этим людям награду дадут,  

За их, против воли, жертвенный труд.  

Земля возродит все поля и луга,  

Цветочки живые назад возвратят.  

Все будет нам видится в красках живых,  

Совсем неестественно – ярких таких!  

  

Век совершенных наступит тогда,  

Уже не настигнет вас горе, беда.   

 
Солнце светит каждый день,  

А мы видим только тень.  

Проживаем, как в тумане,  

Только сердце не обманем:  

Оно помнит все и знает,  

Видит фальшь насквозь всегда!  

Восходящий путь укажет,  

Нужно слушать вовремя.  

Без потерь жить невозможно,  

Плата тоже быть должна,  

А награду вы возьмете  

После осмысления. 
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2013-11-05 

Много раз я воплощался, много жизней пережил,  

Понимаю все страдания, потому что помню их!  

Трудно всем расти духовно, всех преград не перечесть,  

Но сейчас намного проще вознесение вразуметь.  

  

Путь тернистый вы идете, искру в сердце вы зажжете,  

Засияют Белым Светом Храмы Душ проснувшихся.  

Воспевать мы будем вместе оды Вездесущего!  

 

 

2013-11-06 11:30 

Близнецовые пламена собираются опять. 

Вы находите друг друга, чтобы миру помогать.  

Есть у вас еще два года, ваши личности познать.  

  

Два дыхания в Едином, чистый взгляд без суеты. 

Закалялись вы отдельно, круги ада вы прошли.  

Очень важно знать вам, дети, Мир находится в рассвете!  

А зажечь Звезду победы сможете вы только летом.  

 

Спешка здесь вам ни к чему, неверный шаг – и вы в плену.  

Вот, Каноны соблюдайте, свои души раскрывайте.  

Не спешите жить бегом, постепенно мы идем.  

План у Бога есть давно, знает каждого в лицо.  

  

Кому нужно помогает и подсказки расставляет.  

Открывайте свои уши и глаза, и свои Души,  

Чтобы истину раскрыть, вы должны себя любить.  

И любить все безраздельно, без условностей любых.  

Я уверен, очень дельно подойдете к делу вы.  

  

Уже за многих я спокоен, путем истины идут  
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И примером своим ярким многих за собой ведут.  

Просыпается народ, интуиция ведет,  

Ну а знания придут и строптивцы все поймут.  

  

Я пока прощаюсь с вами, наш тандем не за горами.  

Будем вместе мы творить, строить мир и все любить.  

А пока учитесь, дети, решать проблемы в новом свете. 

Посылаю вам Любовь, скоро встретимся мы вновь!  

 

 
 

2013-11-16 01:30 

Мир сияет ярким Светом! Мы стремимся в Небеса!  

Нас работа ждет всех вместе, не появится гроза.  

Источаем мы Любовь, много радости Вселенной,  

А она нам отдает все назад, но многомерно.  

  

Обязательно мы будем помогать всем на Земле,  

И не сможем не заметить, как родится Свет! Везде!  

Засверкает мир Любовью – вмиг раскроются глаза,  

Осознание откроет мир невиданный тогда.  

  

Каждодневный труд ваш, дети, точит камень как вода,  

Ну, а камень – это Вечный мир, рожденный в небесах.  

Скорость молнии мгновенна, ну, а мир наш многомерный,  

Каждый слой уже горит, только радостью залит.  

  

Все Владыки рядом с вами, каждый миг вам помощь есть,  

Главное – сердца откройте и впускайте всех, кто есть.  

Наша армия велика, очень много в ней Светил,  

Каждый вам несет искринку, помогают в дружбе жить.  

  

Медитация прекрасно разлилась в ваших сердцах,  
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Мы услышали от каждого благодарность без прикрас.  

Не нужна вам ни мамона, ни ее богатств песок,  

Только Чистый Свет с Истока приглашаете вы вновь!  

 

 
 

 

2013-11-20 08:50 

НЕ все так просто на Земле,  

И в этом Мире, где 3Д!  

Но нужно вам учиться жить,  

Как будто вы уже прошли  

Ту грань, что глазу не видна,  

Постигнуть разумом непросто,  

Должны вы сердцем понимать,  

В другом пространстве создавать  

Лишь позитив и красоту,  

Не погружаться в пустоту!  

 

Я вам пытаюсь объяснить,  

Что вместе с Верой нужно жить,  

Она есть сильное звено,  

Соединит вас всех в Одно,  

В большое Целое мое.  

Все Души в томном ожидании,  

Когда находитесь вы врозь,  

А если вместе соберетесь,  

Преграды превращаются в ничто!  
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Дорога ваша – сложный путь,  

И вас несложно обмануть  

На неизведанном пути!  

О, среди вас есть «МАЯКИ»,  

Что могут вас уже вести,  

Вести протоптанной тропой,  

Что приведет вас в мир иной,  

Такой счастливый и простой,  

Там Свет, Любовь и Мир живут,  

И мы вас ждем все вместе Тут!  

 

 
 

 

2013-12-01 13:41 

Пробил час для Украины!  

Будет поднята с руины  

Вся Великая страна!  

Вот! Агония «богатых» – вся картина вам видна!  

Не проходит ложь, неправда, понимают теперь все:  

И Европа, и Россия утеряли власть в стране!  

  

И Великий ваш народ на волне летит вперед,  

Растворяются устои, исчезает ложь веков.  

Вы – АРИЙЦЫ – вы проснулись, вы свершите переход!  

Разорвался круг застоя, тормозящий ваш полет. 

  

А последняя преграда, как последний бастион,  

Пала низко, без возврата, справедливый Дух растет.  

Иерархи все ликуют, дарят счастье вам, Любовь!  

Прогоняйте злость и бурю, возрождайте Дух Веков!  
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Жизнь меняется и будет все исправить вам легко!  

Мы поклон вам низкий шлем, благодарность за терпенье,  

За истерзанность души, в испытаниях сложнейших  

Сохранили Дух Любви!  

  

И никто не сомневался, что созреет ваш народ,  

С ярким пламенем сердечным в Новый Век страна войдет!  

А теперь держитесь в Духе, позитив окутал вас.  

Не покинет вас надежда, вы вошли в последний класс!  

И экзамены сдаете вы на выдержку сейчас!  

  

Вот, единство настает, в Новый Век страна войдет,  

А за вами и Россия тоже сбросит тяжкий гнет!  

Все правители-тираны потеряли власть везде,  

Вы примером показали, как идти к своей мечте!  

  

Силы Света помогают и Любовь вам излучают,  

Принимайте поскорей, заходите в нашу Дверь!  

Приглашаем в гости к нам, мы покажем и научим, 

Как творятся чудеса, ваши Души возликуют  

И войдут в Исток Отца!  

 

 

2013-12-14 09:30 

 
Истину говорю вам! Украина – сердце Европы во всех смыслах! 

Энерговойна развернулась на этой территории очень масштабная и 

решающая. Без пробуждения украинцев – не будет Святой Руси. Со-

знание народа претерпевает коренные изменения и возвращается к 
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первоистокам. Здесь собрана основная масса тех душ, которые спо-

собны без агрессии сделать первыми шаги в новое тысячелетие и по-

вести за собой массы всей планеты. Эта миссия очень ответственна 

и есть решающая. Своим примером люди, населяющие эту террито-

рию, раскроют глаза всем тем, кто сейчас не понимает всей серьез-

ности, важности и масштабности этих событий и по старинке насме-

хается. Не торопитесь осуждать или делать поспешные выводы. 

Больно смотреть, что уже очнувшиеся Души вводят себя в заблуж-

дение и пытаются перетянуть одеяло на себя. ЗАЧЕМ??? 

Много простых людей еще не способны осознать все величие и 

важность происходящего в Украине. Прошу тех, кто скептически 

настроен, не выражать свои мысли вслух, это великая беспечность с 

вашей стороны. Особенно прошу тех, кто, достигнув определенных 

высот в своем развитии, решил, что он уже совершенен. Этот про-

цесс бесконечен, не забывайте, прошу вас. 

 

События в Украине способны принять и осознать лишь те Души, 

которые сумели наладить связь со своим высшим «Я», сохранять ее 

и держать свой ум в чистоте, не принимают в свое сердце ложь и 

всю цепочку низменных качеств души. 

Территория Украины самая древняя, истинное ее имя ПРИПОН-

ТИДА. Именно здесь и начал свой путь Великий Белый народ, 

именно отсюда распространились по всей планете нити истинных 

Знаний с Центрального Солнца. Поделившись знаниями и окульту-

рив тысячи акров земли по всей планете, Великие Арии впали в мно-

говековой сон и забыли самое главное – истинное свое предназначе-

ние. Наступило время вспомнить и восстановить все свои Знания. 

Мы радуемся, наконец, этот момент истинны и возрождения настал. 

Некоторые Души будут сопротивляться и смотреть с осужде-

нием, даже на мое послание. Не критикуйте! Не осуждайте! Ибо Ис-

тины не ведаете! 

Просите Бога своей Души о раскрытии вашего сознания и его 

пробуждения. Стирайте в своих телах программы агрессии, неприя-

тия и гордыни. Боритесь, мы все вам в помощь. ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ 

В ОДНО СОЗНАНИЕ ВЕЛИКОГО ТВОРЦА И СОЗИДАЙТЕ! 
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Все, Арийцы, есть Едины! Эта истина одна!  

Не мешайте всех с болотом и очиститесь от зла.  

Мы едины в Белом Братстве, что ж мешает так же вам  

Мысли злостные отбросить и залить в себя «Нектар»?  

  

Он излечит ваши Души и очистит от программ.  

Возродитесь все из пепла, СОЛНЦЕ станет в помощь вам.  

Верим мы и точно знаем, каждый слышит зов трубы,  

Льдинки мигом все оттают, забуяет сад в груди.  

  

Мысли добрые витают и пространство заполняют,  

Все цвета в него вольются и засветится звездой.  

Мы все рядом, даем руку и поддержим вас с Душой.  

Радость нас переполняет, Тьма так быстро исчезает,  

Ее силы покидают.  

  

Мы ликуем, мы поем, дифирамбы вам пришлем.  

Ставим Знак – идет вперед Белый истинный народ.  

 
Любовь — это счастье, а счастье – Любовь!  

Дарите друг другу ее вновь и вновь.  

Учитесь терпимыми быть до конца.  

С пути не свернув, сохраните сердца.  

  

Они у вас чистые и огонь в них горит,  

Лучи хрусталя изливают они.  

Мы рядом, мы будем вам всем помогать,  

ЛЮБОВЬЮ Великой вас будем питать! 



40 

 

2013-12-22 14:33 

Як шкода, що ваша доля не вирішується спільно!    

Від`єднались «Світлоносці» від народу добровільно! 

Возвели себе до рангу наймудріших та ясніших,  

Та забули, що Єднання  стало зараз головнішим.  

 

Повертайте собі розум, Со-Вість хай проснеться в вас,  

Так не можна більше жити, зрадили ви Божий глас.    

Замість вас тепер народ міцно створює оплот.  

Сором тим, що цілий рік все читали наш потік.  

 

Море Знань давали вам, дума – буде поміч нам!  

На Майдані світлі душі, їхня Со-вість непорушна,    

Надважливий час настав, стародавній люд повстав  

Проти підлості і злості корумпованих чинів,  

Повернути хочуть вдосталь благодать Вільних Світів! . 

 

Про єднання говорили, та забули, з КИМ  воно,  

Як прокинувся народ, сміло бореться за Волю,    

То посіли під столом, що кричали ніби з Богом!    

 

Крає серце різнодум`я, хто до лісу, хто в підвал,    

Що за глупість в вас панує, що клялися в Вірі Нам? 

 

 

2013-12-22 14:58 

Я хочу вам слово молвить и сказать как на духу,  

Пробил час, пора работать, уже зажег народ Звезду!  

К Душам Светлым обращаюсь, вы понять должны одно:  

Все события планеты – есть ЕДИНОЕ – МОЕ!  

  

Смысла нет делить на части, это – МЫ, а то – ОНИ,  

Разве так мы вас учили, коротая с вами дни?  

Знаний море получили и забыли в один миг:  

В Единении ваша сила, а вы прячетесь в свой мир!  

  

Ведь решается судьба всей планеты во стране,  

Что зовется УКРАИНОЙ, а вы стали в стороне?  
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В ожидании застыли, про эволюцию забыли,  

Не готовы к чужой славе попривыкнуть, Гордецы.  

  

Во ВСЕЛЕННОЙ наблюдают, наши Души замирают  

В ожидании чудес. Вы способны, просыпайтесь,  

Украины не чурайтесь, помощь ваша им нужна!  

Вы – Единая Семья!  

  

Не сидите в стороне, вы хозяева в судьбе,  

Всю любовь свою дарите, тогда Темных победите!  

Все зависит лишь от вас, а мы – с вами, В добрый час!  

 
 

 
2014-01-07 

 
 

Тяжелое время настало сейчас,  

Эмоций букет соберите в кулак.  

Энергии мощные с неба идут  

И Матушку-Землю обволакивают.  

Рассвет наступает, когда на Душе Солнце сияет,  

А недовольство в узде.  

Великие Души на Землю пришли,  

И ваши задачи вы вспомнить должны.  
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Лишь помыслы светлые и цели заветные  

По светлой дороге вас поведут,  

И построение мира чудесного легко  

Нарисуется и мысли придут.  

Время уходит, рождается МИГ  

И это обяжет вас думать о них11.  

Рождается действие с мысли твоей,  

А чувства какие заложишь ты в ней?  

  

Заложишь печаль, так получишь ее,  

А счастье заложишь – приумножишь его.  

«Завтра» не будет и «прошлого» – нет,  

Получишь все то, что заложишь в «момент».  

Прошу вас запомнить, что мыслей контроль  

Стает совершенным и нужен покой. 

У каждого есть свой Кристалл в Небесах  

И Маркус12 укажет задачи для вас.  

  

Все вместе должны в Новый Мир вы идти,  

Без осуждений и суеты.  

Плечо подставлять или руку подать –  

Вашим ДЕВИЗОМ должно для вас стать.  

Сила всегда в Единении была,  

В открытой Душе и честных делах. 

Я очень прошу, сохраняйте покой,  

А что непонятно, спросите с Душой!  

  

Ответ вас уважит и в Рай приведет,  

Любовью окутает целый народ.  

Кто слаб, тот рассудок может терять  

И сильные Духом могут страдать.  

Поддержка нужна для каждой Души.  

Чувствуешь слабость? Нас призови!  

На помощь придем мы в мгновенье одно  

И Солнцу в Душе возгореть суждено.  

  

 
11 О них – о мыслях. 
12 Маркус – хранитель Хроники Акаши. 
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Вы сильные Ангелы в нашем миру,  

Задачи вы взяли себе по плечу.  

Осталось чуть-чуть и откроется дверь,  

За ней вы увидите море друзей.  

Тех, кто ушел из планеты давно,  

А теперь вам подставят дружно плечо.  

Энергии Света окутают вас,  

И Космос исполнит песню для вас.  

 

 
 

 
 

 

2014-01-25 01:20 

Дорогие мои! Нельзя расслабляться сейчас, нельзя падать духом 

и ставить на себе крест. Это не по-Божески. Многие люди под дав-

лением новых энергий впадают в депрессивное состояние, болеют 

их организмы, очищаются сердечные чакры и этот процесс вызывает 

душевные боли. Вы можете вспоминать давно забытые фрагменты 

из вашего детства. Это идет процесс вскрытия прежних знаний, ярко 

всплывают картинки из вашей теперешней жизни, которые тогда не 

имели для вас никакого значения, а сегодня они стали для вас Зна-

ком начала роста вашего сознания. В общении с друзьями, родными 

и горячо любимыми людьми вы внезапно проявляете гнев, непони-

мание или агрессию. Это высвобождаются энергии низких частот из 

самых закромов ваших сущностей. Освобождайтесь от «лишнего 

груза», он вам не нужен. Учитесь управлять собой, внимательно ана-

лизируйте все события, происходящие с вами и вокруг вас. Каждому 

даются на жизненном пути именно те люди, которые способны вы-

чистить ваши недостатки. Их нужно высвобождать с Любовью и 

благодарностью в душе. 
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Некоторые думают, что и так сойдет! Не сойдет! Без кропотли-

вого труда, работы над собой, вы не сможете достигнуть совершен-

ства. Читайте молитвы, творите добро, прежде всего, в мыслях, и то-

гда ваши поступки будут кристально чистыми и верными. Рвите 

свою привязанность к материальному миру, он не помощник вам в 

Новом Мире, но он помогает вам увидеть сейчас вашу зависимость 

от материальных благ. Торопитесь, меняйте себя, сближайтесь с 

природой, пейте побольше чистой воды, раз в неделю голодайте, по-

могите своим организмам очиститься от шлаков, чтобы Новые Бо-

жественные энергии могли проявиться в ваших клеточках и восста-

новить 12 нитей ДНК. Вы сможете шаг за шагом вскрывать забытые, 

но сохраненные Знания, которые вам помогут жить по-новому, без 

зависимостей. Вы поменяете свои ценности, своё отношение к Ми-

розданию и приобретете ценные способности, и начнете жить, как 

завещал Господь изначально. Вам необходимо будет строить новый 

мир самостоятельно, Новый – на 180 градусов другой. Вам откро-

ются новые технологии, ваши ученые будут делать необыкновенно 

важные открытия, которые позволят вам жить легко и непринуж-

денно. Вы будете жить по Канонам Вечности, а значит, в полной 

гармонии и радости. Вы, наконец, станете свободными от всех пут 

дуального мира. 

Спешите очищаться от скверны, засевшей в вас, боритесь, иско-

реняйте зависимости от суждений окружающей вас толпы, ибо 

много еще народу живут «темными» мыслями. Не позволяйте таким 

людям руководить вашей жизнью. Руководствуйтесь только внут-

ренним голосом, Со-вестью, это лучшие ваши советчики. Возле вас 

всегда находится рядом человек, который может дать своевремен-

ный и ценный совет. Не бойтесь задавать вопросы — это есте-

ственно. 

Время не ждет, оно неумолимо бежит вперед и сворачивается в 

одну точку. После выворота Гайя и пространство вокруг нее преоб-

разится. Вы увидите то, что раньше не могли видеть, слышать то, 

чего раньше не могли слышать. А как прекрасна Музыка Сфер! И 

это все вас. 

 Я все сказал. АУМ. 
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Сердца бьются в унисон и стремятся повзрослеть,  

Потому что старый «сон» не хотите вы смотреть.  

Каждый хочет в новый мир, погрузиться в счастья миг.  

Без усилий не пройдете, а в труде приобретете.  

  

Братья в Космосе вас ждут, в мир Земли они войдут.  

