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Здравствуйте!   Очень давно хотела пообщаться с вами,  читая статьи в газете
&quot;Тайная доктрина&quot;. Понимаю,  что времени у вас мало.  Но очень приятно
осознавать, что ты не один  во Вселенной и, кто-то во всю силу помогает обрести мир и
покой в душе.  Помогает найти дорогу домой потерявшимся и  ищущим.   Спасибо Вам за
Вашу работу.   Если есть возможность и вы располагаете  временем,  хочется
пообщаться с Вами.   Заранее благодарю. С уважением Гульшан.
    Мне очень приятно,  что Вы ответили.  Большое спасибо!  Я рада, что возможно 
общение с Вами.  К сожалению, мало с кем общаюсь и могу  говорить на одном языке.   В
какое время  можно звонить, если по телефону?  Или  все-таки можно будет
переписываться  с  вами,  и общаться по инету? Понимаю, что занимаетесь много с
пациентами и  творчеством.    И все-таки,  благодарю за то,  что нашли время ответить
мне.  Можно немного о себе?  Думаю,  что Вы уже все знаете, и представляться не 
имеет смысла.    И все-таки...  волнуюсь!  От благодарности  и такого изобилия Любви от
вас для всех, спасибо! Спасибо за то, что Любовь  работает мощно и всецело поглощает
все вокруг.    За состояние блаженства, которого,   увы,  не хватает здесь на  земле, 
хочется помочь многим.  Лезть без разрешения нельзя, а чудеса,  которые есть вокруг,
видеть не хотят.   Пишу Вам,  а сама  расплываюсь от улыбки и  блаженного состояния.  
Мало от кого чувствуешь такое.  Спасибо Вам и благодарю за привет из  Дома.  Нас
мало, но мы есть и каждый  работает в своем направлении.  Пусть больше  будет
проснувшихся и нашедших себя в измененном мире, и узнающих друг друга при  встрече. 
Люблю Вас и спасибо! УДАЧИ!

  

Спасибо  большое! Возможно, немного отстаю, долго шла к просыпанию памяти, но это 
случилось.  Вспомнила многое, признаюсь  не все. Я  Азария, говорю об этом  впервые. 
Многое из того что читала и  немного просмотрела видео знакомо мне.  Тоже 
находилась и нахожусь под контролем, постоянно получаю ответы на любые  вопросы. 
Мне пришлось много поездить,  работая с порталами.  Сейчас изучаю  теорию по
психологии, хотя больше  практик.  Прошу немного, общения, которого  мне
действительно его не хватает.  Благодарю  за то,  что Вы есть. Вы такая красивая! 
Спасибо!  Спасибо,  что я не одинока.    Грусть долгое время не покидала меня, очень
хотелось домой. Все,  что происходило со мной рассказать,  поделиться, спросить было
не у кого.  Не скажу,  что сильно страдала, но училась у всех и  всего.  Как мне сказали, 
я пришла пройти именно земные уроки.  Хотя знаю, что было не одно воплощение  здесь.
 Знаю для чего приходила и чем  занималась. Но  при переходе напрочь  стерло все. 
Честно сказать, наверное,  просто не задавалась вопросом,  что и  как. А занималась
чисто земными проблемами.   Бегала от всего,  что меня могло  связывать с домом.  Но,
оказывается,  сколько не беги, путь один, все равно станешь делать то, что должен. 
Отказывалась от многого, не соглашалась и  сопротивлялась, потом приняла.   Приняла 
недавно всего в 2009 году.    Просто  раньше, не успевала из-за своего нежелания, а
теперь чувствую - не успеваю  вообще.  Но еще не поздно.  Говорить,  кажется можно и
нужно о многом, рассказать и  поделиться.  К сожалению, я далеко от  Вас.  Живу в
Бишкеке, Кыргызстан.  Иначе уже давно бы  приехала, но думаю  для нас границы не
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помеха, я чувствую Вас.

