Связь человека со своей Душой

В этом издании будут интересные встречи с мудрецами, людьми от первоистоков из
цивилизации Мудр. Они расскажут, как современному человеку наладить связь со своей Душой, тем
самым наладить связь с растениями в своём поместье, обустроить свой дом, быт, обрести гармонию со
своим окружением, получить интуицию и помощь в любом светлом деле.
Редактор книг "Общение с мудрецами дольменов"
Шаляпин Владимир

От автора
Встречаются дольмены совершенно целые, а остальные разрушены от времени. Попадаются
только детали дольменов. А вот сами мудрецы никуда не ушли. Я очень хорошо их вижу. Они мне
рассказали очень много интересного, а также то, как они ждут людей нашего времени, как они могут и
желают помогать нам. Ведь это живые люди в тонких телах, они видят, слышат и знают все проблемы
современного человека. Поэтому сразу могут видеть, с каким чувством, с какой мыслью и с каким
убеждением пришёл к ним человек. Они не нарушают волю человека — я это знаю, а только помогают
ему прийти к пониманию самого себя и самому решить свою проблему, притом легко, правильно и
удачно.
Купцова Людмила

Имя девушки — Сaна (сияние)
Предназначение — активизация скрытых возможностей человека
Дольмен расположен в долине реки Жане
Я очень хорошо вижу женщину — красивую, круглолицую, с ярким румянцем на щеках, большие сероголубые глаза. Волосы золотого цвета, заплетены в одну толстую косу до пояса. Платье-костюм из
холщовой ткани серого цвета. Подол юбки вышит красными цветами.
— Для чего ты заходила в дольмен?
— Я знала, что будет такое время, когда людям понадобятся мои знания. Они просто не будут знать о
своих возможностях и не смогут их применять, а я смогу им помочь.
Я знала, что люди очень изменятся, они совершенно потеряют ту Силу, которая может помогать
человеку в любой ситуации. Они перестанут видеть, предвидеть и ощущать не только будущее, но и
настоящее, то есть ту жизнь, в которой они живут в данный момент. Они не смогут обращаться к своим
исконно важным и нужным им возможностям, которые даны им при рождении. Слышать и понимать
своё подсознание, общаться со своей Душой — это интуиция, явное видение и предвидение своего
настоящего и будущего и т. д.
А когда появятся такие люди, которым я смогу передать все свои знания, вот тогда я буду считать, что я
выполнила своё предназначение на Земле.
— Расскажи подробнее о возможностях, скрытых в человеке.
— В современном вашем мире человек полностью отключён от тех возможностей, которые заложены
в нём Создателем. Он ограничен в передвижении по Земле, не говоря уже о том, что он не может
передвигаться в межзвёздном пространстве. Вы пользуетесь всевозможными приспособлениями для
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передвижения. В ваши дни человек не может видеть, слышать, общаться на расстоянии друг с другом
без приспособлений. Вы даже для своего мозга придумали приспособление — компьютер. И каждое
новое приспособление, придуманное в вашем мире, считается прогрессом вашей цивилизации.
А ведь всё это есть в каждом человеке, он всесилен! Но он просто не знает, как всем этим можно
пользоваться без приспособлений. У некоторых животных есть ещё такое, что вас всегда очень
удивляет. Например: кошка, увезённая за сотни километров, приходит к своему дому, преодолев реки
и горы. Человек не животное, он высшее создание Творца и Вселенной, а без приспособлений он
легко может заблудиться. Любое пространство становится преградой на его пути, потому что человек
не может пользоваться собой, своими возможностями — он доверяет только приспособлениям.
В основном все ваши приспособления в какой-то степени связаны между собой (например:
электричество, и все приборы, и аккумуляторы), а человек как бы со стороны прикасается ко всему
этому и пользуется всем этим. В ваше время познать одно через другое легче, чем познавать самого
человека, его энергии, его Силу, его возможности. Вот и получается, что человек постепенно отключает
себя сам. За тысячи лет атрофированы его системы, его возможности управлять не только всеми
живыми существами на Земле, всей Природой Земли, познавать всю Вселенную, но и управлять своим
телом. Тело напоминает человеку о себе болезнями. И тут человек не борется с болезнями сам, а
отдаёт себя на излечение в руки другого человека, притом такого же больного.