В общем деле и работе вы как будто все уснете,  

А проснетесь на Земле в измерении 5Д. 

Ярче Солнце засияет и насыщенней цвета  

Вся Земля приобретет.  

И животных незнакомых вы увидите тогда,  

Птички, бабочки, цветочки милы глазу и душе,  

И вы поймете, что живете в новом мире и в Весне. 

 

 
 

 

2014-02-02 20:15 

 

 
Рушатся колонны, утрачивают связь,  

Легионы Темных уходят прочь от нас!  

Это не фантазия маленьких детей,  

Это ваша правда, вы прикоснетесь к ней!  

  

Легионы темных с камнем во груди  
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Покидают Землю и с потерей сил.  

Очень много Света проснулось на Земле,  

Растопилась зависть, злость горит в огне!  

  

Вот! На горизонте – НОВЫЙ СВЕТ горит,  

Это ваше счастье уже в дверь стучит.  

Распахните Души и Сердца свои,  

Просыпайся, Совесть и Любовь в груди!  

  

Вам осталось только ВЕРУ сохранить  

И доверьтесь Богу – он вас охранит! 

Не коснется искренних злостная рука,  

Обойдет десятою дорогою она!  

  

Меняется пространство и мысли у людей,  

Светлый мыслеобраз постучит вам в дверь!  

Нужно только верить в счастье на Земле.  

И отбрось сомнения – они вредят тебе!  

  

Подымайте голову гордо, высоко,  

Не клонитесь низко, Зло уже не то.  

Иерархи Света с вами каждый миг,  

Свою Любовь даруют всем, кто вверх спешит!  

  

Назад не возвращайтесь, там гора камней,  

Впереди лишь счастье и много славных дней.  

Пусть «сердца горячие» вас ведут вперед,  

Смелые поступки, Со-весть и Любовь!  

  

Это есть попутчики в лучший из Миров,  

Мы вас приглашаем вступить в Золотой Век,  

Новый мир построим, и будет счастлив человек!  

  

Границы Украины золотом горят.  

Этим Силы Света – мир вам сохранят!  

Под защитой каждый, кто стремится ввысь,  

Ангелы дежурят и возносят мысль.  

  

Негатив и злость уходят в страны снов,  

Вам Творец покажет мир без «дураков»!  
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Слезы и страдания придется позабыть,  

А в радости и счастье – целый ВЕК прожить!  

 

 
 

 

2014-02-05 23:45 

 

 
 

Очень много ложной информации вокруг вас, мои возлюблен-

ные. Не торопитесь утверждать то, в чем не уверены или не владеете 

в совершенстве. Прежде чем сделать вывод, нужно найти тысячу 

подтверждений и, самое главное, ощутить сердцем, внутренним го-

лосом или интуицией. Часто люди принимают желаемое за действи-

тельное, потому что торопятся с выводами и ленятся почитать дру-

гие источники, сделать сравнительный анализ, провести аналогию и 

прочувствовать энергии, заложенные в текстах. Качество их разное. 

Не умеют, пока еще, все определять только лишь сердцем, каждый 

из вас уникален и индивидуален и находится на своём этапе разви-

тия души.   

Одни могут сразу отделить «зерна от плевел», а другим нужны 

еще годы, чтобы научиться отличать ложь от правды. 

Вам всем нужно учиться терпению и любви к мыслям собесед-

ника, уважать и давать возможность человеку высказаться полно-

стью. Методом вопросов и проведения аналогий можно быстрее раз-

вить чувствознание. Зачем причинять человеку зло или 
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демонстрировать над ним своё превосходство?  «Нужно изучать, 

чтобы знать. Знать, чтобы понимать. И понимать, чтобы судить». 

Сдержанность, выдержка и Любовь – это те качества, которые по-

могают находить решения любых проблем, не унижая достоинств 

другого. Учитесь любить и несовершенство, вы все дети Бога, каж-

дый имеет право быть любимым и дарить энергии Любви окружаю-

щим вас людям, животным, природе. Любовь – это 13-тое совершен-

нейшее чувство Бога, которым вас одарил Творец. Это тот КЛЮЧ, 

который открывает любой замок. Любовь дает ответы на все загадки 

мира и Вселенной. Любовь Творит чудеса. И вы это знаете, ибо слы-

шали море жизненных историй со счастливым концом. И в каждой 

из них побеждала ЛЮБОВЬ! 

Без любви не имеет успеха ни одно дело, ни один поступок, даже 

еда, приготовленная с любовью, – вкуснее. Даже зло творится часто 

из любви, но к деньгам и власти. Такая любовь разрушающая. А мы 

вас учим любви созидающей, ободряющей, вдохновляющей и про-

сто приносящей счастье! 

Многие любят осуждать и искать, кто прав, а кто виновен. Не за-

бывайте, у каждого свои уроки и задачи. Вы все разные и, в то же 

время, одинаковые. Все хотят жить счастливо, но не все понимают 

суть счастья. Дарите окружающему вас миру Любовь от сердца, 

настоящую, искреннюю, и вы увидите много чудес, вы начнете ре-

шать любые проблемы самым чудесным образом. Вы будете ис-

кренне удивлены, что такое возможно. Нереальность превратиться в 

реальность. А требуется такая малость – дарить Любовь безвоз-

мездно, не требуя ничего взамен. Это легко, вы только попробуйте! 

Вам так понравиться видеть вокруг счастливые лица, что вы забу-

дете, что такое печаль и одиночество. И это всё будет творение 

ВАШЕ, ЛИЧНОЕ. Такое творение приносит много радости. И 

только человек с чистыми помыслами и стремлениями может делать 

людей счастливыми. 

Стремитесь к совершенству, минуя личные интересы, не ищите 

виновных. Только сам человек виновен в его неудачах. Загляните в 

себя, обратите внимание, чем вы недовольны, и трансформируйте 

это недовольство в удовольствие. Если у вас сломалась машина, ра-

дуйтесь, что вы здоровы. Машину можно починить легко и быстро, 

и нужно делать это с радостью. А чтобы привести к совершенству 

вашу Душу, нужно много трудиться над собой и уметь признавать 

свои минусы, трансформируя их в позитив. Прислушивайтесь к за-

мечаниям других людей, случайных людей в вашей жизни НЕТ. 
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Каждый встреченный вами человек – ваш Учитель и Друг. Радуй-

тесь, когда вам помогают обнаружить ваши недостатки, Благодарите 

и Бога, и того, кто помог вам их выявить. Это ваша маленькая победа 

и достижение. Это переход на следующую ступень вашего развития. 

Спешите и стремитесь к совершенству! Время не ждет! Оно уходит 

очень быстро! 

 

Любите ЛЮБИТЬ все, что вокруг вас без суждений и безусловно. 

Вы кузнецы своего счастья. И только вам самим под силу себя изме-

нять и творить новый счастливый Мир. 

Мы вас любим и оберегаем, каждого, без исключения. И нам 

намного легче помогать тем, кто этого хочет. 

 

 С любовью, СЕРАПИС БЕЙ! ОМ. 

 

 

2014-02-11 20:10. Испытания 

 

 
 

Чем ближе вознесение планеты и людей, тем сложнее даются вам 

испытания, тем сложнее вам их преодолевать. Ваша ВОЛЯ, ваша 

ВЕРА, ваша ЛЮБОВЬ и ваше НАМЕРЕНИЕ – есть ваши помощ-

ники на пути вашего совершенствования. Это неизбежно, если ме-

няется пространство, то должно меняться все, что в нем находится. 

 

То, что вы раньше проходили за целую жизнь, вы вынуждены 

проходить сейчас за месяц или год. Все по-разному. Каждый чело-

век способен преодолеть любое испытание, которое ему выпадает, 

ибо Бог не дает большего, чем способен выдержать человек. Всегда 

в помощь дается много факторов, которые становятся в помощь вам: 

ЭТО ЗНАНИЯ! 

Знания приходят от друзей, знакомых, через книги, ченнелинги. 

Приходят знания, а следом и осознание с пониманием. Любая про-

блема, а она часто надуманная самим человеком, имеет решение. 

Одни люди справляются легко и быстро, а другие еще больше 

усложняют её. А почему? Потому что притягивают к себе 
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негативные мысли и рисуют воображением печальный исход!!! А 

зачем? Поэтому, прошу вас, отбросьте мысли печальные и притяги-

вайте мысли только положительные, рисуйте счастливый финал. 

Тогда ваше испытание будет решено в короткие сроки и безвоз-

вратно. Тогда вы пройдете урок на отлично. В Божественном много-

мерном пространстве море радости и счастья, и ваша задача – нахо-

диться в нем как можно определённей и дольше. Не позволяйте низ-

ким энергиям овладевать вашими мыслями, которые проявляются в 

вас соответственными эмоциями и поступками. 

 

Зло уходит с Гайи и «цепляется своими когтями» за всё, за что 

только можно зацепиться. Оно легко находит недоработки в вас и 

выявляет их. Если вы позволите злу зацепиться за ваши зацепки и 

зависимости, будьте уверены, «Оно» с радостью будет тянуть вас 

вниз к низким вибрациям. 

 

Верьте в Добро, Радость и Счастье – они непобедимы! ВСЁ ОТ 

БОГА! Принимайте с Любовью любые испытания и с ВЕРОЙ! 

Призывайте в помощь Иерархов Света, они ждут вашего внима-

ния к ним и услышат вас мгновенно. Помощь придет тут же, она 

проявится как угодно, и таким способом, что просящий обязательно 

её заметит и обратит особое внимание. ВАША ДУША, ВАШ ВНУТ-

РЕННИЙ ГОЛОС заставят вас притянуться к ответу, который ока-

жет вам неоценимую помощь. По ВЕРЕ вашей – вам и воздастся. 

 ОМ. 

 

 

2014-02-22 22:32 

 

 
Очень сложно вам понять, что твориться на планете!  

Нужно пыл бы поунять и смотреть, как смотрят дети.  

Много «хлама» в голове, много домыслов пугливых,  

И рисуете в три Д вы картины юродивых.  

  

Почему так сложно вам выбросить весь старый хлам?  

Потому что все зацепки опускают вас на дно.  

Вы бороться не хотите, ждете,  
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Что решиться все само.  

  

Но не будет без усилий роста вашим Душам здесь!  

Всю дуальность здесь оставьте, не тащите в мир сердец!  

Научитесь мыслить сердцем и Душою различать.  

Мысли всех людей, поверьте, будут в вас изъян искать!  

  

И Любовь вас пробуждает, открывает путь ко мне.  

Я Творец ваш, вспоминайте, и стремитесь ввысь ко мне.  

Много зерен разбросал я по Земле Святой Руси.  

Не под силу все собрать вам и со смыслом прояснить.  

  

Что вам чистым дал кристально, запятнать стремитесь вы,  

Что в грязи и, что дуально, превозносите вы вмиг.  

Нужно сбросить догмы, споры, не возвеличивать себя.  

Простота всегда в «позоре», а «запутанность» в верхах.  

  

Превозносите не то, плохо видите зерно,  

Перестаньте лицемерить и нести себя к карьере.  

Станьте как малые дети и прозреете в моменте.  

А иначе не стоните, лишь себя ко мне верните.  

  

Я приду, вам помогу, в чувства быстро приведу.  

Только без усилий ваших я помочь вам не смогу.  

 

 
 

2014-03-05 20:15 

Я люблю вас, мои дети!  

Дети нашего Отца!  

Вы частицы всей планеты,  
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Что Землею названа.  

  

Помогите ей одеться  

В Белый Свет и Свет Любви!  

Излучайте своим сердцем  

Искры радости с груди!  

  

Мы все рядом! Рядом с вами!  

Помогаем каждый миг!  

И рассеется блокада.  

Просветление впереди! 

 

 
 

 

2014-03-15 22:22 

 
Души мечутся в порыве в ожидании чудес,  

А другие ждут трагедий, много горя, большой стресс.  

Ничего не бойтесь, дети, с вами рядом сам Творец.  

Скоро он на Землю ступит, выгонит тоску с сердец!  

  

Много слухов по планете, много слов от Сил Огня.  

Только мало люди верят в глас простого Божества!  

Проникает ложь в сознание, не изжившее грехов:  

Это зависть и злорадство разъедают Душу вновь.  

  

Много вас так возгордилось, что погрязли в темноте,  

Неспособны отодвинуть мысль о личной «правоте».  
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Проникает на планету Огненный поток Любви,  

Выжигает вам из сердца все остатки черноты.  

  

Вы плывите по течению, наблюдайте за собой,  

Принимайте все спокойно вместе с вашею Душой.  

Ничего не изменить вам, поздно Душу рвать сейчас,  

Каждый сам творил сценарий точно к вашим помыслам!  

  

Кто блуждал, кто просветлялся, кто клонился к Силам Тьмы,  

Кто искал себе свободу, правду – истину судьбы.  

Остается только думать, что экзамен сдали вы.  

Кто успеет все осмыслить и прочувствовать Любовь,  

Во всегранных проявлениях, тот служить Отцу готов!  

 

 
 

 

2014-03-16 20:15 

Два народа – Брат-Сестра! Два великих Божества!  

Много силы и огня заложила в вас рука Творца!  

Не прольется кровь народов, сотворенных в Небесах!  

Вы должны создать так много, тратить время вам нельзя!  

  

Сотворенные Любовью два народа Близнеца,  

Не зальют своею кровью даже малого клочка.  

Вас сейчас загнали в угол, раскрываю ложь веков.  

Темные в последнем вздохе засевают ложь и вздор.  
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Но победа за Любовью, за творением сердец.  

Не под силу вас разрушить, за спиной у вас Отец!  

Только сами не плошайте, коды чисел раскрывайте.  

Наступает Новый Век, в нем хозяин Человек!  

  

А Чужие, иждивенцы, будут гибнуть от огня.  

Потому что не под силу победить мои Чела!  

 

 
 

 

2014-04-06 21:18 

Пусть хрустальный перезвон зарождается в ушах,  

Пусть рождается любовь в ваших девственных сердцах!  

Птицы звонко распевают свои песни на ветвях.  
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Все животные ликуют и глядят в ваши глаза.  

  

Просто так даря Любовь и посылая нежность вам,  

Они верят в ваши силы и готовы помочь вам.  

Веру в Бога подтверждать не молитвой только нужно,  

А творением своим подтверждать ежесекундно.  

 

Без творения молитвы превратятся в пустой звук  

И согреют на мгновенье только Душу гордеца.  

Все молитвы подтверждайте вы поступком каждый день,  

Помогайте самым падшим, но достойным встать с колен.  

  

Тогда вера укрепится и в могучесть превратится.  

Покорятся вам невзгоды, одиночество, печаль!  

Ваше сердце ярким светом будет Бога призывать.  

И в великом счастье Гайя вам поможет подрастать.  

Путь нелегкий мы проходим с Верой в счастье на Земле.  

Своей мыслью сотворяйте мир, в котором Бог везде!  

 

 
 

 

2014-04-20 21:21 

Мир меняется очень интенсивно, видимо и невидимо. Все, что 

обещано, сбудется. Нет первых, нет последних, каждый человек 

находится на своём уровне развития. Одни учатся и меняются с 

огромной скоростью, а другие не торопятся и успокаиваю себя, что 

они еще успеют. Дорогие мои! За каждым человеком закреплен Ра-

ботник Света и ведется постоянное наблюдение, и вы записываете в 

свою КНИГУ ЖИЗНИ каждый свой поступок и мысль. Ваши Мать 

и Отец с небес вместе с вами радуются вашим успехам и огорчаются 

вашим промахам. Из мысли рождается действие. Неоднократно я 

вас просил контролировать свои мысли, желания и поступки. Сейчас 

каждый из вас сдает экзамены на выдержку и постоянство. 



56 

 

Недопустимо думать, что сегодня вы обидите кого-то в последний 

раз, нарушите закон или съедите кусочек мяса на прощанье, а завтра 

всего этого уже делать не будете. ОШИБКА!!! Очень печальная и 

досадная ошибка с вашей стороны!!! Только сегодня и сейчас нужно 

выполнять свои стремления и желания. Откладывание на завтра или 

на потом только усугубляет ваше несовершенство. Контролируйте 

себя в каждой мелочи и каждую минуту. Ваши испытания могут 

быть там, откуда вы и не ждете. И не важно, что скажут люди, в 

первую очередь важно, что скажет ваша Со-Весть. 

 

Прошу вас, не повторяйте распространенную ошибку Великого 

ожидания свершения чего-то глобального и в одну минуту или в 

один день. Наслаждайтесь каждым прожитым днём, цените и радуй-

тесь каждой мелочи: улыбке, доброму слову, Солнышку на небе, пе-

нию птиц и каждому цветочку. Вам улыбается всё живое на Земле. 

 

Гайя совершает переход постоянно, шаг за шагом, как великий 

стратег и любящая мать своих детей. Каждое её движение выверено 

и совершается согласно требованиям Вселенной и Канонам Вечно-

сти: пройти переход с наименьшими потерями. Нам помогают пред-

ставители других цивилизаций и Галактик. Мы просим вас поддер-

живать друг друга, проявлять сострадание, открыть сердца, забыть 

о себе любимых и отдаться общему процессу перехода. Вы все – 

большая семья! Сейчас не время опекать лишь себя. Протяните руку 

помощи страждущему. Это ваши уроки и экзамены. Как справитесь, 

так и будете вознаграждены соответственно. Любите друг друга не 

на словах, а на деле! Лучше совершите поступок в ущерб себе, но 

помогите нуждающемуся. Ваша доброта никогда не останется неза-

меченной свыше. И вы сами почувствуете радость и полное удовле-

творение и поймете, как это прекрасно – проявить смелость и реши-

тельность. 
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Боли так много на нашей Земле,  

Но чистится мир: изнутри и извне!  

Так хочется вас осчастливить сейчас,  

Но правила есть и Божественный глас.  

  

Каноны нарушить не может никто.  

Ни Ангелы Тьмы, ни из Светлых сторон.  

И вы все каноны должны соблюдать,  

Порядок и право в реальность внедрять!  

  

Энергии Солнца, Земли и Стихий  

Вам очень помогут в нелегком пути.  

Дерзайте, боритесь, учитесь любить.  

Ведь вы – Дети Солнца и вашей Земли!  

 

 
 

Много знаков вам приходит в виде мысли и чутья!  

Но не каждый может видеть, что есть важно, а что зря!  

Слушать Душу научитесь, ваше сердце открывать,  

И тогда все ваши центры будут вихри распылять.  

  

Весь поток энергий ценных может мимо пролетать,  

Потому что много блоков люди любят создавать.  

Очищайте ваши мысли и стремления свои,  

И тогда ЛЮБОВЬ заполнит вашу жизнь и целый Мир!  
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2014-04-27 21:10 

 

 

 
 

От Души хочу поздравить с переходом в Новый Мир!  