  

В детстве мне  навязывали совсем  другие, да собственно и детства то у меня особо и не
 было.  Во мне заглушали то, с чем я  пришла.  Даже улыбаться запрещали.  Не потому, 
что жалуюсь, нет, это давно прошло.  Видимо, не пройди я таких уроков, подняться 
было бы сложно.  Хорошо,  что была оберегаема, иначе... Любая другая  пошла бы по
наклонной плоскости, даже не спрашивая можно или нет. Самое  интересное  шла, не
разбирая пути, но только вперед, не искала помощи у  людей.   Чудеса   происходили  и
происходят на каждом шагу.  И каждый день, каждая минута, вот уже много лет
происходят чудеса. Слушаю и  слышу, смотрю и вижу то, что другие, увы, не замечают. 
Странно, но все ведь на поверхности.  Отвлекаю Вас, простите мне  мой детский  лепет. 
Скажите, пожалуйста,  кто  такой Кадомир? У него самого не спросила, но в
воскресенье именно он   работал со мной, возможно, не верно, называю его имя. 

  

Кажется, мое  волнение прошло после прочтения вашего письма.   Спасибо большое, за
покой и внимательное отношение.  Так обычно смотрит врач на больного, с 
состраданием.  Благодарю за то, что Вы  есть. Спасибо, отвлекаю, но вы слушаете.   Я
как тот человек, который  понимает, о чем говорят, но говорить не может,  потому, что
нет практики  общения.

  

Моя милая  сестра! Теперь смогла просмотреть видео целиком.  Все, что Вы
рассказываете  мне тоже  настолько близко и знакомо. И армады кораблей над землей,
я видела и была там в  2011 году.  И мой дом - планета  природой очень похожая на
Землю: много  деревьев, вода, журчащие реки, горы, воздух свежий. А самое главное,
дома  высокие прозрачные,  будто из стекла. Но  как там живут не видно. Есть, земным
языком говоря, автомобиль чем-то похож на  маленький самолет с откидным прозрачным
верхом  и небольшими крыльями.  На нем передвигаются по воздуху, никто никому  не
мешает, каждый занят своим делом.  Большие  лаборатории, проводятся эксперименты,
наука передовая.  И в целом,  такой покой и умиротворение,  гармония во всем.  Ну, а
&quot;люди&quot;  там,  такие красивые.  Говорящего  рта нет, но понимаешь, правильно,
наверное, сказать телепатически.  Долгое время не позволяла себе даже думать об 
этом, слушая Вас на видео,  вспоминала  свои полеты и общения.  Никогда никому не 
говорила об этих вещах.  Спасибо Вам! Вы  как никто другой понимаете и поймете  мое
состояние.  Много задавала себе и окружающим вопросов по  поводу того,  что видела
многие  вещи.  Но никто не мог мне ответить на  мои вопросы и как обычно,  особенно 
исламисты говорили мне: &quot;О, это все от шайтана!».  Никогда их не слушала.  И  мне 
шел ответ от Высших сил:  «Все, что  говорится,  тебя не касается! Ты не  просто
человек!&quot;. Я все сомневалась.   Наконец-то, моя милая,  я нашла  Вас.  На сеансах с
пациентами  не прикасаюсь руками, но вижу, как Высшие  работают с физическим
телом.   Проводятся  операции, чистка &quot;дурной субстанции&quot;.   Даже имеют
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место иногда такие запахи,  что приходится проветривать помещение.  Однажды пришла
женщина с головной болью,  попросила ее лечь на кушетку.   И вдруг  из ее ушей
полезла длинная сущность, как в том мультфильме «Ну, погоди!», когда  волк достает
шляпу фокусника и пытается достать из шляпы зайца, а от туда  тянутся длинные
заячьи ушки.  Что-то  густое противное, и длинное. А потом голова стала сама собой  
раскручиваться как винт.  Вскрылась верхняя часть головного мозга, а  там внутри 
какие-то механизмы были. Человек  вроде бы живой, дышит, живет, двигается... И таких
странностей бывает, даже  порой просто идешь среди людей и видишь суть этих людей. 
Чувствуешь их вибрации, гнев, раздражение или  настрой легкости и  радости. Спасибо
Вам еще раз за общение на едином языке!
    
