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Когда-то приходит время, и каждый человек на-
чинает задумываться о Божественной составляющей 
бытия. Кто не хочет думать — того жизнь заставляет. 
Инструментов воздействия на людей у Высших Сил 
все так же много, как прежде, это — недуги, стра-
дания, различные потери, нестабильность, а отсюда 
проистекают депрессия, дисгармония, хаос в малом и 
в большом. Высшие хотят, чтобы люди учились мыс-
лить самостоятельно, прикладывали силы и меняли 
что-то в своей жизни к лучшему. Деньги не спасут 
людей от жизненных потерь. Деньги — это нейтраль-
ная энергия, перетекающая из рук в руки. Это кровь 
общественного организма, и очень плохо, когда от-
дельные личности перетягивают выгоду на себя, об-
деляя в благах других, потому что деньги — не бес-
хозные, они все кому-то принадлежат. Люди актив-
ные и предприимчивые, приносящие в мир Свет и 
добро, будут пользоваться покровительством Выс-
ших Сил и выживут в любых условиях, а люди, тор-
мозящие прогресс, пассивные и инертные, не при-
носящие никому пользы, рискуют стать балластом в 
глазах Высших Сил со всеми вытекающими из этого 
обстоятельствами. Выбор, как всегда, за человеком, 
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потому что каждый человек — кузнец своего счастья 
и несчастья тоже, своими поступками нарабатывает 
карму — негативную или позитивную и ощущает по-
следствия этого в своей конкретной жизни. Некото-
рые люди по собственному усмотрению позволяют 
себе брать на себя слишком много в части влияния на 
судьбы других людей, стараясь облегчить их или ус-
ложнить, чем создают себе проблемы. Высшие не до-
вольны таким поведением людей, т.к. у каждого чело-
века своя карма, уровень развития и жизненная про-
грамма, которую каждому следует проработать. 

Нынешний Управитель нашей планеты — суро-
вая Суть космоса, бескомпромиссная и воинствен-
ная, считает, что для людей пришло время пожинать 
плоды своих трудов. Прежний Управитель Земли был 
добрым и милостивым по отношению к людям, но 
Высшим Силам люди надоели своей тупостью и ле-
нью, они решили жестко убирать те души, которые 
ничего не делают для прогрессирования своей души 
и мешают в развитии другим. В планах Высших уб-
рать с земного плана немалую часть населения на-
шей планеты. Это будет происходить посредством 
войн, чрезвычайных происшествий, природных ка-
таклизмов, распространения болезней и вирусов. 
Если при этом случайно пострадают невинные души, 
то они получат компенсации в следующем воплоще-
нии. Если человечество не встанет на светлый путь 
развития, то его будут ждать суровые трансформа-
ции. Единый космический Закон правит во всех ми-
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рах космоса и никого не щадит. Имеющийся на Зем-
ле перекос в сторону темных энергий будет выравни-
ваться постепенно, ценой больших усилий и жертв. 
Многие люди не оправдали надежд Высших, не раз-
вили мозг до планируемых пятидесяти процентов, 
предпочитают развиваться во зле, а не в добре. Зем-
ля находится сейчас как бы на острие ножа из-за на-
рушенного равновесия. От людей во многом зависит, 
как будет развиваться их дальнейшая жизнь. Грядет 
новая эпоха — эпоха огненной энергии, которая уже 
сейчас явственно чувствуется многими. Время зна-
чительно ускорилось. Карму люди отрабатывают уже 
в этом, конкретном воплощении. Многие люди заме-
чают, как быстро в отношении их работает Закон воз-
даяния за добрые или плохие поступки. Это проис-
ходит по велению Управителя Земли, который хочет, 
чтобы люди занимались своим Духом. Близятся вре-
мена, когда мутных людей вообще не будет, все люди 
разобьются на два лагеря — добра и зла. В будущем 
все нации на Земле будут сливаться в единую челове-
ческую расу, вместо имеющихся в мире религий ус-
тановится «Единоверие». Будут упразднены границы 
между странами. Люди придут к пониманию, что бо-
гатство — не спасение, им нужно то, что даст возмож-
ность удержаться на поверхности жизни. Духовное 
развитие может поднимать человека над обыденным, 
мирским. На Земле уже есть и еще будут приходить 
уникальные души, духовные лидеры, просветленные 
люди нового поколения, они будут привносить дру-
гим новые знания и духовные энергии.
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Наша планета Земля — живое существо. Она 
представляет собой одухотворенную материальную 
форму, обладающую душой, способной производить 
энергию, нарабатывать качества и мыслить. Интел-
лект человечества не входит в интеллект Земли как 
составная часть. На Земле есть параллельные миры в 
других измерениях, тонкие и материальные, которые 
не соприкасаются с физическим миром. 