Под защитой наша Гайя в зазеркалье Пирамид.  

Скоро треснет та завеса, что сокрыла переход,  

И вернется из забвения целый Русичный народ.  

  

Очень долго в спячке были, но пришла пора вставать!  

Помощь нам необходима, нужно Землю очищать.  

А работы очень много, хватит каждому из нас.  

Над собою поработать вам придется в сотый раз.  

  

Открывайте ваши Души, пропускайте Свет Любви!  

Пусть очистится сознание ваших душ и всей Земли.  

Все проходит очень быстро, только вам не осознать.  

Время очень сократилось, а проходит как всегда.  

  

Все работники от Света помогают вам в Пути  

Избавлять от негатива, изгонять всю тьму Души.  

Проходить уроки нужно не по кругу, а вперед,  

А иначе мы пропустим весь процесс и переход.  

  

Мы вас любим, дорожим, дарим много наших сил,  

С благодарностью берите и нужденным подарите.  

Все, кто могут проводить, Свет отдайте через Нить!  

Эта нить идет от нас и проходит через вас.  

  

Мы готовы слышать голос и совет всегда дадим.  

Только стоит вам промолвить просьбу помощи другим.  

Обострилась на планете между странами вражда,  

Но стоит сейчас за этим всем известная Орда!  

  

Они Света испугались и Энергий Золотых,  

Они вас сейчас тиранят через цепь потери сил.  
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Только ваше равновесие и гармония Души  

Станут вам защитой в Свете и проводят в МИР ЛЮБВИ!  

 

 
 

 

2014-05-04 01:17 

Очень мощные потоки низвергает Тонкий Мир!  

Обнажаются истоки негатива и обид!  

Распинается жестоко и Любовь, и Красота!  

И стоит у тех истоков вся земная чернота!  

  

Поменяйте свои взгляды на события в миру,  

Очень все неоднозначно силы тьмы преподнесут!  

Возвращайте себя к СВЕТУ, изливайте всем тепло!  

Открывайте свои Души и несите в мир Добро!  

  

Все, что ярко начиналось – превратилось в кучу зла,  

Так же можно потеряться и все навыки продать.  

Очень сложно полюбить вам, что не сложится в уме.  

Но учиться долго нужно, чтоб держать себя в узде!  
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Очень горько и печально написать вам пару строк!  

Столько знаний опорочить вы смогли в короткий срок!  

Я расстроен Очень сильно, не усвоили Урок!  

Я надежду не теряю, Волю Бога в вас вселяю!  

  

И откроются сердечки в новом мире красотой!  

И улыбки ваши Светом будут литься над Землей!  

Дети, милые мои! Вы ж с других планет пришли!  

Все вы родственники здесь и частички с вами есть!  

  

Помиритесь, вас прошу я, извинения просите  

Друг у друга и держите ваши мысли в чистоте!  

Ведь не знаете, что завтра будет ждать вас на Земле!  

Отвечать придется сразу без остатков на потом!  

  

Лучше с БОГОМ быть, Ребята, чем спускаться в мир низов!  

 

 
 

 

2014-05-11 22:19 

Хаос, хаос и еще раз хаос! Потоки небесной энергии Любви вно-

сят сумятицы на Земле, люди делают свой выбор: кто в 3Д стремится 

остаться, а кто осознает важность и ответственность сегодняшнего 

времени и стремится четко контролировать свои ощущения, мысли 

и поступки, потому что всеми фибрами своей Души стремится 

ввысь, к Богу. Новая реальность создается сейчас! Много непонят-

ного происходит сейчас, и не понять простым умом, потому что это 
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невозможно для неподготовленного сознания человека. А вот 

ДУША, ваше высшее Я, которое всегда с вами на связи, может по-

мочь определить, кто есть кто, где истина, а где ложь. 

 

Дети мои, в который раз прошу вас довериться Богу, а значит – 

сердцу своему, Храму Души вашей, где живет искра Бога. Ищите 

Свет! Ищите добро и радость! Не поддавайтесь унынию, не подда-

вайтесь негативным эмоциям. Сейчас очень легко оступиться и под-

даться сиюминутным эмоциям, и принять неверные шаги. 

 

Будьте бдительны, не торопитесь с выводами. Тьма бушует, она 

теряет власть над людьми, сознание людей просыпается и многие 

только сейчас начинают видеть изнанку мира, иллюзию, которую 

так мастерски сотворили Космические пираты через власть над Ду-

шами их слуг. Терять власть над Боголюдьми – это великая потеря, 

но она неизбежна. 

 

Наберитесь мужества, осталось недолго терпеть, это самые слож-

ные испытания, что вам необходимо пройти. Вы оттачиваете все 

грани вашего 12-гранника, который есть ваша Душа, единственная 

и неповторимая. 

 

Мы все с вами и помогаем. Мы ваши друзья, братья и сестры. 

Очень любим вас и скорбим о тех людях, которые уходят из жизни 

сейчас, давая возможность остальным людям «очнуться» от много-

векового сна. Такие смерти не могут оставить равнодушными ни-

кого! Даже некоторые представители «Серых» содрогаются от изде-

вательств над Челами. Почему Челами? Потому что эти Души сами 

избрали такой путь на Земле, гибнут не простые Сути13, а из высших 

измерений. Они уже никогда не вернутся в мир 3Д. Это их послед-

ний жизненный путь на Земле старого образца. 

Родные наши! Не опускайте рук! Мы с вами, все процессы на 

Земле под контролем. Все идет по плану Бога. 

Мы любим вас!  

 

Как утром на рассвете Солнышко встает,  

Так ваши Души встретят жизнь – наоборот.  

 
13 Сути – сущности.  
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Все абсолютно новым представит вам семья 

И возродится снова в Рае вся Земля.  

  

Вам будет интересно увидеть новый мир.  

И это так чудесно – жить каждый день в любви!  

Вы примете даренья от Бога своего, 

Проявите успешность и чистую Любовь.  

  

Вам нужно уже строить мир сердца своего,  

Тогда не будет поздно увидеть Свет Богов!  

Чудесные мгновенья растянуться на век.  

Во всей красе взрастится прекрасный Чело-век!  
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2014-05-18 23:23 

Русская душа поет, сердце раскрывается.  

Белый Свет к Земле идет и ложь веков сжигается.  

На арену поднялась правда золотая,  

И горит огнем она, темень всю свергая!  

  

Очень сложно для людей увидеть все иначе,  

Просто долго спали те, кто с Богами – Братья!  

Раскрывается родство быстро и внезапно!  

Это вызывает зло у так званых «братьев»!14 

  

Нет пощады на Земле низким проявленьям.  

На их место Свет пришел и горит отдельно!  

И недолго будет Мир очищать просторы,  

Не успеете вздремнуть, как поднимут шторы!  

  

Раскрывается «Лицо» и сердца с «железом»,  

Не втоптать уж в грязь все то, что сейчас воскресло!  

Мир, Любовь и ясный взгляд вижу я в сердцах ребят.  

Столько Света, Доброты изливают в мир они!  

 

 
  

 
14 Это о Темных. 
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2014-05-22 21:15 

Солнышко садится и встает.  

Мир к просветлению идет!  

Пусть медленно, пусть, спотыкаясь,  

Пусть делает ошибки на пути.  

  

Но каждый начинает видеть,  

Что Яркий Свет есть впереди!  

Любите ВСЕ, что вас окружает, 

И даже то, что не внушает чистоты!  

  

Господь вас окружает теми,  

Кто может недостатки показать,  

Которые так глубоко засели,  

Что и клещами не достать!  

  

Любовью окружите Море!  

Людей, что окружают вас!  

И может сразу обернется  

Все радостью великою в тот час!  

  

Не нужно видеть в каждом слове подлость,  

Быть может, там есть истина твоя!  

Которая не раз тебе поможет  

Увидеть в этом слове Мудреца. 
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2014-05-25 22:17 

Сорвана завеса в Тонком Мире!  

Свет от Бога-Солнца доходит до Земли.  

И больше не нужна защита  

От светоч-проявления для Матушки-Земли.  

  

Кто подготовил свое тело, сознание и ум,  

Стремительно несутся к Свету.  

Все видится с благословенной стороны.  

Преграды падают и Небо нам открывает Города-Сады!  

  

Энергии покоя, благости и Света  

Теперь проходят сквозь все слои Земли.  

И все семь тел сияют ярким Светом  

И избавляются от сырости и тьмы.  

  

Сегодня день особенный и очень судьбоносный,  

Ликует Небо, Свет и жители обителей Отца.  

Страдает Тьма и призывает Небо  

Создать для них проекцию «жилья».  

  

Остаться на Земле – значит обжигаться  

И потерять свой внешний вид и шик.  

Их ждет переселенье, Братья,  

И заново им строить мир обмана и обид.  

  

А Гайюшка стремительно несется  

В объятия невиданной Любви.  

Ведь зарождается как в сказке  

Чудесный мир богатства и Любви!  
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2014-06-03 18:00 

Мир замирает… 

Время сжалось до предела! Вселенная готовится к переходу: 

плавному и незаметному, но явному. Каждое живое существо за-

мерло в ожидании. У людей работа не делается, у детей учеба не 

учится, у стариков старость не наступает, сон пропадает, здоровье 

подводит. Спать хочется и лень «празднует» победу, иногда жить не 

хочется, то радость одолевает, то печаль мучает. Мир постепенно 

замирает, приостанавливаются процессы, и все живое готовится к 

переходу в Новую Жизнь, в новую неизвестность, о которой много 

сказано, а ясность так и не наступила. Возникает миллион вопросов 

и не у кого получить ответ. 

Миг непонимания и растерянности подходит к завершению. 

Многим предстоит попасть в новую жизнь и получить возможность 

приобрести новое Световое Тело нового образца, непонятного для 

вашего ума, но привычного для вашего сознания. Его можно будет 

совершенствовать или менять по желанию, омолаживать и сбрасы-

вать в любой момент, но вряд ли вы захотите это делать. Вы полу-

чите возможность принять участие в построении нового общества 

под руководством Старших Братьев, которые придут к вам. Никто 

больше не посмеет лгать или хитрить, потому что не будет в этом 

необходимости и возможности. Все низкие качества и мысли будут 

разоблачены мгновенно!!! 

Наступает жизнь, о которой мечтал каждый человек, стремя-

щийся жить в Свете и нести пользу всеобщему развитию общества. 

Не всем будет дана возможность переступить порог Нового Мира. 

Не каждый желал разлучиться с насилием и гнетом над послушными 

и сговорчивыми Душами. 

Пробил час для торжества истины Бога и господства на Гайе Ка-

нонов Вечности. Дети мои, стучит набат в каждое сердце то трево-

гой, то спокойствием, то мечтой, то разочарованием, Душа мечется 

в преддверии и ожидании чего-то необыкновенного и никому неве-

домого. И это так. Проверки вас на стойкость и прочность «сыпятся» 

отовсюду.  Помните об этом! Попытайтесь каждое испытание уви-

деть со стороны чужим взглядом, и все окажется намного проще, 

чем показалось сразу. 

Я всегда вам говорю призывать в сложные минуты нас.  Мы по-

можем и дадим ответ на любой вопрос, возникший в вашей голове. 
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Ответ придет в виде мысли, желания что-то поменять или в разго-

воре с вашим близким человеком. 

Запасайтесь терпением, дарите Любовь, проявляйте мудрость, и 

взойдут ростки новой жизни в Новом Свете. Мы вас любим и гор-

димся вами, потому что прекрасно понимаем, в какое сложное время 

вы живете. Вы мужественны и стойки как никогда. Ваши Души 

знают об этом. Ум не должен принимать решения, а лишь ДУША. 

Быть или не быть… все в ваших руках… 

 

 
 

Трепет в сердце возрастает, Бог в пространстве зарождает  

Жизнь новейших образцов, где появится возможность  

Повстречать своих Отцов!  

Вам покажут много жизней, воплощенных на Земле.  

И поймете сразу, Дети, кем приходитесь Семье!  

Но увидят лишь те Дети, что стремились к Доброте  

И всю жизнь свою тревожно держат мысли в чистоте.  

  

Это сложно! Понимаю! Но не тем, кто любит жизнь.  

Это тяжко, кто в Мамоне увязает каждый миг.  

Мир рождается чудесный, что мечтали все из вас.  

И предстанет он, конечно, Навью новою для глаз.  

Успокойтесь! Погрузитесь в мир покоя и Любви!  

Позаботился, конечно, наш Отец про Новый Мир! 

 

 

2014-06-11 

Любовь – это яркий цветок!  

Любовь превращает стремления в росток!  

Главное – нужно любить как себя  

Все, что вокруг преподносит Земля. 
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От Бога все беды и счастье людей,  

Проверки вам шлются почти каждый день.  

Одни их проходят легко и ВСЕГДА!  

Другие не могут простить и вредят.  

  

Каждый урок изучить нужно вам,  

Чтоб Душу очистить от скверны и драм. 

По силам сдаете экзамены вы. 

Уходят страдания с нашей Земли!  

 

 
 

 

2014-06-22 22:20 

Подустало население всей планеты и Вселенной!  

Очень медленно идет на планете «представление»!  

Каждый думает, что Мудрый и мудрее его нет!  

Заблуждение и гордыня расползлась на целый Свет!  

  

Дети, Милые, прошу вас оторваться от проблем  

И энергию направить на рождение идей!  

Цепь застоев разорвите, детям «спящим» помогите.  

И Любовью, и теплом мы построим Отчий Дом.  

  

Каждый миг вашей работы очень ценен для «Семьи»!  

Даже если непонятно, каким Лучиком Светить.  

Намерение должно быть лишь от сердца и души,  

А энергию направить нам доверить вы должны.  

  

Любим вас и окрыляем, нужных мыслей отправляем.  

Ваш экзамен вы сдаете и к Отцу бегом идете.  

Все преграды мы снимаем и глаза вам открываем.  

Доверяйте вашим мыслям, ощущениям своим,  
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И тогда не ошибетесь, не собьетесь вы с пути.  

  

Поздравляю! Очень тонко вы почувствовали ложь!  

Не под силу больше темным засекретить подлость, ложь.  

Вы раскроете мгновенно без труда и без потерь. 

 

 
 

 

2014-07-06 21:15 

Горе лишает рассудка и деньги лишают любви,  

Не всякий будет пробужден, не каждый живет по ЛЮБВИ!  

Стремления очень разнятся по образу и нужде,  

Одни себя видят в Царстве, другие – с деньгами в Казне.  

  

Деньги нужны лишь для быта, Любовь окрыляет сердца,  

Для вас открывается выбор и данное лето живете не зря.  

Так хочется больше спасенных увидеть в больших городах,  

Но выбор остался за вами, «большие» и «малые» сердца.  

  

Новая жизнь наступает на пятки каждой Души,  

Ровно держитесь, люди, иначе вам падать придется с горы.  

Любовь вам шлет Белое Братство, волнуется сильно, любя,  

Сами себе помогите, так проще, поймите, друзья!  

 

Мир трещит по швам, события развиваются молниеносно, мозг 

не успевает принимать происходящие события и анализировать их, 

как наступает новый поворот в жизни планеты и люди, забыв о вче-

рашних событиях, которые требуют осмысления, начинают слы-

шать еще более ошеломляющие события и, тут же забыв о вчераш-

них, переключаются на сегодняшние. Это происходит, потому что  

время сжалось до предела и скоро произойдет событие, которое из-

менит все в корне и будет проведено разделение душ по их нрав-

ственным качествам, пройденным испытаниям или не пройденным, 

делам их и, главное, по МЫШЛЕНИЮ. Вы знаете, что мысль по-

рождает событие и она материальна. Последние 10 лет мысли 
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материализуются очень быстро, иногда и через час, потому что час 

на Земле – это микроскопическая частичка в Космосе. Если вы ду-

маете, что не было явных событий 21 декабря 2012 года и теперь 

тоже ничего не происходит, то вы очень жестоко обманываетесь. 

Сейчас каждая Душа проходит свой Армагеддон, самовоспитание и 

совершенствование в корне. Как вы себя измените и совершенству-

ете сейчас, такую награду и получите. Не расслабляйтесь и не ду-

майте, что жизнь останется прежней. НЕТ! Все изменится и каждый 

получит награду по заслугам. Волю Бога никто не нарушит. Спе-

шите верить в лучшее и совершать полезные поступки не только для 

себя, но и для птицы, животного, растения и самого неказистого че-

ловека. Каждое ваше доброе дело или поступок будет оценён по до-

стоинству. Таким образом, вы спасаете не только свою Душу, но и 

того, кому помогаете. Таким образом, вы отдаете долги Душам из 

прошлых жизней и избавляете себя от долгов. Сейчас идет выравни-

вание энергий до полного баланса и гармонии. Каждый ваш негатив 

перечеркивает все наработки и вам приходится начинать проходить 

заново одну и ту же ступень. Старайтесь совершенствовать себя шаг 

за шагом без провалов. Слушайте свое сердце, свой внутренний го-

лос и Душу. Контролируйте свои мысли и желания, это ОЧЕНЬ 

ВАЖНО. 

 

 Семья Света работает с каждой Душой, за каждой Душой закреп-

лена пара работников Света, и они всеми силами стараются направ-

лять вам только Любовь и позитив, они указывают вам правильный 

путь развития и совершенствования вашего разными знаками, слу-

чаями и т.д. Ваша задача – вовремя распознать любое мелкое указа-

ние и подсказку. Мы вас любим и верим, что переход произойдет 

успешно с наименьшими потерями. 
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2014-08-03 20:28 

Правда очень осторожно проявляется в сердцах!  

Открывает Душам спящим суть рождения в веках.  

Избавляться час настал от великого обмана,  

Что внушался двойной век, обличение настало  

И проснулся ЧЕЛО-ВЕК!  

  

Постепенно шаг за шагом наступает перелом,  

И народ святой увидит мир, окутанный добром.  

Совсем рядом зародился совершенный мир, иной!  

Протянуть лишь стоит руку и погрузитесь в него!  

  

Окружение ждет такое, что не снилось и во сне,  

Кто захочет, тот проснется и окажется в 5Д.  

Возвращаться не захочет ни единая Душа,  

В настоящий мир вернетесь и к Владыкам мастерства!  

 

 
 

 

2014-09-02 21:21 

Разоблачение настает, ложь из Душ выходит прочь!  

Очищение от злобы, осуждений и потерь  

Происходит очень сложно, Тьма не хочет уйти в тень.  

Духом мы вас освящаем, от потерь оберегаем.  
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Вы держитесь в равновесии, не срывайтесь по пути,  

И недолго уж осталось тропку к Свету вам пройти!  

Мы гордимся вами, люди, и поддержку шлем всегда!  