  Мы есть  глаза, через которые Они смотрят на эмоции и чувства, живущих на Земле.
Через  нас Они наблюдают за миром планеты Земля. Мне очень было неприятно знать, 
что мной пользуются,  как инструментом. Мы ведь ощущаем себя чем-то  большим.
Получая, таким образом, знания,  на многие вещи смотришь уже по-другому. Если, 
скажу, стала на много спокойнее, наверное,  будет правильно. Там, где раньше бежала
вперед паровоза, теперь смотрю и  анализирую. Надо ли идти и стоит ли вмешиваться,
говорить там, где не слышат и  не видят? Не стоит. Что – то, наверное, делаю, но
открываться до сих пор не  могла. Не все и не всем можно рассказывать. Меня
постоянно просили вести себя  тише воды, ниже травы. Только теперь и только Вам
рассказываю о своих  ощущениях. Извините, если докучаю.

  

 Спасибо  большое за ответ.  Да, я знаю, что не  одна и постоянно нахожусь с 
представителями различных измерений, и они помогают  мне идти по этому пути. 
Раньше, когда не  могла их слышать и видеть, не могла найти   на вопросы ответы. 
Вопросов было  очень много, мне было очень одиноко и трудно.   Теперь я не чувствую
этого.  На  любой вопрос идет постоянный ответ.  Вышла  на Вас через ufo- в гугле,
просмотрела видео 2012 года,  где Вы рассказываете о сущностях с различных 
измерений.   По поводу аномальных случаев их множество, но не знаю о чем  говорить. 
Можно прежде просмотреть то, о  чем пишете.  Конечно, из одного видео я  услышала
много знакомого и нашла много из того,  что вы говорили,  и немного отправила Вам в
письме. Про  одиночество,  я имела ввиду,  среди людей,  которые не слышат и не
понимают. Сомнений было  очень много, теперь нет. Многие &quot;нормальные&quot;
сочли бы меня не  нормальной, но кто из нас нормален - вопрос? Правда? Общаюсь
больше с  космоэнергетами из Бишкека,  с  другими  группами общаться  смысла нет. Но
даже готовые, знающие космоэнергеты , заземлены что ли. Не знаю,   как правильно это
сказать, но  не  находила до сих пор таких как сама, здесь в Кыргызстане.  Может быть, 
мое направление тише воды, ниже травы не дает  мне найти свою команду, но команда 
есть  и  она работает.  Знаю,  что не одна и общение происходит  телепатически, а
физически нет.   

  

Насчет Галактического  Совета.  Постоянно слышала,  что  я из Высших Сил Света,
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правда не до  конца еще  понимаю все.  Когда мы  завершили работу над установлением
равновесия  запуска портала, по дороге  домой видела Совет. И это не первый раз я
видела. Зал большой без потолка,  колонны идут вверх. Все ликовали, радость, все 
поздравляли друг друга, какое-то всеобщее ликование, много цветов. Словом 
чувствовалась атмосфера праздника, я видела много. Я бы сказала сонм Богов, не  могу
объяснить словами, но это были Высшие Жрецы, но не в человеческом понятии,  а выше.
И еще, ну как, если бы сказать в человеческом обществе элита. Они  поздравляли нас,
обнимая, благодарили за результат. Были вручены,  в  человеческом понятии, 
посольские ленты с  огромным бриллиантовым  кулоном, словом это высшая похвальба.
Понимаю, все  подарки даются для работы. Другое дело то, что я видела и чувствовала,
а другие  не видят и не чувствуют,  были  сомнения.   Я обязательно опишу,   что
происходило со мной.  