Человек — это биомашина, он пропускает че-
рез себя энергию, полученную Свыше, и преобра-
зует ее в типы энергий, которые легко усваиваются 
планетой и помогают заполнять ее тонкие оболочки. 
Конструкция человека представляет собой конгло-
мерат материй физического и тонкого плана. Судь-
ба человека — это карма, программа жизни, данная 
ему Богом. Закон кармы работает всегда и вне зави-
симости, знают о ней люди или нет. Человек в про-
цессе духовного очищения страдает, и таким обра-
зом у него происходит отработка кармы. Кармиче-
ский узел — запрограммированная для конкретного 
времени жизненная ситуация; если она проработана 
людьми правильно — это приводит к развязыванию 
узла и избавлению от прошлой задолженности. Обы-
вателей с молодой душой темные силы могут какое-
то время не трогать, чтобы они расслаблялись, совер-
шали ошибки и загружали тем самым свою карму, но 
определиться в конечном итоге все равно придется, 
так лучше сделать это, пока карма не отягощена. Если 
человек нарушил равновесие — это как бумеранг, ко-
торый возвращается, и по большому счету человеку 
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нужно воспринимать это как благо. Сребролюбие — 
корень всех зол и может увести человека далеко от 
духовности. Часто люди смотрят на богатых и преус-
певающих людей и стараются им подражать. Зачас-
тую эти люди относятся к отрицательному простран-
ству и являются темным искушением для молодых 
душ. Деньги являются Богом для многих людей, им 
кажется, что они способны дать им все, что они хо-
тят, поэтому они держатся за них, как за спасатель-
ный круг, но деньги не спасут их от проблем, которые 
проистекают от бездуховности. Обычно человек об-
ременен личными, семейными и прочими проблема-
ми и откладывает все иное на потом. У большинства 
людей не хватает времени и энергии ни на что, кроме 
элементарных вещей, но они не вникают в причины 
этого положения и не пытаются его изменить. 

Люди очень сильно замутнились, погрязли в ма-
териальном и тем самым осложняют свою жизнь, не 
стараются быть лучше, не извлекают уроков из про-
шлого, утверждаются во зле. Не многим людям удает-
ся сохранить ясность сознания до глубокой старости. 
Раньше люди думали: «Живу, как хочу, что дальше — 
неизвестно, после меня хоть потоп!» Каждый человек 
получает все сполна за свои мысли и поступки. Ко-
гда люди агрессивно реагируют на мнения своих оп-
понентов и недругов, то энергетически подпитыва-
ют их. Если человек ведет себя низко, то имеет отра-
ботки по карме уже в этой, реальной жизни, потому 
что энергетические процессы на Земле ускорились. 
Высшие хотят, чтобы людей на планете стало мень-
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ше. Сейчас в земном мире уже существует множест-
во бисексуальных индивидуумов и многие гетеросек-
суальные пары по состоянию здоровья не способны 
зачать ребенка. Когда бесплодные женщины пользу-
ются разными способами внедрения зародыша в мат-
ку, они идут против воли Бога и должны быть готовы 
нести за это кармическую ответственность.

Индивидам с молодой душой трудно правильно 
ориентироваться в окружающем мире, когда проис-
ходит зомбирование и запугивание людей. Ситуация 
в мире во многом изменилась, зла стало больше и 
люди чувствуют это. Каждому человеку приходится 
искать свои способы выживания и решения проблем 
в этом дуальном мире. Сейчас люди на Земле пережи-
вают сложное время, когда вокруг них много внуше-
ний и искушений, дует сильный ветер с темной сто-
роны. Как и прежде все люди делают свой выбор ме-
жду добром и злом. Темные силы не дремлют, у них 
произошел качественный прорыв, они стали сильнее. 
Люди ныне переполнены страхами, многие считают, 
что возможна ядерная война, но эти страхи беспоч-
венны. Высшие Силы космоса не позволят, чтобы эта 
прекрасная голубая планета развалилась на части. 