Человек первоистоков был совершенен не только телом, своей энергией, своей Силой. В нём была вся
Вселенная и он в ней. Его мозг был совершенен, он всегда мог подключить себя к Вселенскому разуму
и получить любую информацию о Земле и Вселенной. Он жил столько, сколько хотел и считал сам, что
пора сменить своё тело, и менял его на новое, уходя из одной жизни в другую сознательно и начиная
свою новую жизнь с чистого листа. А его родители знали, как вырастить нового человека — сильного,
здорового, независимого ни от кого и ни от чего. В нём преобладали доброта, чистота помыслов ко
всем и всему живому. Он понимал всех и всё вокруг себя и был в гармонии со всем живым на Земле.
Он знал и чувствовал каждое растение. Его добрый и ласковый взгляд чувствовали растения,
животные, микробы, Земля, и они отвечали ему тем же. Всё живое на Земле подчинялось человеку.
Они были созданы для человека, для его жизни, для его радости, для его самодостаточности.
Сейчас всё, что я говорю о человеке первоистоков, вам кажется, что это фантастика, этого не может
быть, это придумано. Но это так. Человек первоистоков был совершенен, ведь он же — сын Создателя,
и всё, что может сделать Создатель, мог сделать человек на Земле. Создатель сделал человека себе
подобным, он всё дал своему созданию, творению — своему ребёнку.
— А что же нам делать сейчас, как опять прийти к первоистокам? Ведь мы же не можем отказаться
от всех приспособлений, чтобы начать развивать всё то, что заложено в нас Творцом?
— Для вас очень трудно сейчас даже представить, что всё можно возродить в человеке, то, что долгие
тысячелетия было без применения. Но вы и не спешите. Получить всё сразу — то, что было заложено
Создателем в человека — невозможно, но уже сейчас вы можете начинать изменять сами себя,
закладывать в своё будущее поколение. Вы же не зря сейчас пошли к дольменам — к людям
первоистоков. И они могут помогать вам и вашему будущему потомству изменяться. Постепенно
задействовать все клеточки (из которых состоит человек) на восстановление их способностей. Для
этого у каждого человека должно быть большое желание зарождать такого нового человека. А
мудрецы в дольменах улавливают всё, с чем приходит человек к дольмену, и помогают ему
осуществить задуманное, помысленное — его мечту. А через несколько поколений человеку уже не
нужен будет тот комфорт, который он сам себе придумал. Он постепенно сам начнёт отказываться от
тех приспособлений, которыми пользуется, за ненадобностью. А сейчас, при современном развитии
самого человека, ему невозможно отказаться от тех приспособлений, которыми он пользуется, — это
его костыли, без них он безпомощен.
— Мы можем что-то делать сейчас, чтобы возродить наши скрытые возможности?
— Каждый человек должен начать как бы обращаться сам к себе, то есть не надеяться на подсказки
всевозможных приборов, которых вы создали безчисленное множество, а возвращаться к самому
себе. Обращать внимание на мельчайшие изменения, которые начнут проявляться в вас. Начните со
своего здоровья. Попробуйте давать себе на первый случай самые простые установки. Ну, например:
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боль в какой-то части вашего тела прекращается. «Я это чувствую», — повторите это несколько раз, и
вы действительно почувствуете, что боль ушла — прекратилась. Когда вы освоите это упражнение, то
боль всегда будет прекращаться в этом месте и очень скоро никогда больше не будет тревожить вас.
Таких установок можно выстроить безчисленное множество. Ну, например: «Я не желаю и
отказываюсь пить алкоголь в любом виде. Я освобождаю себя от этой зависимости, я свободен».
Повторяйте по нескольку раз в день, вначале часто, затем вам понадобится повторять всё реже и
реже. Вы почувствуете, что побеждаете эту зависимость. Продолжайте повторять ещё 40–50 дней до
полного выздоровления, тогда никогда не будет желания пить алкоголь. То же упражнение можете
применить и при курении — зависимости от никотина.
Вы подключаете своё сознание, а затем и подсознание выполнять вашу установку. Это очень
эффективный способ оздоровить себя. А то, что это надо будет повторять ещё 40–50 (а может быть, и
более) дней, закрепит ваше требование на клеточном уровне, а значит, вы победите эту зависимость
навсегда. Такого типа установки можно применять при любом недуге. Обязательно отмечать
изменения, которые происходят в вашем теле. Всякий раз при появлении улучшения отмечать,
допустим, первый этап улучшения, затем второй этап улучшения и так далее до полного
выздоровления. Затем закрепить выздоровление ещё 40 дней — это для того, чтобы ваши клеточки
закрепили навсегда ваше выздоровление и никогда больше не возвращались к тому, что с вами было.