  

Не смотрела ваши эзотерические  дневники, но кое-что читала в &quot;Тайной
доктрине&quot;.   Выписываю и читаю единственно эту газету,  все остальное не
интересует.  Политика и  все-такое,  давно не интересны, а вот  изучать все,  что
происходит вокруг в  плане человеческого развития, отношения и причины, причины
заболеваний, причины  проблем, словом это интересно.  Каждый  приходит со своим
багажом.  Думаю, домой  вернусь с большим багажом знаний и оконченных 5 высших
образований и  аспирантуры, будут наполнены дополнительными знаниями.  Я тоже
люблю Вас очень, за то, что Вы есть и  помогаете определиться в каких-то
невыясненных еще моментах.  Большое спасибо! Теперь, кажется, я более  спокойнее
могу общаться.  

  

Милая,  Хотея! Обижаться – это, слава Богу,  уже не преследует, потому,  как знаю, что
Истина всегда скрывалась,  и религии никогда не несли  Свет  так,  как это должно
быть.  Все в страхах и условностях.    

  

Моя дорогая  сестра! Благодарю Вас  мне так хорошо, за то, что Вы есть теперь у меня и
 мне есть с кем из людей поговорить о том, что не можно говорить с  непосвященными. 
Даже  ясно видящие,  ясно слышащие, к сожалению, не видят и не слышат.  Но думать и
переживать не стоит, печати  расставлены  и каждый сделал свой выбор.  

  

«В разных зонах идут  разные энергии, в зависимости от самой зоны.   В энергетически
грязных местах идут игольчатые пробивающие энергии.   Процесс распада начался.
Усиление  катаклизмов только в тех участках земного шара,  где наибольшая
концентрация темных сил. При  столкновении энергий высоких частот и чрезвычайно 
низких, происходит разрушение  плана материального. То есть,  если есть  скопление
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большого количества негативной энергии созданной мыслями людей,  состояние
панического страха, раздражение, гнев, зависть и т.д.,  идет скопление негативных
начал,  вот это разрушение и идет работа  высокочастотных энергий.  Они (энергии) 
работают на созидание, но теперь начался процесс на разрушение. Те,  кто еще сидит в
гневе и раздражении уже не  выдерживают и сами собой разрушаются в ускоренном
варианте. Будьте готовы ко  всем  &quot;странностям&quot;,   которые будут
происходить. Но это не &quot;странности&quot;,  это  норма. Не раздражаться, в полном
покое, радость и пожелание любви и благости.   Только это  спасет мир и  человечество.
 Еще,  стоит армада кораблей над нашей орбитой, готовая  броситься в бой. Земля
посылает сигнал SOS и этот сигнал слышен во всех уголках  Вселенной.    Весь Космос
готов встать на  защиту.  Все Силы ждут завершения ситуации   и перестановки Сил.  В
какую  сторону все повернется?  Открыты все  порталы и измерения, ожидается
квантовый скачок,  который будет длиться  0,75доли  секунды.  Вы подошли к опасному 
участку.  Прыжок состоится в любой момент,  будьте готовы ко  всему, о чем мы 
предупреждали и подготавливали вас.  Наступил  момент, когда максимально должны
быть собраны силы.  Сейчас все силы наготове  и в ожидании.   Нельзя терять Землю,
как полигон.   Все состоится сегодня, в 03 часа 23 мин 07 сек. Вы подошли к квантовой 
черте.  Сегодня возможны очень сильные   и взрывные головные боли, высокое
давление, сердечные кризы, боли в  позвоночнике и суставах, особенно ног.  Поэтому, 
желательно положение лежа.  Раньше  говорить об этом было нельзя, мы вели вас,
чтобы не было паники.  Вы здесь избранные, в нужный момент вы  соберетесь. Говорить
и передавать людям не стоит, максимально соберитесь до  20.00 часов. Все как обычно,
но после 20.00 максимальный покой. От вас зависит,   как состоится переход.
Вмешиваться теперь  мы не сможем. Только настройка мыслей на покой, радость и
веселье. На это время  нам запрещено быть в измерении Земли. Предупреждаем,  хотим
видеть вас дальше в добром здравии, а не  вернувшимися без скафандров, побитых и
раненых. Удачи! Любим!  Все предупреждены  нами, передай, кому посчитаешь
нужным». Такова была информация 30 апреля 2014  года в 09.00 часов. Все прошло
легко и спокойно, никто и не заметил. Все  хорошо. А 5 высших образований у меня и
аспирантура - это не здесь на Земле. Здесь  у меня всего 2 высших - я филолог и
психолог. По поводу информации: она идет  давно уже не первый год. Энергии
меняются постоянно, чистка идет  по-разному.  Был момент, когда шло  высвобождение,
теперь идет на очищение и убирание всего этого. И таким образом,  высвобождение Душ
от негатива и автоматическая отработка кармы.