Вы Душою ощутите весь поток энергии Добра!  

  

Мир танцует в Тонком мире и мечтает о победе,  

Наша Матушка-Земля сил, энергии полна!  

Гайя сильно возродилась, в переходе закрепилась!  

И теперь поможет людям не свернуть с пути ЛЮБВИ!  

  

Кто решил, что уже с Богом, – попадет в нижайший мир,  

Кто же скромно все работал – попадет в Светлейший мир!  

 

 
 

Посмотри вокруг себя! 

Мир сияет ярким Светом. 

Стоит лишь заслонку снять! 

Ваша СИЛА светит мощью, 

И она в ваши жизни вплетена! 

И сердечки ваши бьются  

В унисон почти всегда! 

Вы увидите друг друга 

И раскроете себя! 

Мир собою озарите, 

Негатив весь превратите 
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В пыль веков небытия. 

Все страдания уходят, 

Возвращается ЛЮБОВЬ! 

Она собою вас прикроет 

И направит в Отчий Дом! 
 

 

2014-09-11 21:36 

Та планета, что Двойник, собирает Души сильных,  

Но уроков не решивших! Им придется все с нуля –  

Все проверки проходить.  

Они уходят очень быстро, выбрав очень легкий путь,  

Тела – НЕТ!!! И очень быстро Души их в свой Дом бегут.  

  

Мощь энергии от Света очень жжет их и гнобит,  

Им не выдержать потоков, голой правды и обид.  

Остаются Души мудрых и проверенных «бойцов»,  

Им энергии привычны и согревают Душу вновь!  

  

Погрузилась Припонтида в самый низкий переход,  

Это нужно для забывших, для чего сюда пришел!  

Просыпается сознание самых смелых и простых,  

Потому что малодушие – есть удел глупцов смешных!  

А энергия свободы разбудила генофонд.  

До победы шаг остался, может слышишь перезвон?  
 

 



74 

 

2014-10-01 21:17 

Розлітаються на друзки плани темних, мрії їх! 

Не здолати українців, бо не стане сили їм! 

Дух прокинувся повсюди, в кожнім атомі сердець, 

Квітка ЛОТОС вже працює і несе всіх до небес! 

 

Розквітає Україна! Крок за кроком, УПЕРЕД! 

Сила Аріїв могутня – нездоланний Дух з Небес! 

І відкриє очі іншим перемога над «Козлом»15, 

Бо немає Русам рівних в боротьбі за Мир, Любов!!! 

 

 

2014-11-04 21:17 

Украину ждет рассвет,  

Мир не видывал такого!  

Дух Арийцев на свободе.  

Их не смогут задавить  

Ни из лагеря от Темных,  

Ни служащих им «Элит»!  

  

Сила Духа и свободы  

Так велика и сильна,  

Что пролилось море крови,  

Но для пользы вам она!  

  

В окружении Арийцев  

Очень много Светлых Сил!  

И они уж не позволят  

Народ Бога задавить!  

  

Есть Жрецы на Украине,  

Они стоят на страже «ДНЯ»!  

Помощь их народу – скрыта,  

Но проявится она!  

  

Искры сильно разгорелись  

 
15 Тут я побачила зображення зірки догори ногами у вигляді козла. 
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В чистых, преданных сердцах!  

И выходят на «арену»  

Дети Солнца и ОТЦА! 

 

  

 

 

2014-11-11. Послание для близнецов 

Прости за то, что я люблю,  

Прости, что в жизни повстречалась.  

Не грусти, я все пойму,  

Но помни, я одна такая.  

  

Разрушить можно в один миг  

Любовь, доверие и счастье!  

А что вернет нам этот мир?  

То, что посеем в одночасье.  

  

Прожить чужую жизнь нельзя.  

Она у каждого своя.  

Но Бог ЛЮБОВЬ нам подарил  

И чувства, рвущие на части.  

  

Ты отказался от любви?  

Скажи мне честно без пристрастий.  

Моя вина лишь в том, что я  

Мечту за счастье приняла.  
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Но с Богом я сейчас живу  

И Мудрости его прошу!  

Чтоб не испортить свой Урок  

И встретить Милого в свой срок.  

  

Но вот звучит вопрос такой:  

А кто же Милый мой, родной?  

И Бог ответил: «Он в пути!  

Ты только верно его жди!» 

  

Любовь твоя в тебе живет  

И ты поймешь, что был не тот!  

Это иллюзия была  

И не от Бога тут она.  

  

В Любви есть таинство свое –  

Она не причиняет боль!  

Она лишь Душу окрыляет,  

Великим счастьем наполняет.  

  

А тот, Родной, он не чужой!  

Его путь кармы непростой!  

Двоих любить никак нельзя!  

Ведь половинка есть ОДНА!!!!  
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2014-11-16 21:09 

Стремительно несется  

В пропасть зло и ввысь добро!  

Сам процесс вас всех коснется  

И отправит каждого в свое.  

  

Мысли ваши породили  

Мир, в котором вы сейчас.  

Знали вы, что мысли – Сила. 

Их с любовью нужно слать.  

  

Кто сумел себя исправить  

И Веру в Бога укрепить,  

Тот в мир Бога и пристанет,  

Остальных вернут в трехмир.  

  

Силы Света все на страже  

Помогают, кто просил.  

Сердце пламенем подскажет  

Путь, что к Богу ведет ввысь.  

  

Демоны сидят в сознании  

И хотят разрушить мир.  

Мысли шлют для открывания  

Всех заноз, крючков и дыр.  

  

Потерпите и молитвой прогоните  

Все занозы из сердец.  

Этот путь преодолимый.  

В вашем сердце сам Творец!  
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2014-11-23 21:11 

 

Затаил весь мир дыханье,  

Все застыли в ожиданье.  

Что случается с людьми?  

Что творят с собой они?  

  

Все вопросы раскрываем  

И ответы отправляем.  

Кто сознанием созрел,  

Тот повсюду преуспел!  

  

Кто в невежестве погряз,  

Тот в гниении увяз.  

Шансы равные давали. 

Кто хотел – использовал.  

  

Дни сбегают в запределье. 

Возвратить уже нельзя!  

Возродятся в новом свете  

Ваши Души и тела.  

  

Дети, милые, узрите, 

Магнетизм наперекор  

И ученым, и «артистам» 

Продвигается вперед!  

  

Один миг остался, Дети,  

И вы увидите Отца.  

Что обещано, узрите!  

Но потерь не избежать.  

  

Свои эго усмиряйте,  

Жадность – в щедрость превращайте.  

Не жалейте ЛЮБВИ всем! 

Поддержите рост систем.  

  

Отпускайте все обиды, 

Все долги и все занозы.  
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Очищайте разум свой.  

Вы идете в МИР ИНОЙ!  

 

 
 

 

2014-11-30 20:38 

Свет мерцает, Свет горит!  

Возрождает новый мир!  

Все приходит в равновесие,  

Чтоб наполнить мир Добром!  

  

И трава, и все деревья  

Трансформируют огонь!  

И животные в печали,  

И все люди осерчали.  

  

Шаг остался вам ступить 

И начать в Новом мире жить.  

Ждут вас Ангелы в пороге,  

Наставляют каждый час.  

  

Они просят всех очнуться  

И зажечь Любовь в сердцах!  

В новом мире все возможно.  
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Вы постигнете его.  

  

Только очень тонко ушко. 

В него пройти не всем дано.  

 

 
 

 

2014-12-21 09:12 

В мире идут глобальные перемены, их видно и невидно одновре-

менно. То, что явно, люди не замечают, а что скрыто – пытаются 

найти. Сферы Земли, а их семь, насыщаются новыми энергиями, со-

ответственно, каждая своей. Идет замещение старых изживших себя 

пластов энергий, которые скомплектованы в маленькие сферы. Они 

постепенно сгорают. Подобным образом идут процессы и у людей. 

Ваши тела точно так же проходят очистку. У большинства людей 

очистка проходит через боли в физических телах, потому что в тон-

ких телах накопилось очень много негатива; у меньшинства – пре-

образования проходят более активно в тонких телах. Кто работает 

над собой – извлекает из самых глубин все занозы и зацепки, легче 

воспринимает трансформацию, но при этом уже частично 
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выполняют роль «трансформаторов», беря на себя ответственность 

за переход всего человечества. Негатив, который исходит от неве-

жественных людей в виде мыслей, страхов и претензий ко всем, но 

не к себе, вы частично, каждый по степени развития, сжигаете в себе, 

в сердечных чакрах, энергией ЛЮБВИ. Поэтому боль и пустоту 

внутри себя, которая возникает перед очередным этапом вознесения 

(а их много и они цикличные), нужно принимать с благодарностью 

и Любовью. 

  Не бойтесь неизвестности, которая впереди, ступайте смело, до-

верьтесь Богу. 

  Хаос еще продолжается, все постепенно упорядочится и станет 

на свои места. Разрушение неизбежно, а зарождение Нового и Пре-

красного обязательно проявится наяву.  «Хозяевам» планеты так по-

нравилось управлять человечеством путем обмана и навязывания 

ложных истин, что никак не хотят выполнять условия контрактов, 

которые закончились, и отпустить человечество в Новую эпоху вы-

сокодуховности. Паника действует против них, их действия стали 

очевидными, без тщательного прикрытия.  Низкие желания и при-

вязки очень сильны. 

 

Прошу вас начать молиться вместе с Иерархией Света каждый 

день дважды: в 07.00 и 19.00 ч. по Гринвичу.  В течение 12 минут. 

(В Украине получается 09.00 и 21.00, а в России 10.00 и 22.00.) Та-

ким образом, мы сможем помочь процессу перехода. 

Успех, Вдохновение, Вера, Мечта и Любовь всегда рядом, только 

призовите их в свою жизнь. Не возвращайтесь в прошлое – его НЕТ! 

Живите сейчас! Завтра наступит обязательно и оно прекрасно! 
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Мир в ожидании свершений больших,  

Люди безликие тонут во лжи!  

Свет озаряет большие сердца  

И дети-индиго зло рушат дотла!  

  

Работают все на ступени своей,  

Никто не остался без роли своей.  

И Темные рушат все зло, что жило,  

У них выбора нет – Время Пришло!  

  

Держите, Любимые, в Свете свой ум,  

Слушайте Душу, она ваш Гуру!  

Можно речами людей обмануть,  

Но сердце укажет вам истинный путь!  

  

Не бойтесь трагедий, они все уйдут,  

И с мыслью о Свете с пути не свернуть!  

Желаю вам, Дети, легко пережить  

Все каверзы темных на вашем пути.  

  

С Верой живите в силы свои  

И Бога любите, как Души свои!  

Я знаю! Я верю, что сильные вы!  

А вместе мы – СИЛА, не справиться им! 
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2014-12-29 21:10 

Ничего не бойтесь, дети мои. Все меняется в мире каждую ми-

нуту, Ваши Души это чувствуют, но остаются в догадках, потому 

что нет полной картины происходящего. Многое просто не видно 

простому глазу. Вам и знать не нужно, живите каждый день как по-

следний, отдавайте свое внимание и любовь нуждающимся. И чем 

больше поможете, тем дальше продвинетесь в своем совершенстве. 

Вы можете изменить свою судьбу в каждом дне. Неправда, что уже 

поздно. Никогда не поздно совершенствовать себя в Духе. 

В Новом году процессы будут протекать еще быстрее и очевид-

нее. С каждым новым потоком энергий менять себя становится труд-

нее тем, кто погрузился в мамону, и легче тем, кто стремится к 

Свету. Задачи становятся все сложнее, но вы проходите свое разви-

тие с огромной скоростью, это ваш шанс пройти 10 классов за год 

(примерно в таком соотношении). Опять начнутся мощные приливы 

энергий Солнца, которые будут усваиваться вами через сон ночью и 

днем при необходимости по 15-20 минут. 

2014 год вы учились опыту различения очень жестко и делали для 

себя важные открытия. Выдерживали немногие. Но с помощью мо-

литв и покаяние пройти этот путь проще и легче. Не забывайте при-

зывать Бога, и, главное, благодарить! 

Шансы перейти в иной мир уже равны не для всех. Тайные пра-

вители сбились с ног вуалировать свой обман, выстроенный за ты-

сячелетия. Все тайное уже становится явью. Люди с чистой сове-

стью способны определять все хитрости врага сразу без сомнений и 

доказательств. Для них обман очевиден на полуслове. Но есть еще 

очень много людей, не видящих самого простого обмана. Это те, со-

весть которых спит и гордыня ослепляет. Таким места в Новом мире 

нет, их шансы равны нулю. Уже ничто им не поможет, потому что с 

каждым днем они будут погружаться все больше во тьму и злобу. 

Это их выбор. 

Не нужно бояться перемен, это неизбежно, как день и ночь 

настают. Когда человек моется в чистой воде, он смывает грязь, а 

когда человек погружается в болото, то он становится еще грязнее. 

Так сейчас и происходит с людьми: одни все больше очищаются, 

другие все больше загрязняются. Выбор за вами, думайте, дей-

ствуйте! Решайте, где вам быть – во Тьме или в Свете! Мы помогаем 

все, кто просит. Просите и будет вам дано! 
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Не нужно слез, рыданий вслух,  

Не обвиняйте всех вокруг!  

Все, что в жизни к вам приходит,  

Есть экзамены для вас!  

  

Усмотреть в проблеме корень – 

Есть задание для вас.  

Эти двое: Дух и тело,  

Рассмотреть должны вдвоем.  

  

Что для праха, что для Духа –  

Разделить вам суждено.  

Не спешите жить в угоду,  

А по совести своей.  

  

Ваш советчик – это сердце.  

Вы спросить его должны.  

Оно четко вам ответит,  

Какой выбор предстоит.  

  

Бог расставит вам подсказки  

И во сне, и наяву.  

В кучу все соедините  

И ответы все придут.  
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2014-12-30 21:12 

Золотые огоньки зажигаются внутри.  

Это радость и надежда на счастливый переход!  

Зародилось много света, много вспыхнувших огней,  

Потому что ЕСТЬ надежда у природы и людей.  

  

Просветляется сознание и у спящих каждый миг,  

И приходит понимание, что возможно менять мир!  

Укрепляется надежда у народов и Земли,  

Что не будет так, как прежде, боль уходит в иной мир.  

  

А Любовь вас посещает и в надежде укрепляет, 

И укажет путь просвета в человеческом пути.  

Верьте, знайте и учтите: лишь с любовью победите. 

Этой силе равных НЕТ!  

  

Иерархи вместе с вами несут вахту каждый миг,  

И хотят для вашей Гайи возродить прекрасный мир.  

Все получится, я знаю и спешу вас убедить,  

Вы построите на Гайе, как у Бога, чудный мир!  
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2015-01-02 21:07 

Радость потоком льется в сердца!  

Это ЛЮБОВЬ очищает от Зла!  

Оно затаилось в глубинах твоих,  

Огонь его «просит» наружу уйти!  

  

Не хочет? Заставит огонь это Зло  

Покинуть привычное место свое!  

Его замещает ЛЮБОВЬ и тепло!  

Нежность великая, Вера в добро!  

  

Детки, родные, крепитесь в Душе!  

Вера и Бог в ней помогут везде!  

Пусть эти чувства в вас крепко сидят!  

Мир приступает к очистке от Зла!  

 

 
 

 

2015-01-03 21:17 

По накатанной дорожке  

Может каждый проходить,  

А по новой и тернистой – 

Накопивший много сил.  

  

Вера в Бога помогает,  

Вера в то, что все придет,  

Кто сомнений избегает  

И идет только вперед.  
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Много вялых и потухших  

Светоносцев на Земле,  

Много грустных и заблудших  

От ума бредут во Тьме.  

  

Лишь молитва помогает.  

В ней живет огонь живой!  

Благодать она вливает  

На чуть тлеющий огонь.  

  

Разгорится ваше пламя  

От энергий, что в словах!  

И от искренности вашей  

Полыхнет огонь в сердцах!  

  

ЗОВ услышьте, не ленитесь,  

Уши, сердце отворите!  

Распахните дверь Души,  

Чтоб ЛЮБОВЬ могла войти!  
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2015-01-09 21:11 

Светлячки, мои родные,  

Трудно вам жить на Земле,  

Когда Души ваши видят  

Ложь, предательство везде.  

  

Это Явь так проявилась,  

Обнажая Души тех,  

Кто за деньги, власть, богатство  

Бога предали и служат Тьме.  

  

Укрепляйтесь в духе верой  

И молитвой по утрам.  

Вы должны сиять повсюду  

И терпеливо наблюдать.  

  

Принимайте все спокойно,  

Это истина во тьме,  

Видеть грязь вам непристойно,  

Но ваш труд так нужен всем!  

  

Сохраняйте веру в Бога,  

Доверяйтесь нам всегда!  

Ни на миг вас не оставим  

Без поддержки и тепла!  
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2015-01-11 21:06 

 
 

С каждым днем все больше тает  

Дым-завеса, что была.  

Она истину скрывала, иллюзорность выставляла,  

Чтобы путать вас всегда.  

  

Вам приходят озаренья  

Так внезапно, что понять  

Вам порою не под силу:  

«Как же это было так?»  

  

Удивлению нет предела:  

Жили рядом с истиной!  

Ее прикрыли так умело,  

Что возмущение вспыхнуло.  

  

Ничему не удивляйтесь,  

Сейчас такие времена!  

Все увидите вы в Свете.  

Явь будет каждому дана.  

  

Одни в шок впадут внезапно,  

Пережить не смогут ложь.  

Только маленькая группка  

С благодарностью вздохнет.  

  

Каждый будет видеть НЕБО,  

Но не каждый цвет его!  

Всяк похвалится Любовью,  

Но не всяк поймет ее!  
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2015-01-14 09:07 

Свет заливает Землю.  

Он пробуждает сердца.  

Мир уже так исковеркан,  

Что люди не видят конца!  

  

Жизнь потеряла смысл,  

Главным становится быт.  

Духовность спешит на арену,  

Чтоб спящих скорей пробудить.  

  

Многие спят очень крепко,  

Не видят они корень зла.  

Ищут всегда виноватых,  

Забыв посмотреть на себя.  

  

В ваших руках ваши судьбы,  

Чужой вас не сможет спасти.  

Лишь труд над собой вам поможет  

В Божие царство прийти!  
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2015-01-15 21:17 

На вашей планете много добра,  

Горячего света в Душевных сердцах.  

Их затемнить злые Духи хотят,  

Но мало силенок у этих ребят!  

  

Смело творите повсюду Добро!  

Вы под защитой! Время пришло!  

Великий Огонь заливает сердца,  

Наружу выходит злость вся дотла.  

  

Новый мир наступает на пятки уже,  

А старый уходит в своем неглиже.  

Насыщенной каплей вранье расползлось,  

В огромный покров оно соткалось.  