Для того чтобы вы смогли общаться со своей Душой, надо успокоиться, расслабиться, успокоить
всевозможные диалоги вашего мозга. Остановите своё мышление. Вначале у вас будут такие
остановки на 1–2 секунды, но при тренировке пойдут минуты. Это хорошо.
При таких тренировках появится радость внутри вас. Это ваша Душа почувствовала, что вы
обратились к ней. Поблагодарите её и пошлите ей Любовь от вашего сознания. Затем постарайтесь
послать Любовь всему живому, то есть растениям, животным, насекомым, людям. Затем попробуйте
послать Любовь Земле, воде, Солнцу, Луне, звёздам, Вселенной и всему Мирозданию. Посылая Любовь
всему, что вас окружает, постарайтесь почувствовать ответную Любовь от растений, к которым вы
обратились, от насекомых, от животных, от людей, от воды, от Земли, от Солнышка, от Луны, от звёзд —
от всего Мироздания. Пошлите Любовь своему Отцу-Создателю и почувствуйте ответную Любовь.
Попробуйте раствориться в каждом из них и почувствовать, как они растворяются в вас. Каждая
клеточка вашего тела посылает и получает Любовь.
Эти упражнения помогут вам, людям, почувствовать, ощутить и наладить связь со своей Душой. Ваша
Душа может помогать вам в ваших делах. Подскажет, чем лучше заняться, а от чего отойти. Такие
тренировки не проходят даром. Вы всегда сможете найти правильный ответ в сложных ситуациях.
Ваша Душа подскажет, как поступить, чтобы не оступиться. Человек, который почувствовал свою Душу
и она начинает помогать ему в гармонии с его разумом, ощущает эту энергию. Начинает работать
Интуиция.
Интуиция — это энергия, которая стоит на страже всех начинаний человека. То есть это такая энергия,
которая помогает, предупреждает и даже выявляет все последствия, которые могут возникнуть у
человека при его помыслах и замыслах. Эта энергия может помочь или остановить человека
осуществить какое-то дело. Человек сам сможет увидеть своё будущее. Сам сможет понять и принять
то дело, которым ему следует заняться, или отказаться от чего-то.
— Сейчас часто говорят о детях индиго, что это, уже новое поколение?
— Это не совсем то, не совсем новое поколение. Это Создатель и Вселенная посылают на Землю таких
людей для спасения Земли. Это дети со способностями, сильно отличающимися от современного
человека. Такому ребёнку не нужны знания придуманные, надуманные людьми изменившихся
поколений. Эти дети знают и могут сделать на Земле многое. Им не нужна ваша система обучения, они
знают гораздо больше, чем дано в ваших учебниках. Но люди стараются привести их к общему
уровню знаний, и получается, что из таких детей вырастают люди без тех способностей, с которыми
они родились, или, хуже того, начинают работать на вашу систему, на вашу цивилизацию, что-то
изобретая.
— А сколько времени можно находиться у твоего дольмена?
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— Всегда надо помнить, что это место силы, поэтому не более 10 минут, так как некоторые люди могут
получить вред телу, если находиться долго.
— А можно сразу идти купаться в реке или море?
— Желательно подождать 3–4 часа, отдохнуть, дать возможность успокоить те вибрации, которые вы
получили от общения со мной, чтобы каждая клеточка вашего тела усвоила всё то, что я помогла вам
принять от меня. А водичка может унести то, что вам так хочется, чтобы оно исполнилось.
— А чем ты можешь помочь человеку, подошедшему к тебе, к твоему дольмену?
— Я смотрю на каждого человека, подошедшего ко мне, знаю его возможности на сегодняшний день и
помогаю каждому человеку почувствовать то, что есть силы, которые в нём сейчас спят. Это может
проявиться в скором времени или в будущем. Каждый человек индивидуален, и к каждому человеку
надо подходить очень осторожно. Надо дать ему понять самого себя, ощутить самого себя и
подсказать всё то, что в нём заложено Создателем, помочь развить какие-то очень важные для него
скрытые возможности.
Я вижу всё то, чем может заниматься человек, подошедший ко мне, и помогаю ему развить ту
способность, которой он обладает. Я помогаю увидеть ту перспективу, которая его ожидает. Я помогаю
найти ту информацию, которая ему нужна для того, чтобы развить всё то, что в нём заложено, но он не
обращает на это внимания.
Современные люди просто не знают ничего о своих предках, которые заложили в своё потомство
какие-то очень важные знания. Я стараюсь помочь людям вашего времени открыть в себе эти знания
и развить их.