  

 Сегодня в 03часа.23мин.07  сек. произошел квантовый скачок, ура! Мы прошли еще одну
ступень. Поздравляю!   Земля жива и живет дальше!!! Целую Вас!!!!!!!

  

 Я училась в городской школе и в  то время разговоры о существовании Бога и о том, что
можно молиться не было  вообще. Поступила в институт, на третьем курсе весной 1987
года. Получила  задание  подготовиться к практическому  заданию по Притче о Юсуфе
и Зулейхе. О них, не имела никакого представления. В  институтской библиотеке
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хранилась одна из трех существовавших изданий   Ветхого Завета 1648 года  издания,
еще с  кожаным переплетом. Открыла  книгу, которая по размерам занимала почти весь
стол. Открыла первую иллюстрацию,  на которой было  изображено наводнение, потоп.
На небольшой горке растет  хрупкое деревце. На этой горке люди, обнаженные тела
мужчин, женщин, детей…    Отталкивая детей и женщин мужчины лезут  вверх, спасаясь
от наступающей воды, женщины подтягивают вверх своих детей, вода  прибывает…
Что-то произошло с моими  глазами, эти обнаженные тела вдруг  стали выглядеть как
черви, причем все и дети и, женщины и мужчины, пришло  осознание сути человеческой,
его эго. В  поведении этих людей, пытающихся  спастись от потопа, была видна  их
внутренняя суть, с их страхами и  переживаниями, их болью и страданиями. По их
движениям рук, ног были видны их  мысли. Кто-то честен и помогает другим, а кто-то
рвач, толкает других, пытаясь  пройти по головам и спастись….

  

 Опять что-то произошло с глазами,  черви вновь обрели свой прежний облик, и опять я
видела картину обнаженных  тел  еще  живых людей. Для меня это было откровением.
Откровением  поступков людей, находящихся в момент опасности.

  

 Следующий повтор подобного видения  повторился в 1992 году. Я знала, что иду с
проводником. И хоть проводника я не  видела, но чувствовала его присутствие. Попала я
в так называемый Ад. Был  крутой спуск в темноту, в ущелье, внизу явно видела
огромный  костер.  Но только от земного костра жарко и ты  согреваешься, а здесь в
противоположность,  был костер очень холодный, пронизывающий.  Видела, как
сущности встречают Души пришедших.   Кто-то спускался и пропадал в самом костре,
кого-то спускали ниже костра,  к самому его основанию. Я с проводником спустилась к
самому основанию костра.  Мы шли по пространству, где было темно, но все видно.
Впереди увидела какой-то  агрегат, типа мясорубки, в которой перемалывалось
огромное количество Душ.  После выхода массы, что-то поднималось вверх,  имея
возможность после осознания совершенных поступков и очищения, вернуться в  рай.
Дальше течет река из массы Душ, которые все еще имеют возможность  подняться
вверх после очищения и осознания. Стоит еще одна мясорубка, там тоже  еще вылетают
вверх Души, опять течет «река» Душ.  Вылетает еще какое-то количество, но меньше 
чем после первой мясорубки. Стоит третья мясорубка, из которой еще вылетают, но 
много меньше и еще есть шанс подняться и очиститься…   Попадаем в огромный зал с
высокими колоннами.  Не вижу потолка и пола, но чувствую, что это  зал,  в котором
проходит совещание.   И самый главный, с кроваво- красными глазами и в накинутом на
плечи  пурпурным плаще, отдает команды кто, что должен сделать. Страха от всего 
происходящего не испытываю, единственно понимаю, каждый выполняет свою работу. 
Подводить человека к испытаниям, создавая проблемы - это обычная работа, чтобы 
человек пройдя эти испытания, смог очиститься.    Создавать проблемы, наводить
болезни, создавать невыносимые условия для  Души - все отработка кармы, очищение и
прохождение уроков. Люди бояться тех  сущностей, которые работают на благо и
очищение, их бояться не стоит. Пришло  понимание,  что и темное и светлое все от
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Творца. И испытания даются только  по силам, невыносимого груза, никто не дает.
Самое интересное,  не слыша  разговор, я понимала, о чем идет речь.  Привели две
Души: одна постоянно  молящийся проповедник, рядом человек, когда-то совершивший
убийство, отсидевший  срок в изоляции. Произошла встреча, преступник пришел к
священнику с просьбой  отпущения грехов и с целью научиться молиться. Священник
отказал ему, ссылаясь  на занятость и, что грехи его не будут отпущены потому, что
просто он убийца. В  хвастовстве,  что он набожный и честный праведник, он проводил
его в  грусти и отчаянии. За то, что священник не указал правильный путь, зная,  что все
прощается, даже убийство при покаянии,  его отправили в Ад. 