  

А теперь все до дыр износилось оно,  

Великий Огонь поджигает его.  

Сгорит оно быстро, почти в один миг  

И Свет вам предъявит Девственный МИР!  

  

Терпенье и Вера помогут, Друзья!  

Любовь вам откроет все двери, любя.  

Не нужно бояться сомнений своих,  

Идите вперед, ведь дверь из ОГНЯ!  

  

Огонь очищает и стимул дает,  

Сердца насыщает Любовью большой.  

Звезды ликуют, глядят свысока.  

И видят, что в СВЕТЕ сияет Земля!  
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2015-01-18 21:09 

Земля пылает в очищающем Божественном Огне. Этот Огонь раз-

рушает весь негатив, скрытый в глубинах человеческих Душ. Боже-

ственный Огонь разрушает все злостные схемы темных сил, которые 

принесли человечеству разруху, деградацию и много печали. Их 

время закончилось! Сейчас воплощено много Душ, вызвавшихся по-

мочь Землянам и пришельцам, которые забыли своё предназначе-

ние, окунувшись с головой в материальные блага. Идет жестокое 

сражение на победу здравого смысла и процветания Нового Века на 

Гайе. Людей по все планете заливают морем лжи и полуправды. 

Умом не понять, что есть истина, а что ложь. Включайте только 

внутреннее чутьё и живите по зову сердца, нарушая любые догмы и 

традиции. Страхам – НЕТ! Осуждениям – НЕТ! Невежеству – НЕТ! 

 

Поступайте согласно совести своей и интуиции, не пытайтесь 

даже понять, кто и в чем виновен в развивающихся событиях на пла-

нете. Это давно существующие и излюбленные сценарии «хозяев 

планеты» подчинения себе и оболванивания людей. Эти приёмы 

применяются много тысяч лет и всегда приносили желаемый резуль-

тат. Человечество, теряя свои знания, становилось легко управляе-

мым.  НО! Сейчас этот сценарий уже работает против его авторов!!! 

Чем больше пакостей они делают, тем явнее становится ложь веков. 

Борьба на очищение идет по всем направлениям: и в умах людей, и 

в обществе в целом. Цель общая: истребить, разоблачить зло и все 

его проявления. А оно цепляется своими когтями за любую зацепку 

и самое маленькое несовершенство, пытаясь дальше втягивать лю-

дей в рабство. 

 

Эпоха Тьмы на пороге краха!  Наступает Эпоха Света и процве-

тания! Милые мои! Не бойтесь ничего! Душа вечна! Здесь вы как на 

работе и собираете себе награды от Отца Небесного. Своими помыс-

лами и поступками вы творите реальность в Доме Отца своего. 

 

Сердце планеты работает и крепнет день ото дня. Параллельно 

активируются сотни тысяч кристаллов, возрождается вся планета в 

новом свете. Это неизбежный процесс. В Новой реальности уже все 

сияет Любовью и Радостью, покоем и уверенностью. Вы! Желанные 

гости и хозяева Новой реальности. 
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В каждой маленькой стране  

Есть огромный свет любви!  

Он работает во вред  

Темным силам из ночи.  

  

Этот Свет находит Души,  

Зажигает в них костер.  

Он поможет нам очистить  

Нашу Гайю от воров!  

  

Все вернут, что тут украли, 

И уйдут в свои края, 

Где нет света и тепла,  

Где Любовь и не цвела.  

  

Заберут свои остатки,  

Не оставят на Земле  

Ничего, что может сеять  

Негатив и зло в семье.  

  

Только радость оставляем  

И красоты для Души. 

Жизнь любовью насыщаем. 

Будет Гайюшка цвести!  
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2015-01-20 21:17 

Много сказано для вас,  

Много послано посланий,  

Только воз и ныне там  

Для людей, что вне сознания.  

  

Все осмыслить может тот,  

Кто по совести живет.  

А кто цепляется за быт – 

Губит душу и будет забыт.  

  

Много Света к вам приходит  

В виде прозы и стихов.  

Только мимо все проходит,  

Много на глазах «висит оков».  

  

Снять пора! Поверить в Бога!  

Сколько можно жить во Тьме?  

Мир меняется с тревогой,  

Видя люд в «литой броне».  

  

Изнутри Любовь ищите 

И вовне ее дарите!  

Всем подряд, что на пути, 

Могут просто к ВАМ прийти.  
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2015-01-21 21:21 

Потоки Вселенной гуляют в тиши,  

Они наблюдают за вами в ночи.  

Каждый поступок, ваша мысля  

Будут раскрыты потоком всегда!  

  

Уроки пройти вам помогут, друзья!  

Путем испытаний или любя.  

Кто как научен, экзамены сдаст,  

Больше, чем можно, не будут давать.  

  

Но кто обещал все уроки пройти,  

Карму исправить и в «Небо» уйти,  

Будут работать вдвойне на Земле,  

Нужно прервать круг блужданий во тьме.  

  

Свет всюду льется: во вне и в Душе,  

Только откройтесь навстречу судьбе!  

Все, что вам послано будет сейчас,  

Должны принимать с Любовью в сердцах!  
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2015-01-23 21:17 

Тьма терзается в сомнениях:  

Есть ли шанс в ее борьбе?  

Очень многое зависит  

От народа, что в беде.  

  

Там Архангелы, Владыки 

И сердечная Любовь.  

Нет для зла страшнее силы,  

Чем яркий Свет, что от Богов.  

  

Зазеркалье изменилось.  

Свет пронизывает Тьму.  

Люди Света пробудились  

И ведут свою борьбу.  

  

С верой в Бога и смирением  

Можно дьявола убить.  

Не того, чей образ создан,  

А того, что есть внутри!  

  

То тепло, что дарят люди  

Безвозмездно встречным всем,  

Обязательно пробудит  

Души спящих без подмен.  

  

Лишь вперед идите, Дети!  

С верой в Бога и себя.  

Рядом с вами Силы Света  

Помогают вам, любя.  
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2015-01-24 21:17 

Есть законы у Отца  

И нарушить их нельзя!  

Кто посмеет их соврать – 

Будет четко отвечать.  

  

Все вернется бумерангом,  

Каждому свое «добро».  

Что посеешь – принимай-ка  

В десять раз сильнее своего.  

  

Прежде чем кого обидеть,  

Нужно вспомнить о себе.  

Хочешь тоже быть обижен?  

Продолжай, вопросов нет!  

  

Хочешь счастья? Дари счастье!  

Хоч любви? Дари ее!  

Помни вашу поговорку:  

Что посеешь – то пожнешь!  
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2015-01-30 21:21 

Ложь веков уходит в небо  

И сжигается огнем!  

Чистый пламень из Луксора  

Заполняет весь простор!  

  

Много пробок тьма создала.  

Очень плотные они.  

Но огонь от Бога явно  

Разрушает дом из них.  

  

По кирпичику он тает  

И рассыпится как хлам.  

Вы любовью помогайте,  

Что живет в ваших сердцах!  

  

Сам процесс уж затянулся.  

Тьма так держится за вас,  

Что понять никак не хочет:  

Тьме конец – она в бегах.  

  

Время сжалось до предела,  

День и месяц в миг «летят».  

Все проходите уроки  

В очень сжатый для вас час.  

  

Это шанс вам пробудиться  

И познать добро скорей, 

Чтобы в новый мир вступили  

Без ржавеющих цепей.  

 

 



 

99 

 

2015-02-02 21:24 

Открываются просторы от Отца Небесного.  

Кто желает продвижения – будет там отмечено.  

Много горя и страданий вы прошли с достоинством,  

И открылось много знаний в поисках извечного.  

  

Каждый миг и в каждой мысли вы находите секрет.  

Это просто удивительно, ведь же рядом есть ответ.  

Ничему не удивляйтесь, принимайте свой урок.  

Все секреты вы раскроете: каждому из них назначен срок.  

  

Силой мысли и любви украшайте каждый миг.  

Привлекайте только радость и любовный океан. 

Он очистит все пространство, что окутывает вас.  

Если нужна будет помощь, вам окажут в тот же час.  

  

Только будет очень ценно развивать себя без нас.  

Вы идите, мы направим и укажем путь в сейчас. 

Катаклизмы, ураганы, голод, холод и беда  

Предназначены для слабых и безвольных, это так.  

  

Выбор будут делать люди: жить в болоте или нет!  

Страх заставит их подумать: что есть Тьма, а что есть Свет!  

Есть желание и стремление оторваться от триД?  

Так не бойтесь, Боги с вами, ждут вас в гости в Новый свет.  
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2015-02-05 21:21 

Сиянье Небес возвращается к нам,  

Сжигая веками скопившейся хлам.  

Хоть капля внедрилась в вашей Душе,  

Свет распознает и высветит в тлен.  

  

Приходит в сознание рывками просвет,  

Блеснет верной мыслью и снова в запрет!  

Снимайте оковы в жизни своей,  

Не бойтесь принять, что в сознании бред!  

  

По ВЕРЕ воздастся! А мыслям чужим –  

Нет места в Душах, кто с Богом един.  

Гоните подальше навязанный хлам,  

Игнорьте чужое, себя не продав.  

  

Главное помнить, что СОВЕСТЬ и ЧЕСТЬ –  

Это основа, Божественность есть.  

С таким багажом мы к свету придем. 

Любовью осветим Земной наш простор.  
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2015-02-09 09:22 

Планета проходит последний виток,  

Боль сердца утихнет и Солнце взойдет.  

Черные мысли вплелись в вашу жизнь,  

Как тень они бродят от сердца в умы.  

  

Не верьте всему, что вам говорят,  

К Богу направьте свой искренний взгляд.  

Ответы придут, как Солнце взойдет,  

И тьма захлебнется в творенье своем.  

  

Многие Души прозренья хотят  

И к Богу направлен их искренний взгляд.  

Но сила ума и мнение всех  

Мешают увидеть, где искра, где смерть.  

  

Блуждает в сознании тяжкий порок.  

Народ не проходит свой сложный урок.  

С болью мы смотрим в ваши сердца.  

Они очерствели и ложью горят.  

  

Мы помогаем всем, кто зовет,  

Но как растопить в сердцах ваших лед?  

Ненависть пышет, и злоба горит,  

А где же ЛЮБОВЬ, что БОГ вам велит?  

  

Воздух горит от избытка Любви,  

А люди не видят, слепые они!  

Кто Душу открыл и поверил в Отца,  

Тот смело шагнет в Новый мир, не боясь!  
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2015-02-12 21:20 

Мир наполнен ярким Светом  

И Любовь стучит в сердца!  

Кто откроет свою дверцу,  

Тот проходит в мир Отца.  

  

Раскрывайтесь Богу, Дети!  

Срок закончился у Тьмы.  

Только Свет, свободный ветер  

И Любовь вокруг царит.  

  

Много Душ все ощущают,  

Близким мысли доверяют!  

Но не все способны слышать,  

Тьма мешает разглядеть.  

  

Кто стремиться жить в рассвете,  

Тот спешит развеять миф.  

Кто же власти ищет в ярком Свете,  

Тот загубит Душу в миг!  

 

 
 

 

2015-02-22 21:11 

Мир заблудших Душ прозрел,  

Ведь на все есть свой предел.  

Люди верят в мир Добра,  

Сила мысли лишь нужна.  

  

Недолжно шатаний быть:  

Ни к своим и ни к чужим.  

Сердце слушайте свое,  
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Весь секрет хранит ОНО!  

  

В мире много перемен,  

Только в стадии подмен.  

Светлячки горят огнем,  

Люди мчатся к ним бегом.  

  

Рядом чувствуют покой  

И уверенность «рекой».  

Только мало рядом быть. 

И самим пора «светить».  

  

Страх выходит из Земли,  

А Души чувствуют внутри.  

Скоро счастье к ним придет  

И навек печаль сожжет.  

  

Жизнь засветится Огнем,  

Заживет Любовь кругом!  

Силой мысли подтвердите  

И мечтами укрепите.  

  

Воля Бога есть на все!  

Но ведь смерть не от него!  

Он вам жизнь лишь подарил  

И Любовью одарил.  

  

А проделки на Земле,  

Смерть, насилие, обман  

Были созданы во тьме, 

И пора вернуть ИМ ихний «дар».  
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2015-02-23 21:08 

Что ж вы спите мертвым сном,  

Погрузившись в вечность догм?  

Много фальши в них узрите  

И с рассветом подружитесь!  

  

Дым, завеса ниц падут,  

Открывая верный путь,  

Как же больно наблюдать  

И как хочется кричать.  

  

«Люди! Мир совсем иной!  

Вычищать пора метлой».  

Только слышат единицы,  

Остальные сладко спят.  

И меняться не хотят!  

  

Красный желтым называют,  

Правду ложью объявляют,  

Патриот народу – враг!  

Как же стар весь этот тракт!  

  

Ох! Любовь! Вернись скорей,  

Разбуди от сна людей.  

Пробегает день за днем,  

Угасают шансы в нем.  

  

Ведь невечный переход,  

Стражей ставят у «Ворот»!  

И закроют дверь, Друзья!  

Кто проспит, пройти нельзя!  
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2015-03-03 21:25 

Могучей рекою несется поток,  

Из Света он соткан, не видно краев.  

Он Тьму поглощает потоком своим,  

Но видят не все, что Бог среди них.  

  

Он ходит по миру от двери к двери 

И вносит коррекции в Души свои.  

Не все понимают и кличут Отца,  

Ищут его, а он рядом всегда!  

  

Все ваши мысли рождают порок,  

Ангелы пишут: «Не пройден урок».  

Хождение по кругу в Рай не ведет. 

Лишь добрая мысль к Истоку ведет.  

  

ЛЮБОВЬ побеждает безмерное зло,  

Она побуждает творить лишь Добро!  

Чем больше Любви и больше Добра,  

Тем краше становится наша Земля.  

 

 
  



106 

 

2015-03-04 21:17 

Сердечки ваши замирают в поисках Любви.  

Поголовно все мечтают для себя ее найти.  

Она рядом с вами ходит, дарит вам саму себя,  

Остается научиться отыскать внутри тебя.  

  

Она быстро встрепенется и голубкой обернется,  

После – встреча с двойником разожжет костер огнем,  

А потом поток восьмеркой разольет свое тепло,  

И распустится в вас Лотос белоснежный, как должно.  

  

Наслаждайтесь, улыбайтесь и с гордыней не общайтесь.  

Ведь испортит все она, истребит Любовь дотла.  

Ее нужно охранять, Светом Бога укреплять.  

  

Исцеление приходит после встречи двух сердец,  

И Душа покой находит в этом мире под конец.  

Не рискуйте потеряться и Любви лишить себя,  

Ведь она дает Надежду, Веру в Бога и в Себя!  
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2015-03-07 21:10 

Склонила голову Матерь Мира!  

Слезы скатились из глаз по щеке.  

Покровом своим укрывает Землю,  

Надеясь спасти тех, кто во Тьме.  

  

Много пыли люди скопили,  

Прахом земным все ячейки забили.  

Забыли о Духе, Душе и себе,  

На первом месте тело везде!  

  

Забыли, что личность должна подрасти,  

Решить все проблемы, и в небо уйти.  

Никто не решит те проблемы за вас,  

Только ваш Дух, что томится в сетях.  

  

И Высшее Я смотрит сверху на вас,  

Ждет вашей встречи с ним с глазу на глаз.  

Личности ваши забыли о нем,  

Скорей вспоминайте об уроке своем.  
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2015-03-12 21:10 

Сияние неба голубого радует глаза,  

Пламя Солнца золотого радует сердца.  

Птицы трели заводные поют вам каждый день,  

Чтоб из ваших Душ астральных уходила тень.  

  

Много жизней вы прожили, позабыв о них,  

А сейчас настало время, чтобы вспомнить их.  

Нужно хорошо представить каждый ваш урок,  

Найти общие проблемы и подвести итог.  

 

Чтобы больше не касаться пройденных проблем,  

И нельзя вам возвращаться! Новый Мир у стен.  

Вся природа ощутила яркий свет с небес 

И готова измениться, сбросив лишний вес.  

  

Только люди в эйфории копят барахло,  

В Души много тьмы впускают, изгнавшей добро.  

Потеряли связи с Богом, позабыв его,  

И молиться деньгам стали, претворив их в зло.  

  

Только деньги – это средство и не содержат зла,  

Они способны дарит счастье и изобилие добра.  

Ваш ценнейший дар от Бога – Искра от Отца! 

Пусть она горит как Солнце и укажет путь к вратам.  

  

Пусть Любовь живет повсюду и горит огнем,  

Пусть сгорает тихий ужас, порожденный злом.  

Пусть ЛЮБОВЬ заполнит Землю в каждом уголке,  

Новый век уже родился и зовет к себе.  
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2015-03-14 21:15 

Самый важный щит поставлен,  

Впереди последний шаг.  

Злобный план врагов провален,  

В права вступает мирный план.  

  

Силы Света есть на страже,  

Контролируют процесс.  

Не проскочит мысль вражья,  

Воцарится план с небес.  

  

Все потери оправдались,  

Можно нам передохнуть.  

Подлечить сквозные раны  

И стремиться в дальний путь.  

  

Мы с Любовью помогаем 

И с надеждой наблюдаем.  

Пробуждения ждем от вас,  

Потому что ваша воля очень  

Важная для нас.  

  

Выражайте намерение  

В новом мире жить сейчас!  

Силой мысли утверждайте. 

Мы Есмь Свет, Любовь и власть.  
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2015-03-16 21:20 

Ждут рассвета на Земле,  

А его все нет и нет!  

Что ж сидите по домам 

И все копите свой хлам?  

  

Что вы сделали сейчас, 

Чтоб приблизить светлый час?  

Чтоб раскрыть свое родство  

С Белым братством от Богов?  

  

О себе печетесь только,  

Позабыв, что вы семья!  

Свою Душу загубили,  

Променяв на злато Зла!  

  

Дружно нужно думать вам  

И решать проблемы.  

Только вместе победить  

Можно все отребье.  

  

Цепи рвать, что вас сковали,  

Выгнать подленьких «гостей»16! 

Коллектив свой создавайте, 

Чтоб в любви рождать детей.  

 

 
  

 
16 Это Серые. 
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2015-03-17 21:20 

Любить себя учиться нужно!  

Много знаний спрятано.  

Но ваша память генетическая  

Может вспомнит как это.  

  

Дух стремления проявите,  

Пожелайте узнать, как  

Десять нитей возвратить вам,  

Чтобы вспомнить свой код-знак!  

  

Душа знает все секреты.  

Только нужно их достать  

Из глубин своих рождений,  

Проявить и осознать.  

  

Слушать Совесть научитесь  

И пресекайте мысли-зло!  