Когда человек выходит за пределы любой рели-
гии, он раскрепощает свой Дух. Церкви сосредоточе-
ны на молитву, но молиться человек может в любом 
месте. Если человек начинает презирать и преследо-
вать других людей на религиозной почве, это приво-
дит его к деградации, но так исторически сложилось, 
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что каждая религия варится в собственном соку и не 
желает принимать ничего нового. Любовь в христи-
анской религии распространяется только на едино-
верцев. (Однажды ко мне пришла женщина, которая 
рассказала, что какое-то время увлекалась одним из 
течений христианства. Но когда ей было предложено 
войти в это сообщество верующих, то одним из усло-
вий ее принятия было то, что она не должна читать 
книги с другими мнениями относительно этого рели-
гиозного течения. Это условие оттолкнуло женщину, 
она справедливо сочла, что ее хотят лишить духов-
ной свободы, дарованной ей Господом.) Церковь — 
не место силы, заряжающее людей энергией, от нее 
не стоит ждать решения всех своих проблем, но если 
у истинно верующего во Христа человека мысли пу-
таются, голова становится тяжелой, ему следует мо-
литься, вспоминать Иисуса Христа и ему станет лег-
че. Человек, погрязший в грехах, может погасить их, 
прося прощения у обиженных им людей, исправ-
ляя сложные жизненные ситуации, отдавая сущест-
венные средства на благотворительные цели. Про-
стые люди ищут поддержки, наставлений и часто на-
ходят их в лице священников. Бездуховные люди и 
сейчас верят, что после смерти человек превращает-
ся в прах, в ничто, что противоречит законам термо-
динамики и физики. Сознание человека есть энергия, 
которая способна переходить в другую, более совер-
шенную форму. Если вечной души нет, то человек не 
должен бояться ада. Тогда он просто живет и стара-
ется получать от жизни удовольствия, не задумыва-
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ясь о высоком. Тогда он просто ест, спит, работает, 
болеет, стареет, страдает и умирает. Зачастую верую-
щий человек старается закрыться в рамках своей се-
мьи в иллюзии, что существует отдельно от Вселен-
ной. Во многих священнослужителях мало духовных 
энергий и совсем нет космического сознания. Они ве-
рят в Святых, но воспринимают их, как людей. (Свя-
тая Матрона — эгрегор, Суть, ее душа ныне находит-
ся в пятой космической расе, там источник высшей 
магии, близкий ее душе. Частица ее энергии снисхо-
дит и помогает земным людям, но в соответствии с 
их кармой. «Чудеса используют, — говорит она, — 
чтобы заинтересовать людей. Сейчас наступило вре-
мя не чудес, а космического сознания. Всем людям 
нужно осваивать Законы мироздания и жить в соот-
ветствии с ними».) 

В некоторых православных храмах хранятся 
мощи Святых, прихожане, поклоняясь им, наполня-
ют их своей энергией. Когда люди с молодой душой 
верят в то, что мощи Святых могут им помочь, то эф-
фект от этого может происходить, потому что челове-
ческий мозг способен породить все, что угодно. (Пла-
цебо — вера в исцеление посредством пустой таблет-
ки, прикосновения к мощам Святых, присутствуют в 
медицине, в религии и в целительстве.) Православ-
ные храмы в прямом смысле стоят на костях. Каж-
дый престол содержит ящик с костями Святых, без 
них служение в церкви не производится. Святые — 
великомученики, во имя веры являли миру глубину 
своих страданий, но Богу не нужны страдания людей, 
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он хочет, чтобы люди развивались и тем самым спо-
собствовали его развитию. 