  

Большой рудник с выкопанными внутри  шахтами и проходами. Вокруг темно, но все
видно. В простенке спрятался, знаю, мужчина  при жизни, человек лентяй. Показывает и
делает знаки, чтобы я не выдавала его,  он не хочет работать. Пока мы общались, при
этом я не видела его жестов и  движений каких-либо, но знаю, прикладывал руку ко рту
с просьбой  не  выдавать его. Пока длился наш «диалог» пришли охранники,
невозмутимые,  непробиваемые, безучастные ко всему, безжалостные к просьбам, увели
его.  Подвели тележку и увели на работу. Не видела тележку, но знала она перед ними и
 паразита - лентяя, увиливающего от работы погнали на каторжные работы. Нигде, 
даже в других измерениях, лентяи и живущие за счет других - не приветствуются.

  

В следующий раз попадаю в место, где  находятся самоубийцы. Опять темно, но все
видно, фон темно-красный. Души выйти  оттуда не в состоянии, лишь при прохождении
многих этапов очищения и пере осознания  они смогут выйти. Душа несет повинность за
то, что сама без разрешения и не  завершения программы окончила свой земной путь.
Кто с сожженным желудком  (пьющие яд, препараты), кто с петлей на шее, кто с
высунутым языком, словом в  таком виде, как они покинули земное тело. Страха нет
абсолютно, но есть знание,  что Душа должна покидать этот мир только по
положенному сроку и сообразно, той  программе, что ей отпущена. Идет отработка
кармы, то есть ошибок, вернее не  пройденных уроков. Не важно, пройдешь ли ты их
физически, либо сделаешь  правильный вывод,  слушая истории людей и учась на
ошибках других, экзамен  будет принят. Мысль, пущенная в Пространство, особенно на
Покаяние и Прощение,  принимается молниеносно. К сожалению Души не могут прийти к
пониманию Прощения  и Покаяния, так и живут с виной и обвинением других в своей
несостоявшейся  жизни. Все не так. Душа получает свои уроки, не сумев их усвоить и
освоить –  получает физические страдания. Проблемы, происходящие в жизни всего
лишь  последствия всех не усвоенных уроков. Милосердие, Сострадание, умение
простить  и вовремя покаяться, освобождают Душу от страхов и помогают быстрее
усвоить  данные уроки. Все,  что я видела на тот период 1992 год, было показано в 
образах, так как при переходе память стирается и, находясь на земном  материальном
плане, воспринимаешь в образах, а не в энергиях. На самом деле,  только здесь на
Земле все очень насыщенно красками. 
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 Пришла молодая девушка с  двумя заплетенными  растрепанными косами.  Платье на 
ней,  в советское время шили платья из ситца или штапеля с большими яркими  цветами,
белого цвета в дырках, выцветшее, будто не стиранное. Подходит и  просит: «Скажи
моим родителям, пусть прочитают Куран мне». Спрашиваю: «Кто  твои родители?» она
называет соседей, родственников мужа,  живущих  напротив нас. В то время я только
недавно вышла замуж и родственников мужа не  знала. Когда в тот день жена дяди
моего мужа зашла к нам, я передала ей эту  просьбу. В первый раз они прочитали Куран,
но видимо после прочтения пили  водку. Девушка пришла во второй раз в платье уже
без дырок, такое же выцветшее  и не стиранное,  волосы еще были растрепаны.
«Пожалуйста, попроси их  правильно прочитать Куран». Соседи что-то делали, видимо
не совсем правильно  или не совсем от Души, последовала еще одна просьба.  Нас
пригласили на  это мероприятие, и когда я переступила порог двери, увидела на стене
висящий  портрет той молодой девушки. От неожиданности я воскликнула: «Кто это
девушка,  это она приходила ко мне!».  И тогда мне  рассказали, что она умерла от
сердечного приступа, когда была беременна 3  месяца. В тот день родители ее
пригласили имама мечети, прочитали Куран,  сделали на масле лепешки. Вечером того
дня я увидела поляну, на которой стояло  несколько юрт. Она вышла из одной юрты,
небольшой по размеру, но достаточно,  чтобы жило 2-3 человека, возле нее бегал
мальчик лет 7-8, национальный колпак  на голове. На мой вопрос кто это, она ответила,
что это ее сын. Вокруг дымились  костры, поляна озарена светом, но цвет травы
лежащей ковром не так насыщен и  ярок, как на Земле. И солнце не такое жгучее и
горячее. Все как-то размеренно и  спокойно, без больших эмоций радости или печали.
Жизнь там протекает так же,  как на Земле, свои праздники и тои, единственно пищу не
употребляют и не ходят  в туалет, все по энергиям.