Под контроль их посадите  

И к Бого-Свету обратитесь.  

  

Шаг за шагом в Доброте,  

Не спеша идти к мечте.  

Бог помогает вам всегда.  

Только нужно пожелать.  
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2015-03-23 21:21 

Люди заждались с неба чудес,  

Что происходит на нашей Земле?  

Трудно ответить, но горе везде,  

Мысли кричат, что потери в семье.  

  

Мир погрузился в темные краски,  

Кажется, Свет заточили в тюрьму.  

Радости нет и мир падает в пропасть,  

И тянет с собой всех людей наяву.  

  

Но это лишь видимость мира того,  

Который нам вместе разрушить дано.  

Нужно очистить от грязи наш дом,  

Чтоб Свет проступил, ему место нужно.  

  

Терпенье вам нужно в себе укреплять,  

Доверие к Богу в себе развивать.  

Любовь к вам стучится, но место нужно,  

Куда Любовь без условий сама потечет.  
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2015-03-24 21:12 

НЕ печальтесь, мои дети.  

Все приходит только в срок.  

Весь сценарий, что предписан,  

Сам свершится, это урок.  

  

Не спешите видеть финиш. 

Нужно весь свой путь пройти  

И не прыгать через ступени,  

А на каждой жизнь прожить.  

  

Только личные ошибки  

Помогают сознавать,  

Что полезно, а что вредно  

В свою жизнь вам принимать.  

  

Нет науки в чужих примерах. 

Это есть обман большой.  

Только личные уроки  

Вас подружат с истиной.  

  

Ваши мысли вас терзают,  

Заставляют вас спешить.  

Но не нужно торопиться,  

Мысли Вам должны служить.  
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2015-03-27 21:12 

Столько Любви вам Белое Братство дает!  

Исцеляет ошибки и к Свету зовет.  

Надежда всегда есть у вас и у нас,  

Что вы не теряете время сейчас.  

  

Оно сократилось уже в два раза,  

Есть шанс уникальный пройти во Врата!  

С большой отработкой кармических дел  

Вам Бог помогает пройти за «Предел».  

  

Идет переход, крутая волна,  

Которая чистит все Души до «дна».  

Слезами, печалью и светом внутри  

Вы чистите все уголочки свои.  

  

Их много скопилось до самых глубин!  

И чистка проходит болезни сродни.  

Но нужно терпеть, сознание менять  

И чистку такую с любовью принять.  

  

Там, где вас ждет свобода, Любовь,  

Нужно прийти, очистившись вновь.  

Вам взять под контроль нужно мысли свои  

И не поддаваться лживой любви.  

  

Любите себя, как Бога в себе,  

Вы должны находится в чистейшей среде.  

Любовь, Доброта, прощенье всего  

Вас к Богу ведут, познавая его.  
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2015-04-06 22:35 

 
Мир меняется с огромной скоростью. Все понимают, что проис-

ходят вокруг невероятные события, но не все могут объяснить че-

реду перемен и пребывают в замешательстве. Очень много событий 

происходит в других измерениях, там, куда может заглянуть не каж-

дый человек. Те, кто понимают, что события вначале происходят в 

тонком мире, а потом на ряд ниже соответственно, могут проследить 

цепочку перемен, которые между собой очень сильно связаны и вза-

имодействуют в унисон. Это состояние Души, настроение, слабость 

или бодрость физического тела, события и взаимоотношения, про-

исходящие между людьми, родственниками и на мировой арене. Всё 

это есть отголоски в Тонком нематериальном мире. 

Именно сейчас нужно прекратить стенать, умолять, бояться, 

страшиться собственными мыслями, злорадствовать или лелеять 

мысли о мести и возмездии. НЕЛЬЗЯ! Выбрасывая такие мысли в 

информационное поле, вы вредите и себе, и Земле, и параллельным 

мирам! 

Прошу вас сохранять спокойствие, гармонию, равновесие и дове-

рие Богу. Доверяйте себе и своей интуиции, она и есть частичка 

Бога, это ваш барометр, который определяет настроение миров и 

предвещает наступающие события. Старайтесь наблюдать за всем, 

что происходит вокруг вас и с вами. А особенно ЦИФРАМИ!!!! Вам 

были даны электронные часы! Всё чаще вы видите невероятные со-

четание одинаковых цифр и комбинации парных или зеркальных. 

Они оповещают вас о тех глобальных переменах, которые грядут и 

происходят внутри вас. 

 

Не думайте, что всё, что сейчас происходит, – это кара небесная, 

нет! Это обыкновенная подготовка вас к переходу. Каждому прихо-

диться переживать и становиться участниками тех событий, которые 

максимально способствуют к очищению и пробуждению вашего со-

знания, для выявления всех ваших недостатков, которые мертвой 

хваткой держали вас в тисках обмана столько лет! Идет подготовка 

каждого к решающим этапам перехода. Многие уходят через смерть 

физического тела разными способами и для разных путешествий да-

лее. Но это так нужно и просто неизбежно. Ваше тело смертно и не 
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может находиться в других, более высокочастотных мирах. Сейчас 

население Земли разделяется на категории согласно степени разви-

тия и совершенствования их Душ. Условия и возможности у всех 

изначально были одинаковыми, не все их приняли и использовали. 

Не пеняйте на кого-то! Никто не смог за вас родиться, и никто не 

сможет пройти за вас ваш путь развития и воссоединения с вашими 

Высшими Я. Это тяжкий труд с утра до вечера. Кто не ленился, то 

сделал успехи и стремительно поднялся. Энергии этих людей скач-

кообразно повышались ежедневно и пропорционально. 

 

Не нужно ничего бояться! Вы же все Части Бога!!! И он вас всех 

любит за всё: неудачи и успехи, слёзы и радость… потому что так 

он познает все проявления самого себя. Вы все ему дороги. Кто 

усвоил уроки и готов перейти на уровни выше и начать совершенно 

новую жизнь, а кто пойдет на повторное обучение. Выбор за вами. 

Вратам суждено закрыться. Еще есть время и изменить результаты 

ваших экзаменов. Торопитесь медленно! Мы всех вас любим без ис-

ключения и помощь оказываем всем без исключения. 

 
Любовь играет ярким светом  

С переливом как звезда!  

Она ходит по планете  

И проникает к вам в сердца!  
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Не гоните ее, люди!  

Это ваш последний шанс.  

Пусть сгорает зло в округе  

И пропустит Божий глас!  

  

Вы сияете рассветом,  

Вы ликуете в Душе!  

Не впускайте в дом сомнений,  

Мир меняется ВЕЗДЕ!  

 

 

2015-04-16 22:22 

Мир готовится к творению,  

К переходу в новый Свет!  

Что насыщен Новым цветом  

И питается из сфер.  

  

Не терзайте себя мыслью,  

Что творится на Земле. 

Переход идет! Забыли?  

Очищают мир везде!  

  

Кто «умрет» сейчас, кто после.  

Кто получит тело-Свет,  

Каждый, кто был опрометчив, 

Будет свергнут с высших сфер.  

  

Путь тернистый и крутой  

Вы проходите со мной.  

Только сами захотели  

Проходить его гурьбой.  

  

Кто хотел, тот изменился:  

С сердцем движется Домой!  

Остальные не хотели  

Правду знать про мир иной!  

  

Каждый выбрал, что по нраву:  
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Деньги, злато или Свет.  

Мы вам дали много знаний,  

Так! Вопросов больше нет!  

  

Мы готовим вас поспешно  

Пробуждением от сна.  

Очень много вас беспечно  

Выбрали дорогу зла.  

 

 
 

 

2015-04-28 22:19 

Мир затих и люди ждут 

Перемен по всей Земле.  

Ждут, что Боги с высот неба  

К ним на помощь снизойдут.  

  

Помощь будет в ясный день  

Перед бурей всех морей.  

Только вспомнить, пусть, не лень,  

Что наступит судный день.  

  

Шаг за шагом, каждый день  

Рветесь вы к мечте своей.  

А работа над собой  

Открывает путь домой.  

  

Мысли чистые творите,  

Эго под контроль возьмите.  

Оно ноет каждый день,  
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Навевает страх и тень.  

  

Боль должны вы пережить,  

А не в Душе своей хранить.  

Отпустить и позабыть,  

Чтоб с любовью вместе жить.  

 

 
 

 

2015-05-09 22:17 

Назревают катастрофы,  

Полюса плывут «домой».  

В те места, где изначально  

Утвердил их Бог с Землей.  

  

Дети Бога, просыпайтесь,  

Старый мир трещит по швам.  

Новый стиль спешит к вам в гости, 

Свет несет с Любовью вам.  

  

Много знаков проявилось, 

Только поняли не все!  
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Жить как раньше вам не в милость  

И готовы ведь не все!  

 

Мир не может оставаться  

В точке той, что был вчера!  

Будет Все сейчас меняться:  

Даже мысли и сердца.  

  

Переход неотвратимый.  

Это воля от Небес.  

Кто в потоках растворился,  

Их коснется сам Творец!  

 

 
 

 

2015-05-16 22:42 

Смешались все судьбы и дети пошли  

По разным дорогам, по зову Души.  

У каждого свой поворот на пути  

И только он сам его сможет пройти.  

  

Как много зацепок вас держит сейчас,  

А время бежит, ускользает ваш час.  

Потери несете, блуждая во Тьме,  

Железные цепи надели себе.  

  

Чем выше вибрации с неба идут,  

Тем лучше вам видно, что мысли гнетут.  

Особенно тяжко для светлых голов:  

Они четко видят бессмысленность слов.  

  

Держаться сложнее, ломается ум,  
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Душа тихо плачет от горя вокруг.  

Нельзя изменить мысли низкой Души,  

Лишь личным трудом можно все изменить.  

 

Все меньше людей могут мыслить Душой,  

Искать в себе Бога с Любовью большой.  

Гордыня и зависть ликуют везде,  

А совесть уснула, блуждает во тьме.  

  

Никак не понять тем, кто совесть продал,  

Что злоба вернется и будет удар!  

Взываю вас, Дети, услышать мой глас!  

Уже перед выбором вас ставят сейчас.  

 

 
 

 

2015-06-15 22:13 

Ничто не забыто, никто не забыт,  

В памяти сердце народов хранит.  

История ваша менялась сто раз,  

Но истину знает великий Акаш.  

  

Забудьте о правде, о лжи, наконец!  

Найдите ответы в глубинах сердец!  

Пространство внимает к вашей любви,  

Она только сможет ваш путь оживить.  

  

Много страданий проходит народ,  

Но это не страшно, ведь счастье грядет!  

Тот, кто сейчас мнит счастливым себя,  

Вскоре увидит: подмена была.  



122 

 

 

Люди, что в горе пожили своем,  

Воспрянут и вспыхнут на пике своем.  

Вся Терра17 пропитана Светом Любви,  

И в Свет остается людям войти.  

  

Так мало осталось в невежестве жить,  

Об этом наш АНГЕЛ с неба трубит.  

Шаблоны остались и штампы стоят!  

О всем сокровенном «верхушки» молчат.  

  

Боятся разрушить все мифы свои.  

Как страшно им видеть народы в ЛЮБВИ!!!!  

 

 
 

 

2015-06-23 22:17 

Воины Света на страже стоят,  

Бурные страсти у Темных кипят!  

Думу гадают, как дальше им быть?  

Планета с «Добычей» в Свете горит.  

  

Лишаются жизни они без тоски,  

Горя, разлук и страданий людских!  

Люди прозрели и счастья хотят,  

Кандалы разрывают и в небо глядят.  

  

Полет на Планету, что выше стоит,  

Займет всего четверть большого пути.  

Кто хочет умчаться за счастьем своим,  

Уже понимает, в чьем мире грешил.  

 
17 Терра – Земля.  
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Путь долгий и сложный проходите вы,  

Но это на пользу для вашей Души.  

Родители ждут вас с похода Домой!  

Они вас там встретят с Любовью Живой!  

 

 
 

 

2015-07-20 22:14 

Мир играет ярким Светом 

И слепит остатки Тьмы.  

Разрывается Дуальность,  

«Лотос» греет изнутри.  

  

Взор направлен внутрь тела,  

Вычищая злость и тьму.  

В глубине Души рассветы  

Замещают горе-тьму.  

  

Поделилось все на части,  

Но неравные они.  

Очень много «крепко спящих»,  

Они запутались во лжи.  

  

Часть, что видит все в «разрезе»,  

Различает козни Бесов.  

Видят Явь и просят Навь  

Уничтожить все завесы, чтоб друзей не потерять.  

 

Шансы есть, но их так мало  

Остается у людей!  

Мир уходит быстрым шагом  

В мир Отца Семи Морей. 
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2015-07-25 22:12 

Разливаются моря, 

Опускается земля. 

Этот старый вид Земли 

Нужно полностью смести. 

 

Очищение происходит 

В ваших Душах и телах. 

Только нужно присмотреться 

И искать внутри себя. 

 

Много паттернов глубинных 

Повсплывают изнутри, 

Показав оскал звериный, 

Растворятся до Зари. 

 

Вам осталось очищаться 

В три этапа каждый год, 

А потом рассвет наступит, 

И Любовь сама придет. 

 

Много люду растворится 

И уйдет в забытый мир. 

Только часть людей проснется, 

Продвигаясь в мир Любви. 

 

 

2015-08-03 22:29 

Невозможно спрятать боль и обиду, и тревоги,  

Эти качества Души ее душат изнутри.  

Трансформировать придется очень многим на Земле  

Негатив, что в них скопился, или снова в Ад, что на Земле.  

  

Судный день для всех настанет, для детей и взрослых всех!  

Исключения не будет, взяток не берет Отец.  

Судный день для Душ отдельно, а для общества свой суд!  

И Отец решит спокойно: кто чего достоин тут.  
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Обмануть никто не сможет: все поступки налицо!  

Можно много козней строить, но тут ЗАКОН решает все.  

Ваши игры прекратились и пришла пора сказать:  

Всем пора вердикт услышать и решение Отца принять.  

  

Каноны Неба нерушимы и нарушить их нельзя!  

Это ясно Божьим Душам, они в действии всегда.  

Наказание настанет, справедливое оно,  

Все потоки ваших мыслей в Книгу Жизни внесено!  

 
 

 

2015-08-11 22:18 

Обстановка накалилась.  

Мракобесие везде!!!  

У чинуш мозги «вскипают»,  

Их Души плавятся уже.  

  

Они хотят побольше смерти  

И Прану даром получить.  

Но это можно было прежде,  

Сейчас другой Закон Велит.  

  

Души их уж измельчились,  

Превращаются в НИЧТО!  

«Прочь с Земли!» – от Бога слышно, – 

«Время ваше истекло!» 

  



126 

 

Я прошу людей душевных  

Сохранить свой мир в Душе.  

Время мчит неумолимо,  

СВЕТ рождается везде.  

  

Пусть Любовь вас охраняет,  

Мысли лишь Добро несут.  

Миг ответственный подходит,  

Пусть скрепляется ваш Дух! 

 

 
 

 

2015-08-17 22:09 

Много вопросов, мало ответов. Не там ищете! Много перемен 

произошло за последние 5 лет. Явные перемены кажутся печаль-

ными и несправедливыми, но... во всём происходящем есть смысл. 

Слишком крепка власть Темной команды над Душами людей. То, 

что копилось и насаждалось в течении последних 26 000 лет, невоз-

можно разрушить в такие краткие сроки. 

В других Солнечных системах, в более высших октавах Вселен-

ной, перемены произошли быстро и успешно. Почти все объекты 

Вселенной и обители Отца дружно перешли на ступень выше их раз-

вития, каждый на свою ступень: кто в 6-ой, кто в 30-ый, а кто и 72–

ой уровни. 

Только ваша Тэрра «плетется» в «хвосте»!!! Сами Души так об-

жились с материальными благами, что не хотят ничего менять и по-

забыли, что материя – это прах. Но придется все изменить, хотят 

люди этого или нет. Законы Вселенной нерушимы и им подчиня-

ются исключительно все. Все перед ними равны. Поэтому те, кто не 

желает и не имеет мужества отказаться от материальной зависимо-

сти, в силу страха перед неизвестностью, будут покидать планету 

(уже покидают) через массовые катастрофы, войны, болезни тела и 

несчастные случаи. Многие будут сходит с ума, из-за неустойчивой 

психики, будут раздваиваться в силу страха. Жалеть уже никого нет 
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смысла! Пришла пора действий! Есть два пути: или люди остаются 

на Тэрре и строят новую жизнь в новых энергиях и по Законам Все-

ленной, или покидают Тэрру, рождаясь на новой планете, подобной 

Земле, но на более низком уровне развития. Эти Души начнут свою 

эволюцию с начала, в самых суровых условиях. Ибо им предстоит 

совершенствовать себя с самого начала. Время потеряно уже для 

этих Душ. Жаль. Они снова идут в первый класс. Это слабые Души 

духовно и у них сильно Животное Начало. 

Те же, кто стремится развивать в себе Дух и усмирять животное 

начало, имеют все шансы остаться на Тэрре и изменять все «старое» 

на абсолютно «новое». В таком случае, при правильном питании 

тела и Души (положительные мысли и эмоции), тела станут сохра-

нять их молодость. Кто здоровье утратил по разным причинам, бу-

дут перерождаться в новых телах. Меняются клетки, все системы че-

ловеческого организма, мышление и количество употребляемой 

еды. Многие продукты становятся для вас тяжёлыми и не вкусными 

как раньше. Это переход на новое питание. Не за горами тот час, 

когда мои слова станут реальностью. Многие подготовительные 

процессы уже завершены. Настал черед активных действий. Тьма из 

последних сил «беснуется» в прямом смысле слова. Беспредел в раз-

гаре. 

 

 
 

Жить в переходе прекрасней всего!  

Люди проживают 5 жизней в одной.  

Время так сжалось, что кажется им,  

Что утром проснуться, и мир станет иным.  

  

Но так невозможно все быстро сменить,  

Вас же так много, и каждый неповторим.  

Работают Гиды с каждой Душой,  

Но слышат не все, половина со Тьмой.  

  

Любовью наполнены ваши слои,  
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Не все принимают ее для Души.  

Удобства все ищут, комфорт и покой.  

Любовь отвергают, берегут свой «застой».  

  

Люди забыли, что в мире Любви  

Проблемы так «мелки» и тают в «ночи».  

Любые невзгоды померкнут в Любви,  

Она их согреет и в Свет превратит.  

  

Встречаются Души в Любви и родстве,  

Они понимают – это редкость вообще!  

Но тут же приходят мысли от Тьмы,  

И легко отрекаются от Бога Любви.  

  

Дороже комфорт, устой и свой «трон»,  

Какой же вершится огромный урон!  

Желаю вам Светлых идей для Души,  

Мыслей свободных от цепей земных!  