Людей подчас тянет в храм, они не осознают, что 
стали зависимыми от ладана, запах которого вызыва-
ют у них видения и галлюцинации. Крещение, венча-
ние, отпевание — это магические церковные ритуа-
лы, которые проводятся с целью привлечения при-
хожан в храмы и получения дохода. Церковь против 
кремации трупов, подходит к этому вопросу с точ-
ки зрения древнееврейских мифов. Церкви выгодно, 
чтобы тело умершего человека не подвергалось со-
жжению, а хоронилось в земле на кладбище, куда бу-
дут приходить люди и покупать в церковных киосках 
атрибуты веры и цветы. Кладбища должны быть уда-
лены от мест проживания людей, нельзя мешать жи-
вых с мертвыми. Кладбище не случайно всегда раз-
мещалось на окраине поселений. Мавзолей на Крас-
ной площади своей энергетикой негативно влияет на 
окружающее пространство. В разных культурах име-
ются свои методы и традиции отправки душ на небо, 
кроме христианской (православной), — это магиче-
ские, шаманские, буддийские обряды. Перемещение 
души в посмертную область бытия произойдет и без 
проведения обрядов, душа в любом случае поступит 
туда, куда ей положено по карме. Отпевание умерше-
го человека в храме, с точки зрения Высших, — вред-
ная практика, такие обычаи идут от незнания про-
исходящих при этом процессов. Если бы прихожане 
чувствовали, что происходит при отпевании покой-
ника в церкви, они бы не стали в этом участвовать. 
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В церкви при производимом ритуале отпевания фор-
мируется и распространяется негативная энергия и, 
как следствие, у людей возникают проблемы с тонким 
планом. Земные люди с молодой душой не чувству-
ют ничего, но позже у них могут проявляться ослож-
нения со здоровьем. Экстрасенсы — чувствительные 
люди, их внутреннее восприятие обострено, и по-
добные церковные ритуалы отталкивают их. Во вре-
мя великих церковных праздников энергия, идущая 
свыше, на время нейтрализует накопленную негатив-
ную энергию в церквях. Церковь стремится к контро-
лю над душами людей, клеймит женщин за аборты и 
приобретает в их лице вечно кающихся прихожанок. 
Церковь считает аборты недопустимыми, а женщин, 
сделавших аборт, называет убийцами, навязывает им 
чувство вины, между тем как существуют объектив-
ные причины отказа от материнства по серьезным 
медицинским показаниям, а также безопасные сро-
ки прерывания наступившей беременности. На пер-
вый взгляд аборт действительно выглядит кощунст-
венным действием, но с позиций Высших Сил жен-
щина сама должна решать, становиться ей матерью 
или нет, исходя из своих желаний и материальных 
возможностей. Высшие создали людей свободными 
в выборе, как им жить, во что верить и каким силам 
поклоняться. Конечно, ребенок — это дар Бога, за ка-
ждым родившимся человеком стоят Высшие Силы, а 
женщина, делая аборт, рискует своим здоровьем. 

Христиане всех конфессий до сих пор исполь-
зуют устаревшую формулу поддержки традиций — 
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наши деды веровали, и мы будем за ними бездумно 
двигаться. Ныне стало популярным венчание в пра-
вославной церкви. Одни люди считают, что этот ри-
туал (таинство) сделает их брак более прочным, дру-
гие считают венчание ритуалом добровольного лю-
бовного приворота от имени церкви, привязке к ее 
эгрегору и дальнейшему служению ему, связывающе-
му двоих людей пожизненно. Во время обряда свя-
щенник венчает жениха и невесту во славу Израиля. 
Жених возвеличивается, как Авраам, а невеста, как 
Сарра, которой следует веселиться, как Ребекке, и ум-
ножаться, как Рахили. По ветхозаветному преданию 
Авраам являлся своей жене Сарре братом по отцу, 
Рахиль — двоюродной сестрой своему мужу Иакову. 
У Ребекки один сын предал другого, а Рахиль умер-
ла вторыми родами. Непонятно, почему это священ-
нодействие в Христовой церкви происходит во сла-
ву Израиля? За освещением своего брачного союза 
молодые россияне могли бы обращаться к своим бо-
лее достойным предкам. Православные люди подчас 
все новое принимают в штыки, не понимая, что тем 
самым вредят сами себе, тормозят эволюцию созна-
ния. Католическая церковь, например, чутко прислу-
шивается к переменам в земном мире. Она не нахо-
дит возможным игнорировать существование НЛО и 
одновременно цитировать библейский псалом, отно-
сящийся к Вселенной и ее созданиям, другими слова-
ми, к внеземным существам. Создана Папская Ака-
демия наук, чтобы совместить религиозное мировоз-
зрение с наукой. Ватикан ныне участвует в проекте 
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создания астрономической обсерватории в амери-
канском штате Аризона для наблюдения за дальними 
уголками Вселенной; наблюдения и исследования бу-
дут проводить там священнослужители-астрономы, 
которые уже готовятся к встрече с инопланетянами, 
наряду со специалистами НАСА. Православный свя-
щенник, протоиерей Александр Мень в книге «Исто-
рия религии», используя древние и современные из-
речения философов и ученых, старался примирить 
науку и религию. Александр Мень не отрицал су-
ществование людей «с мистической восприимчиво-
стью», способных «читать мысли других», и считал 
религию духовным устремлением к миру сверхчувст-
венному, «который не может быть постигнут чисто 
научными методами. В науке опасен догматизм, ко-
торый не только вторгается в чуждые науке сферы, 
но и тормозит ее развитие». (Александр Мень, «Ис-
тория религии в поисках пути, истины и жизни»)