  

Часто видела сама, когда читаю  Куран, вокруг собираются Души и Духи кушают пищу со
стола энергетически, мы же  люди кушаем физическую пищу.

  

Это то, немногое, что могу поведать.  Как-то никогда не думала о том,  что таким
образом можно поделиться своими  знаниями, впечатлениями.  Хотя написаны  книги,
правда, напечатана и издана одна. Литература, к сожалению, такого типа,  читается и
воспринимается немногими.  Приходится  передавать устно, но не все можно и нужно
передавать.  Как мне сказали: «ты пишешь лого ритмами».  Вроде написано простым
языком или это мой  уровень и мне просто легко воспринимать любую информацию. 
Увы, человечество не готово говорить с нами  на одном языке. Знаете, мне
действительно очень сложно. Иметь друзей для меня  было роскошью. Все как-то
получалось как перевал-база, не больше. И честно  сказать по-белому завидовала тем,
кто имеет друзей и  любящие семьи. Я  была лишена всего этого. Пришлось пройти много
чего, прежде чем открылась  память.  Теперь я знаю, что чувствует  человек,  эмоции.
Иной раз сама  шла  на провокации,  чтобы прочувствовать ту  или иную ситуацию.  Да,
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эмоции здесь бьют  через край.  Но это так замечательно,  когда проходишь те
коридоры, которые понастроены здесь людьми.  Странно, можно было бы не проходить
всего  этого, спотыкаясь и падая, но видимо это уроки, которые необходимо пройти. 
Теперь, глядя на людей понимаю что, к  сожалению, находясь в темноте, создавая себе
проблемы, человек просто не в  состоянии понять, что он оступается или находится на
краю пропасти.  Помочь и вмешиваться не имею права, если нет  просьбы.  Говорить - не
слышат, не видят,  не чувствуют.   Смотришь на все со стороны и понимаешь, уроки 
должен каждый пройти сам.  Его путь никто  за него не пройдет.  Я не сильно надоела 
Вам?

  

О, конечно, потому я и  говорю, что это было в 1992 году, то есть очень давно, теперь то
я знаю, что и  Ад и Рай люди себе создают здесь на земле своими не правильными
мыслями и  соответственно проблемами.
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