  

Сбросьте весь груз и оковы Систем,  

И жизнь обернется благостью всем.  

Проснется природа и живности мир,  

Они ждут проявления Божественных Сил.  

 

 
 

 

2015-08-24 22:30 

Каждое сердце ждет перемен,  

Но страх заточает в клетку.  

Вера сильней и поможет вам всем  

Создавать Города Света.  
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Смерть существует только для тех,  

Кто в «нелюдей» вас превращает.  

Вот им отвечать перед БОГОМ за ВСЕХ!  

А народ за себя отвечает.  

  

Просите у Бога вечной Любви,  

Она вас на «Небо» проводит.  

Укажет вам путь без потерь для Души 

И заслуги для вас приумножит.  

  

Держитесь за правду и совесть свою!  

Сейчас это ваши «подруги».  

Они не допустят провалов в судьбу 

И вовремя вас остановят.  

  

Каждый Владыка вам дарит всегда  

Качества те, что включают в себя  

Каждый их Лучик по цвету.  

Вам нужно собрать их в букеты.  

  

Следите за мыслями каждый момент,  

Они вас сейчас атакуют.  

И ваша задача – контролить их всех!  

Не впускать их в свой Ум и Душу.  

  

Это несложно! Нужно просто следить!  

И вовремя их остановить.  

Молитвы читать, веленья мои,  

И чаще просить о Потоках Любви.  
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2015-09-06 22:17 

Затянулось перемирие 

На Земле и в Душах всех. 

Час настал вас всех проверить 

И узнать, чей Дух окреп. 

 

Мысли ваши – ваш диагноз! 

И эмоций весь букет 

Мы рассмотрим очень быстро, 

Огласим вердикт для всех. 

 

Час творения назревает, 

Перемен во сферах всех. 

Болью острой закаляют 

Души, что творят успех! 

 

В Вечность путь ваш непростой, 

Испытания бьют рекой. 

Как одно прошли наскоком, 

Тут другое на порог. 

 

Не пугайтесь, мои дети, 

Этот путь не так жесток. 

До сих пор вы жили в Свете, 

Что вас очень всех берег. 

 

А теперь все сроки сжались. 

Очищение жжет огнем! 

Вы способны все исправить 

И зажечь Любовь во всем. 
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2015-09-20 22:20 

 

В каждом сердце мы пытались 

Разжигать костер любви. 

Безграничной и душевной 

Без остатков суеты. 

 

Но проблемы бытовые 

Заключили вас в «тюрьму», 

Поиск денег и квартиры 

Подпитали вашу тьму. 

 

Про доверие забыли, 

Про поддержку от Любви. 

Страхи вас заполонили, 

Опустили в яму тьмы. 

 

Свет не может к вам пробиться 

Сквозь проблемы бытия. 

А про Душу вы забыли, 

Что должна расти она. 

 

Совесть спит, умы дремают, 

Ждут каких-то перемен. 

А работать перестали, 

Отрешенные совсем. 

 

Время вспять бежит так быстро, 

В самый раз себя узнать, 

Устранить свой эгоизм бы 

И гордыню приручать. 

 

Люди добрые, спешите. 

Скоро звон часов пробьет! 

Вы к бессмертию стремитесь, 

И Отец вас призовёт. 

 

Рубежи все на исходе! 

Будут пройдены не ЗРЯ! 
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Ваши Души в переходе 

И находят в нем себя. 

 

 

2015-09-23 10:12 

Искрометным повелением разрушается барьер, 

Мир приходит в изумление, на врагов обрушен гнев. 

Очищение сознания набирает быстрый темп, 

Все живое на планете расцветет в один момент. 

 

Открывайте свои Души, отпускайте гнев и зло. 

Пришло время растворить их и впустить в себя добро. 

Никаких трагичных мыслей не должно в вас пребывать! 

Только Веру и Надежду нужно в силе развивать. 

 

 
 

 

2015-10-12 22:41 

Любви все возрасты покорны, 

У Безусловной Древний Век. 

Её осилить только сможет 

Лишь сильный Духом человек. 

 

О ней так много разговоров, 

Но мало кто сумел понять: 

Смиренье в Духе и покорность 

Спокойно нужно принимать. 
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Не униженье и обиды 

Должны любовью осыпать, 

Игнорить нужно всех «посыльных», 

Что будет тьма вам представлять. 

 

Вы все в конце пути устали 

И хочется спокойно отдохнуть. 

Осталась вам такая малость: 

Ступить ногой на Отчий путь. 

 

 
 

 

2015-10-25 21:28 

Так хочется вам мне сейчас рассказать, 

Как Солнце мечтает вас всех согревать. 

Земля – защищать от ветров и дождя, 

И звери мечтают служить вам, любя. 

 

Они наблюдают за каждым из вас, 

Мысли читают и в Душу глядят. 

Но личности ваши с Душой не всегда 

Находятся в мире для пользы себя. 

Нужно единение для жителей всех! 

Вам всем предстоит ступить в новый век. 

 

Поддержка и дружба нужна неспроста: 
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Все вместе – вы сила, отдельно – беда. 

Любовь исцеляет пороки людей, 

Теплом окружает и «гасит метель». 

 

Вам нужно лишь искренне верить в себя. 

И час исцеления придёт к вам, Друзья. 

Хочу вам совет дать на стыке времен. 

Храните терпение, не торопитесь вперед. 

Живите сегодня, смотрите в себя 

И Души подскажут, молиться когда. 

 

 
 

 

2015-11-01 21:12 

На пороге изменений 

Замирает мир земной, 

Все пороки обнажились 

И стало видно, кто со Тьмой. 

 

Их контракты затянулись 

В жёсткий узел на Душе. 

Не отпустит Тьма людишек, 

Что ей служат на Земле. 

 

Искупить вину возможно, 

Подарив богатство ВСЁ! 

Что пришло от Тьмы вельможной 

И затащило Душу в зло. 
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Люди бедные – Духовней. 

Они в свете и Добре. 

Ведь богатство не поможет 

Накопить Любовь в себе. 

 

А Любовь – это могучесть, 

С ней победа есть везде! 

Нет оружия, что сможет 

Победить Любовь в Душе. 

 

 
 

 

2015-11-22 21:07 

Мир безумия уходит, 

Забирает с собой тьму. 

Очищает мир от плевел, 

Сеет свет и доброту. 

 

Возродился в сердцах трепет. 

Пробудился зов Души. 

Восстает добро из пепла, 

Укрепляет все тылы. 

 

Дети Солнца, помогайте! 

Это тоже ваш удел: 

Страх в свободе растворяйте, 

Пусть Любовь охватит ВСЕХ! 

 

Без борьбы и нет победы, 

Без движения все мертво! 

Нужно всем одномоментно 

Мыслить в строгости с Добром. 

 

Старый мир весь пошатнулся, 
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Разлетается на пыль. 

Благодатный дождь из Света 

Удобряет семена Любви. 

 

 
 

 

2015-12-05 21:12 

Все вопросы и ответы вас приводят в никуда! 

А потом опять вопросы и вокруг стоит стена.  

Так вы ходите по кругу, создаете лабиринт,  

А распутать все интриги вам в конец не станет сил.  

 

Вам совет даю надёжный без шифровок и подмен:  

Ничего не осуждайте, вам неведом путь в конце.  

Неудачи, боль на сердце и предательство друзей  

Не случайны в вашей жизни: всё «зеркалится» в ответ!  

 

Ваша память быстротечна, отсекает все добро,  

Но хранить обиды вечно вам приятно и тепло.  

Отпускайте все обиды, обстоятельства, беду.  

Нет случайных встреч по жизни, всё приходит как дано.  

 

Человек не проживает только то, что заслужил,  

Бог всегда ему подарит море счастья и любви.  

Для поддержки и надежды, что придет счастливый мир,  
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Нужно очень сильно верить, мыслить с Богом и творить. 

 

 
 

 

2016-01-05 21:38 

Ученье Христово пора освятить 

И в жизнь скоротечную его воплотить.  

Сказано много, написано вновь,  

А люди блуждают, не сбросив оков.  

 

Страх побеждает и в пропасть ведет. 

Никак не очнется уснувший народ.  

Зачем в ожиданьи застыли во Тьме?  

К вам СВЕТ не пробился доселе извне.  

 

Все стонут, рыдают и тихо молчат,  

Ждут Чуда Небесного, в небо глядят.  

Борьба за свободу Есть и Была!  

Движение – ЖИЗНЬ, бездействие – Тьма!  

 

Никто не поборет бездействием зло!  

Оно «разгулялось», свободно ОНО!  

Лишь труд над собою упорно вести.  

Свободные Души зажигают огни.  

 

Они разгораются мощным огнём,  

Поддержка нужна им от спящих сторон.  

Пора наступать, очищаться от зла,  

Ведь Морды злодеев у власти сидят.  

 

Не прячутся вовсе, фривольно живут!  
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Смеются над вами, готовят вам кнут!  

Свободные Души живут вопреки,  

Пытаются падших с собой увести.  

 

Но Воли Канон им нарушить нельзя,  

Воля народа в его же руках.  

Любовь исцеляет, заполняет собой  

Пустоты и раны, сливаясь с Душой. 

 

 
 

 

2016-01-24 21:17 

Потоки Любви несутся стрелой, 

Вонзаются стрелы, рождая покой. 

Тревоги уходят вместе с бедой. 

Счастье пленяет, зовет за собой. 

 

Воины Света сражаются с Тьмой. 

Тьма, огрызаясь, отступает домой. 

Время пришло возродиться Весне, 

И светлые души сияют во тьме. 

 

Они выделяются в серой толпе, 

Собой пробуждают «сидящих» во тьме. 

Идет неприятие светлых людей. 

Им нужно держаться в вере своей. 

 

С каждым рассветом день больше стает, 
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А люди добреют, топится лёд. 

Все ищут любовь, глядят высоко, 

И спящие крепко притянут её. 

 

Кто злостью окутан – падают вниз, 

Кто сердце услышал – вздымаются ввысь. 

Никто не поможет, лишь только душа 

Лично обязана слышать Отца. 

 

 
 

 

2016-01-31 21:20 

Белые голуби взмахом крыла  

Восьмёрки рисуют от окна до окна.  

Они оставляют потоки любви, 

С добром исполняют задачи мои.  

 

Пусть эти восьмерки сплетают узор,  

Любовь их заполнит и скроет позор.  

Устал наблюдать за цинизмом людским,  

Предательство Бога и предков своих.  

 

С чем вы придете к дому Отца?  

Денег с собой вам не взять НИКОГДА!  

Только Добро роскошной Души  

Могу я принять с легкой руки.  

 



140 

 

Время уходит и уносит с собой  

Любую возможность слиться со мной.  

Люди, очнитесь, спешите решить  

Любые задачи для вашей Души.  

 

Я всем помогаю, кто кличет меня,  

И Духом Святым раскрываю глаза.  

Ваша судьба в ваших руках!  

Я всех вас услышу! Решение от вас! 

 

 
 

 

2016-02-27 21:06 

Очень страшные картины создаются на Земле, 

Люди в страхе опустились, расплодили ложь в себе. 

Не хотят понять, что этим убивают свет в себе. 

Невозможно вас заставить страха цепи разорвать, 

Тьма сейчас у вас «Хозяин»: гасит Свет, съедает вас. 

 

Нет стремления к свободе и развития Души, 

Лишь борьба за место в своре – показатель для орды. 

Продаются Души оптом за «земные чудеса». 

Все для тела копят роскошь, но ведь это же все ТЬМА!!! 

 

Силы Света все на страже помогать стремятся вам, 

Но глухих, слепых и глупых лишь растет количество. 

Земля-Матушка страдает от невежества людей. 

Нету сил терпеть все дальше! Нужно проучить людей. 

 

Ложный путь избрали люди, деградация ВЕЗДЕ!!! 

Вся планета утопает в развернувшейся вражде. 

Выбирают люди стадность, поклонение деньгам. 
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Не хотят подняться к Богу, отпустив земной обман. 

 

Светлячки сияют ярко, но их мало на Земле. 

Мысли раболепной части заливают свет везде. 

Помогать вам бесполезно, это ваш путь от Души, 

Шлю любовь тем, кто нас слышит,  

И билет к нам, в НОВЫЙ МИР!!! 

 

 
 

 

2016-04-17 22:19 

Миг подходит к завершению, 

Закрываются врата. 

И уходят прегрешения, 

Очищается Земля. 

 

Миг все долго ожидали. 

И дождались, наконец. 

Волны смоют груды грязи, 

Воцарится тишь везде. 

 

По планете «ходит» Счастье, 

Приглашает всех с собой 

Победить поток несчастий 

И вернуться в мир родной. 

 

Вы собрались, словно капли, 
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Люди с чистою Душой. 

И гирляндой засияли 

Посреди грязи людской. 

 

Не дерзите думать выше, 

Чем те люди, что во тьме. 

Ваши Ангелы в ответе, 

Кем вы стали на Земле. 

 

Одни люди опустились. 

Ещё ниже, чем пришли. 

Вместо Душу чтоб очистить 

Тонны грязи привнесли. 

 

А другие не ленились, 

Находили путь к Душе, 

Много Знаний отыскали 

И вскрыли все ключи в себе. 

 

Будет все меняться быстро 

И душевный ваш настрой. 

Две дороги будут виться, 

Приглашая за собой. 

 

Выбирайте, Дети, сами, 

По какой пойдете вы! 

Белый Луч чистейший самый, 

Приглашаю им идти. 
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2016-05-11 22:31 

Время торопит людей выбирать:  

Свету служить или в тьме погибать.  

Кто Душу услышал, тот будет спасен,  

Кто только в уме – уже умерщвлен.  

 

Сила от Бога в Душе лишь живет 

И исцеляет душевный народ.  

И Чудо творится сейчас на Земле, 

А видеть его суждено не толпе.  

 

Кто к Богу свой взор обращает сейчас, 

И совесть чиста, и Ангельский взгляд, 

Лишь только такие способны узреть  

Кристаллики правды, которых не счесть.  

 

Демоны трудятся в поте лица,  

За каждую Душу терзают себя.  

Осталось недолго им тут погулять,  

Настала пора им ваш мир покидать.  

 

Свет, пробиваясь сквозь толстую тьму,  

Уже зажигает большую свечу! 
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2016-07-07 22:19 

Отголоски старых песен  

Мимо мчатся в никуда!  

Матерь Мира гимн воспела,  

Исцеляя боль в сердцах.  

 

Изменяется пространство,  

Пробуждая мир Любви.  

Покидают люди рабство  

И спешат врата пройти.  

 

Но врата почти закрыты,  

Не успеют все пройти.  

От разбитого корыта  

Многим людям не уйти.  

 

Что же делать?  

Было время  

Для движения вперед.  

Словно миг года слетели  

И окончился урок.  

 

Дальше будут разделение  

По сознанию людей.  

Каждый сам себе ответит  

Перед совестью своей.  

 

Кто желал, тот пробудился  

И работал над собой.  

А сейчас, в конце тоннеля,  

Он идет к себе Домой. 
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2016-08-08 22:12 

Здравствуйте, Души Земли! 

Многое изменилось в вашем мире и жизни, даже слепые и глухие 

стали замечать перемены в природе, погоде, в истечении времени и 

в поведении людей. События накатываются как холодный душ и со-

бытия накапливаются как снежный ком. ВСЁ движется к развязке и 

завершению эксперимента. 

Вскоре наступит нулевая точка, в которой произойдут грандиоз-

ные перемены. Твари потеряли контроль над происходящими собы-

тиями на Земле, все потеряло равновесие и рушится построенный 

ими иллюзорный мир. Все проекты вышли из-под контроля. Холопы 

так обогатились и учуяли свою власть и безнаказанность, что ре-

шили взять бразды правления в свои лапы. Но Энергии Света запол-

няют пространство и ответственности за содеянное не избежать ни-

кому. 

Раскрываются все хитрости и обман веков, но не все это пони-

мают досконально. Понимание приходит внезапно и тем, кто ищет 

ответы на вопросы о смысле пребывания на планете Земля. Вам 

очень важно держать себя в энергиях Любви, покоя и доверия Богу-

Творцу. Не паниковать и не творить себе дополнительную карму, 

поддаваясь соблазнам материального мира и страхам. 

Защита для вас Есть! Силы Света рядом, вас обнаружили, и по-

мощь будет оказана. Половина Душ находятся в последних своих 

воплощениях и их задача – закончить эту жизнь с достоинством, от-

рабатывая всю накопленную карму за все жизни. Это уникальный 

период, когда время «летит со скоростью звука», и вы за короткий 

срок можете выйти из круга реинкарнаций. 

А Тварям уже не под силу вас тут удерживать, если вашим деви-

зом будет Безусловная Любовь, прощение и благодарность. 

 

Мир сотрясают остатки вранья, 

Горе и злобу сметет Доброта. 

Вам остается держаться в Любви, 

Искорку счастья зажгите внутри. 

 

Искра превратится в огромный огонь! 

И он защитит вас от тьмы ледяной. 

Души кристальные в тельцах детей 

Гостям незваным указали на дверь. 
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Вместе мы можем весь мир изменить, 

Вечность возглавить и ни с кем не делить. 

То, что по праву вашим было, 

Снова засветит на месте своем. (Солар) 

С любовью, Серапис Бей. 

 

 
 

 

2016-12-21 02:38 

Повышаются частоты в вашем мире с каждым днем. 

Безграничные широты Душ от Света жгут огнём. 

Испытания проходят все экстерном на Земле: 

Кто упал – встает упорно, большинство – лежат на «дне». 

 

Их сознание закрыто покрывалом с чернотой, 

Им неведомы дороги без копейки за душой. 

Мир телесный их пленяет и горят у них глаза, 

Но умишко их не знает, что Любовь купить нельзя. 

 

Час подходит для судейства, и итог писать пора, 

Много тех, кто не способен дотянуться до пера. 

И писать им будет нечем, и экзамен не сдадут, 

И увидят бесполезность действий их и ложный путь. 
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Уже поздно просить помощь, разделение идет. 

Кто хотел сломать оковы, с каждым днем идет вперед. 

Вера в собственные силы помогает им идти. 

Сердце с Совестью общалось, чтобы верный путь найти. 

 

Проявляются пороки теми, кто ворует всё. 

Только злато им не в помощь, источает оно зло. 

Очень жаль, что эти Души подписали приговор. 

Безвозвратно их разлучат с частью Бога Световой. 

 

Подведение итогов каждый сам себе создал. 

Пусть свершится воля Бога и откроется весь план. 

Любовью играют во благо себе лишь те, кто безДушны, 

И блуждать им во тьме. 

 

Кто будет обманут, награда их ждет. 

Пусть будет сюрпризом долгожданный Джек-пот. 