Некоторые спонсоры отдают в церковь значи-
тельные деньги, потому что верят, что таким образом 
откупятся от грехов и достигнут душевного комфор-
та, но загладить свою вину человек может, только ис-
черпав карму от недобрых поступков. Жертва во имя 
Бога носит духовный характер, это может быть отказ 
человека от того, что ему дорого и приятно (вкусная 
пища и питье, богатство, развлечения). Другие люди 
хотят скрыться от проблем земного мира, выбирают 
путь монашества для очищения от грехов и искуп-
ления грехов своих предков, посвящения Богу своей 
жизни, и это их свободный выбор. Церковь поддер-
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живает гонения за иначе устроенных мужчин — го-
мосексуалистов. Агрессивное преследование иновер-
цев и иначе устроенных людей способствует нара-
ботке негативных качеств в матрицу и последующие 
отработки по карме. Было бы лучше, если бы пози-
тивные перемены в церкви шли сверху, потому что 
многие люди с молодой земной душой нуждаются в 
церкви, находят в ней помощь и поддержку. 

Группы людей, объединенных одной идеей или ве-
рой, в России принято называть сектами, но это обо-
значение неправомерно. Судебная палата по инфор-
мационным спорам при Президенте РФ в своем ре-
шении № 4 (138) отмечает, что в законодательстве РФ 
нет понятия «секта». По мнению экспертов из ИСС, 
«использование юридически некорректного терми-
на „секта“ в деятельности государственных учрежде-
ний разжигает ксенофобию, нетерпимость и насилие 
в российском обществе». Если использовать это сло-
во, тогда католицизм, православие, ислам, иудаизм 
и прочие религиозные учения можно будет назвать 
сектами, которые объявляются религиями, а осталь-
ные группы верующих отсекаются и объявляются де-
структивными. (Религиозная «секта» по определению 
Большого юридического словаря — отколовшаяся от 
основного или господствующего религиозного веро-
исповедания группа верующих, придерживающаяся 
своих взглядом и толкований его отдельных догма-
тов, обрядов, поучений и т.п. Для «секты» характер-
ны замкнутость, обособленность, претензии на ис-



стало мало радости, успеха и здоровья, возможно, 
пришло время перестраиваться на новые подходы, 
начинать осваивать космическое сознание, изучать 
Законы мироздания. Мне близки идеи просвещения, 
свободы, равенства и братства, которые несут про-
грессивные люди Земли, я и сама стараюсь внести 
свою лепту в этот процесс. Полезные знания и уме-
ния можно и нужно преумножать, так же как и Свет в 
душе. Люди, желающие менять что-то в своей жизни 
к лучшему, могут совершенно спокойно обращаться 
ко мне или к моим талантливым ученикам, достиг-
шим статуса «Магистра», имена которых перечисле-
ны на моем рабочем сайте (www.energy-powers-light.
com) и получать качественную помощь — очищаться 
от всех форм энергетической агрессии, обретать за-
щиту от антимира, сонастраиваться на частоты успе-
ха, здоровья, развития талантов и способностей. 

Liubov Shcherbinina
Typewriter
Продолжение в полной версии...
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