Сердца вдребезги разбиты и страданья без границ. 

Люди, милые, очнитесь! Зашатался весь ваш мир. 

 

 

2016-12-23 04:17 

Время медленно уходит, и вернуть его нельзя! 

Зло по миру тихо бродит, «ловит» Души для себя. 

У его хозяев время истекло, пришло к концу. 

Катастрофы, горе, беды оно готовит по миру. 

 

Русский Дух спит крепко-крепко, 

И только он способен дать  

Целый ворох знаний древних, 

Что враг «приспал» на Век опять. 

 

Вспоминали Души быстро, но усилился поток, 

И обратно погрузились в сон веков, отбросив срок. 

Помогать вам все сложнее, безразличие растёт. 

Зло купается как в море и лелеет злой поток. 

 

Побеждает материальность, тело тешится собой, 

Дух забыл, как изначально шёл на Гею творить Добро. 
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Импульсы вас пробудили, но на время, а потом 

Еще больше погрузились в мир обмана «тех» Богов. 

 

Дух проснуться должен резко и держаться на плаву, 

Лишь тогда погибнет Демон и сломает «ключ» в Аду. 

Семь печатей уже вскрыты, остается дубликат 

Распознать и уничтожить мир иллюзии и Ад. 

 

Возродится ваше Солнце, и в его лучах Добро 

Уничтожит чужеродность, для Земли не естество! 

Вы не бойтесь быть смелее, зло не так страшно, как есть, 

В нем напыщенности больше, и боязнь в нем тоже есть! 

 

Дух победы будет в помощь, смерти НЕТ, а Рабство – Есть! 

Верьте в новый мир с любовью, что вначале дал Творец! 

 

 
 

 

2017-03-03 

Мир иллюзий зашатался, 

Рассыпается в песок! 

И спешит навстречу Правда, 

Нам дает ее Знаток. 

 

Разделение происходит. 

Люди делятся на два. 

Кто прозрел, тот в шоке ходит 

От количества вранья. 

 

А кто «спит», сидит в оковах. 
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Их сознанье крепко спит. 

Сердце от гордыни стонет. 

Из-под ног уходит мир. 

 

Очень сильно их сковали: 

Зависть, подлость и обман. 

И Любовь кругами ходит. 

Путь закрыт ей в ихний «храм». 

 

Так покинут Землю Души, 

Не начав пути Любви. 

И опять рождаться будут 

К правде отстраненными. 

 

Кто «проснулся», остается 

Пережить последний путь. 

До конца увидят подлость, 

Чтобы навсегда вздохнуть. 

 

 
 

 

2017-03-22 22:15 

Для народу повідомиш, що летить той час, коли 

Зло згорить, як свічка сходить, і без залишку смоли. 

Розгортаються події, що прописані для вас. 

Людство в горі зараз блудить від лиходійства владних мас. 

 

Але це все закінчиться і настане світлий день, 

Владним масам розчиниться дав наказ сам Бог –Творець. 

Їхні звірства досягнули апогею, як завжди! 
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Настає час відновити те життя, що Бог творив. 

 

Все відновиться зненацька, хоч і враження таке, 

Що навала розплодиться і вкоріниться в УСЕ! 

Так не буде, не хвилюйтесь, щастя час вже настає. 

Потерпіте, зовсім трішки, горн трубить: «Світанок вже!» 

 

Не зважать на зубожіння, це останній «перевал». 

Сама темна ніч вирує проти Божого слівця. 

Не торкайтесь злобних реплік, обійдіть їх іздаля. 

Відчуття, що час їх тисне, розриває на шмаття. 

 

 
 

 

2017-03-30 21:09 

Назревают катастрофы, и не шуточны они! 

Человечество очнется, вопли страха впереди. 

О спасении, конечно, будет думать каждый Чел, 

Но вопрос: «А что ты сделал, ненадежный человек?» 

 

Время мчится неустанно, остается миг один! 

К переходу во пространство, что спасет не всех, а ИХ! 

Тех, кто думал о молитве, отдавал Любовь, Добро. 

Не считал, что он всех лучше, а трудился над собой. 
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Кто Душой своей владеет, мысли приводил в покой, 

Кто прощал все зло заблудшим, вопреки платил добром. 

Не ищите виноватых, изъян в себе должны найти, 

Рядом с вами Ангел ходит, он подскажет путь к Любви. 

 

А Любовь – это спасенье, и она вам так нужна! 

Не к себе, сестре и детям, а для человечества. 

Потому что вам известно, дети все – мои сердца, 

И заботиться о всех вам суждено от построения. 

 

 
 

 

2017-10-17 06:05 

Назревают события, и это будет сегодня. Ты должна передать: это 

последний шанс. Второго не будет, если кто думает, что жизнь нала-

дится сама по себе или «добрый дядя» будет заботиться о каждом из 

вас. День будет жарким. Людей будет мало вначале. Власти дрожат, 

хотя уверены в безнаказанности. Они уверены, что их империи зла 

нет предела. Только сам народ может изменить ход истории. Только 

ваша воля и смелость открывает путь к Свету. Ибо Творец не может 

решать (делать?) ваш выбор за вас. Либо вы требуете перемен и 
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настойчиво меняете ход истории, либо останетесь в системе 3Д еще 

долго. Эра Света наступила, но на Земле застой. Непробудившихся 

больше по-прежнему. Система на грани развала, только нужен тол-

чок и она сама рассыплется.  

 

Силы Света помогали встать с колен народам всем. 

И надежды возлагали, что уничтожите ваш «плен». 

Но, желая жить красиво, вы, за деньги на Земле, 

Отдалили путь тернистый и застряли все во тьме. 

 

Небо в гневе наблюдает, как рождается огонь. 

Искры вместе собирают Люди, что узрели «СОН». 

Эра тихо отступила и дорогу вам открыла 

К светлой жизни на Земле. 

 

Полдороги на исходе, остается полпути, 

Темных время истекает,  

Им пора «домой» идти. 

Только дома у них нету! 

Им понравилась Земля и народ,  

Что бесконечно кормит их все без конца. 

 

 
 

 

  



 

153 

 

2018-05-14 13.18 

Грозный воин отступает, 

Уступает подлецу! 

Честный мир весь погибает, 

Не вернувшись в истину. 

 

Род людей весь перевелся. 

Всюду подлость прохиндей. 

Люди видят, лишь дивятся, 

Не сумев их выставить за дверь. 

 

Голос внутренний на пике 

Голосит: «Пора спасать!» 

Даже лучшие поникли, 

Приготовились проспать. 

 

И любовь их превратилась 

В осуждение, болтовню. 

Не спешат спасать Мир Бога. 

Лишь словами «воду льют». 

 

Что же стало с населением? 

Деньги, золото внутри? 

А куда ушли стремления  

Счастье строить для Души? 

 

Оскудели Земли Руси, 

Превратились в балаган. 

Горстка нелюдей мир рушит, 

А народ все строит «план». 

 

План поесть, поспать удобно, 

Денег накопить, тряпьё. 

А Душа все беспробудно 

Ищет путь в небытиё. 

 

Шансы все имеют с детства, 

Попадая в мир «Судьбы», 

Отработать на отлично 
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И уйти в Светлые МИРЫ. 

 

Как же можно так беспечно  

Тратить жизнь на то «НИЧТО», 

Что есть смертно и конечно, 

А не на вечность в мире «снов»? 

 

Потеряли в себя веру, 

Ждут, что «кто-то» победит. 

Кто же что-то сам проделал 

На мгновенном жизненном пути? 
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Разные послания 
 

2013-05-29 03:20 (Несцетус) 

Колокол звенит, события грядут,  

Вы должны собраться на великий труд.  

Нет поблажек больше, действовать пора,  

И не расслабляйтесь, уже прошла Весна.  

Ваша трансмутация подошла к концу,  

Воплощать все навыки будете в Миру.  

Мир преображается, будут чудеса,  

Вы их сотворите мыслями всегда.  

Чтобы помогать людям и Земле,  

Вы должны держать эмоции в узде.  

Панику и слезы нужно отпустить,  

Эго и Гордыню в клетку заключить.  

Нужно избавляться от своих проблем,  

Вы – «Носитель Света» – решение проблем.  

Вмиг объединяйтесь без перипетий,  

Друг другу помогайте в Светлый Мир идти.  

Мы вас «поливаем» энергией «Добра»,  

А вы ее несите в сакральные сердца.  

Люди ждут поддержки с вашей стороны,  

И не подведите братьев дорогих. 
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2013-10-02 09:31. О фальшивых чувствах (Нада) 

 

 
Порой люди совершают поступки и не думают о последствиях, 

которые приводят к проблемам, а порой и смерти. Каждый поступок 

– это результат мысли человеческой, иногда чужая мысль озаряет 

человеческий мозг и приводит либо к славе, либо к несчастью. Я 

хочу научить вас не становиться «приемником» чужих мыслей, а ру-

ководствоваться лишь своими. Множество мыслей витает в воздухе 

вокруг вас и каждый человек притягивает к себе такие мысли, кото-

рые подобны его мыслям. 

Когда у человека мысли о Добре, то и вокруг него собираются 

мысли с энергиями Добра – образы положительных поступков, ко-

торые приносят пользу окружающим людям и самому мыслителю. 

Но те люди, кто допускают мысли о злых намерениях и дей-

ствиях, притягивают к себе точно такие же по вибрациям мыслеоб-

разы. 

Одна частота притягивается к подобной себе, другая – себе.  Как 

защитить себя от мыслей вредных и бесполезных? Контролировать 

каждую мысль, которая посещает ваше воображение. Когда человек 

полностью полагается на Бога в своих деяниях и приемлет лишь 

Добро и помощь ближнему своему, сохраняя при этом Веру в по-

мощь Творца, он всегда достигнет такого результата, который при-

ведет к радости. Радость – Великая Богиня Изобилия и совершенства 

и она непобедима. 

Ваша жизнь – это вместилище того, что вы туда поместили. Не 

зря говорят: «Каждому воздается по заслугам его». Мы поговорили 

с вами о простых вещах, казалось бы, на первый взгляд, но это ос-

нова деятельности человека, желающего служить Свету. Не допус-

кайте в себе мыслей, приводящих к разрушению, а притягивайте 

только Радость и Любовь. 

 На этом прощаюсь с вами, Владычица НАДА. 
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2013-10-04 13:40 (Эль Мория) 

 

 
Невозможно повернуть время вспять, события развиваются стре-

мительно и набрали обороты. Многим людям очень тяжело сейчас 

переживать усиливающиеся энергии с каждым днем. Ваша задача – 

успокоить каждого встречного, дабы избежать паники. Люди как бы 

успокоились, что «конца света не произошло», но частые смерти и 

болезни вокруг сеют тревогу и каждый задается вопросом: «Что же 

происходит на самом деле?» Волны достигают пика во время сна 

населения. Не думайте негативно, притягивайте позитив. Все жиз-

ненные ситуации, в которые вы попадаете сейчас, – есть для вас 
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испытания. Вы просто обязаны их проходить с достоинством. Для 

вас поблажки уже закончились, вы в том «возрасте», когда способны 

самостоятельно принимать верные решения любого направления. 

Сентябрь – месяц непростой, погода меняется очень интенсивно, 

исключая разрушительные катаклизмы. Вы можете пострадать, если 

будете притягивать мыслями негатив, очень многое зависит от вас 

самих. Необходимо жить с радостью в душе, принимать с Любовью 

и благодарностью любые сложности, ибо вы впервые в истории пла-

неты Геи и Вселенной проходите великий эксперимент. Вы его про-

ходите успешно, хотя задачи свои выполняете не полностью. Основ-

ную работу проводим мы, работники Света, но без вас тоже ничего 

бы не получилось. Те, кто умирает и болеет, не хотели этого экспе-

римента, таков их выбор. А кто согласился и с достоинством прохо-

дят все испытания, шаг за шагом адаптируются к новому климату и 

энергиям. Им легче, нет сопротивления. 

Любимые мои, я горд за вас, ваше мужество воспоется в одах и 

будет запечатлено на века. Вы творите историю. Но суть не в том, 

вы через муки рождаете новое общество шестой расы. Дети вам в 

помощь. Одно их присутствие среди вас – уже огромная помощь 

населению. Они ваши невидимые помощники, которым цены нет, и 

знают много секретов легкого совершенствования.  Все задуманное 

Творцом, не без вашего участия, свершается поэтапно и будет под-

ведено к логическому завершению. 

Животные тоже чувствуют себя неважно, они понимают и не со-

противляются, а принимают переход со смирением и помогают хо-

зяевам. Старый мир рушится безвозвратно, Темным уже не под силу 

остановить процесс, они начинают потихоньку покидать планету и 

уходят в другие миры, где еще могут «похозяйничать». Им, чтобы 

жить, необходимо создавать негатив и горе. 

Я поздравляю всех нас с победой, потому что сложнейший и ре-

шающий этап перехода позади. Теперь жизнь будет меняться стре-

мительно и легко. Вы поможете себе, а мы вам. Я все сказал. 

С любовью, Эль Мория. 
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2014-03-05 20:15 (Мать Мира) 

 

 
Розы розовые всюду!    

Белый Луч горит везде!  

В каждом сердце засветилась  

Вера в счастье на Земле.  

 

Светоносцы, дорогие!  

Послезайте с баррикад. 

Время злость убрать повсюду  

И создать Любви Кристалл!  

  

Ваша помощь в это время  

Очень ценна для всех нас.  

Не теряйте свои силы  

Для пустых ненужных фраз!  

  

Мысли общие и взгляды  

Приведут к мечте большой!  

А Мечта вас призывает  

Пригласить ее домой.  
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Стихи от Души 
 

2013-10-13 

 

Столько света появилось, зло тихонько притаилось,  

Пусть сидит себе во тьме, а мы гуляем в тишине.  

И его мы не боимся, пригласим его в друзья  

И покажем ему лично, как нами тешится Земля.  

Зло подумает и скажет, что уже знаком с Землей,  

А Энергий золотистых не видал и с роду он.  

Наша дружба невозможна, потому что Зло безбожно,  

Только нам ведь все равно, мы в любви живем давно.  

 

 
 

 

 

2014. Две израненных Души 

 

 
 

Две израненных Души 

Повстречались на пути, 

Залечили свои раны 

И воспряли духом вновь. 

Мир в ярких красках проявился, 

Любовь заполнила простор. 

Одна Душа попала в сети 
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И провалилась в самый Низ. 

Другая – сразу проявила 

И состраданье, и каприз. 

Но только вместе Души – СИЛА, 

А по отдельности слабы. 

Одна Душа Урок забыла, 

Другая – помнит и грустит. 

Друг друга Души поддержали 

И испытания прошли. 

Теперь они обое в Рае, 

Друг друга любят от Души. 

 

 

2014. Как только я о вас забыла… 

 

Как только я о вас забыла, 

Так сразу возвратилась сила. 

Для вас я донором не буду, 

Должна отдача быть всегда! 

И эгоист не нужен люду, 

Нужна великая Душа. 

Ведь испытания проходят 

Каждый то, что заслужил. 

И каждый горести проходит, 

Кому насколько хватит сил. 
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2014. Мне очень жаль… 

Мне очень жаль, что так Вселенная ошиблась. 

Мне очень жаль, что любишь не меня. 

Душа осталась очень одинокой, 

Но больше не страдает без тебя. 

 

Мечты ушли, и проявилась ясность, 

Доверие размыто фальшивою рекой. 

Любовь растоптана и все забыто, 

Как утренний и иллюзорный сон. 

 

Моя любовь согреет твоё сердце, 

Когда в печали будешь ты. 

Но пустота сразит тебя однажды, 

Когда обрушатся твои мечты. 

 

Потери в жизни неизбежны, 

И очень больно понимать, 

Что кровью истекает сердце, 

Но не желаешь ты его обнять. 

 

Мне очень жаль, что так Вселенная ошиблась 

И привела ТЕБЯ в мою судьбу. 

Давай сотрем все то, что с нами было. 

Не потревожу больше я твою семью. 

 

Вселенная ошибочку исправит 

И каждому воздаст как бумеранг. 

Но важно, что она оставит 

Каждому из нас: кто врал – тому обман. 
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2014-11-21. Забудь меня, если сможешь… 

 

Забудь меня, если сможешь. 

На сердце повесь замок. 

Любовь любит свободу. 

Я отпускаю её с тобой! А может в срок? 

 

Свободу свою обретаю, 

К Богу свой взор направляю. 

Он слышит меня и любит, 

Обнимет меня, приголубит. 

 

Я Богу отдам свое сердце, 

Он светом его зальет, 

И я снова вернусь на Землю 

Для встречи с моим Близнецом. 
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2015-05-16. В разлуке так сложно забыть о тебе… 

 

В разлуке так сложно забыть о тебе, 

Я слышу стук сердца во мне и в тебе. 

Они замирают при мыслях о нас, 

Сжимается сердце и плачет в тот час. 

 

Забыть невозможно тот миг, когда ты 

Ласкал мое сердце и Душу любил. 

Любовью окутал пространство моё, 

И не было больше вокруг НИКОГО! 

 

Я слышу от сердца: «Тобою живу, 

Твой пристальный взгляд на себе нахожу!» 

Я слышу твой голос и крик: «ПОЗВОНИ!» 

Не можешь забыть ты энергий моих? 

 

Любовь наша крепнет в разлуке сильней, 

И неуязвима она для теней. 

Мы радостью жили и были мечты, 

Но они превратились в очаг пустоты. 

 

Я чувствую нежность от нашей Любви, 

Она, почему-то, не хочет уйти. 

Никак мы не сможем друг друга забыть, 

У Бога спроси: «Как же дальше нам жить?» 
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2018-09-21. Мир рехнулся или я? 

 

Мир рехнулся или я? 

Не понять мне до конца! 

Даришь сердце – его рвут, 

Даришь деньги – их берут! 

Что за ценности такие 

Посещают нас в уме? 

Неужели честь и совесть 

Спят тихонько в тишине? 

Что же нужно нашим людям, 

Чтобы счастливо пожить? 

Я всегда ценила дружбу 

И доверие с людьми. 

Мир рехнулся или я? 

Вот, смотрю на небо я. 

Не могу его потрогать, 

А любить могу его. 

Значит, это то, что нужно 

В этом мире брехунов. 
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2018-09-21. Друг мой милый… 

 

Друг мой Милый, ты единый 

Понимаешь грусть любви. 

Когда сердце ты обнимешь, 

А оно к другой в пути. 

Только это все не важно. 

Есть любовь в Душе у всех. 

И беречь ее нам нужно, 

Чтоб не остаться на Земле. 

Этот мир не верит в счастье, 

Все стремятся к пустоте, 

А мы знаем, как же важно 

Всегда быть на высоте. 
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