А бывает и так — человек не видит ничего вокруг себя, этим он обедняет своё существование. Я
помогаю, наполняю его Душу радостью, которая будет его сопровождать по жизни. Люди с радостью в
Душе притягивают к себе таких же людей. Вокруг таких людей появляется общая аура счастья. Люди
находят друг друга, понимают друг друга, помогают друг другу. Человек может найти свою половинку,
единомышленника или человека, который многое может изменить в повседневной жизни, и т. д.
Помогаю восстановить утраченное здоровье. При этом человек сам будет замечать то, что начинается
выздоровление. Если подходит молодая пара с мечтой о зарождении ребёнка, я помогаю, чтобы
ребёнок родился уже с какими-то способностями, которые утрачены сейчас у вашего поколения.
Подходите к моему дольмену с чистыми мыслями, с ясным желанием, с какой-то прекрасной мечтой, и
я помогу вам осуществить эту мечту.
— Скажи, а вот всё, что ты помогаешь нам создать, исполняется сразу же или нет?
— Ваша жизнь так устроена: на вашем пути может быть много препятствий, которые вы давно
заложили своим бытом, своими отношениями друг с другом, своими мыслями, своими словами,
произнесёнными вслух (злоба, страх и т. д.). И чем чище ваше существование в этой и прошлых
жизнях, тем быстрее всё исполняется, желаемое становится явью. Но даже все ваши жизненные
запутанные ситуации я стараюсь построить так, что вы начнёте замечать, как постепенно изменяется
ваша жизнь, исполняется ваша задуманная мечта.
У мечты должна быть очень хорошая, чистая, ясная конечная цель. Для чего вам нужно то, к чему вы
так стремитесь? Вы всегда должны знать, что, находясь у любого дольмена, вы становитесь ближе к
Создателю и Вселенной. Уходя от дольмена, поблагодарите Создателя, Вселенную и то пространство, в
котором находитесь.
— Сана, расскажи о себе, если хочешь, как ты жила до того, как зайти в дольмен, чем занималась, о
своей семье.
— Я очень люблю жизнь и всегда мечтала лишь об одном, чтобы она продолжалась на Земле вечно. У
меня были мама, отец, два брата и сестра. Все они были очень добрыми, любящими друг друга
людьми. Когда я подросла, со мной занимался волхв, который дал мне очень обширные знания о
Вселенной и всём Мироздании. Я стала понимать, что люди нашего времени уже понемногу начинают
отходить от тех норм, от тех данных, от тех возможностей, которые были заложены изначально в
человека Создателем.
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Я получила возможность от волхва помогать людям нашего времени и полностью посвятила свою
жизнь восстановлению утраченных энергий в человеке. Человек нашего времени очень быстро
воспринимал всё, что я ему доносила. Это были небольшие сбои в восприятии мира, в восприятии
микроорганизмов, в видении своего окружения, в каких-либо ощущениях. Иногда люди теряли
возможность своим лучом обозревать то пространство, на котором они живут, то есть Землю. У людей
не было заболеваний, но они постепенно теряли, уходили от своих, данных им при рождении,
энергий. Я помогала им восстанавливать и пользоваться этими энергиями, которые заложены в них. Я
видела, что идёт постоянный процесс в человеке, идут сбои во многих направлениях. Человек теряет
свою первоначальную Силу с каждым тысячелетием. Я решила сама зайти в дольмен и помогать
людям, которые будут подходить к моему дольмену. Вначале, то есть первые сотни лет, люди
подходили ко мне осознанно, и я помогала им восстановить себя. Но потом человек очень быстро
начал изменяться и заболевать, не слышать и не видеть меня. Я всё ждала то время, когда человек
осознает, узнает всё о дольменах, о нас и начнёт опять подходить ко мне.
Сейчас очень трудно изменить, настроить, дать видение человеку сразу, можно повредить его телу, но
я очень рада, что могу опять быть нужной и со временем востребованной людьми Земли. Я буду
восстанавливать в человеке всё, что он утратил, то есть буду помогать задействовать все клеточки
мозга и тела, и через какое-то время люди вернутся к первоистокам. Будут видеть, слышать, ощущать
всё вокруг себя всё, что есть на Земле, во Вселенной и во всём Мироздании. Для человека не будет
существовать расстояние и время, он свободно будет ориентироваться в пространстве и во времени.
В нём проявится та Сила, которая заложена Создателем. Скоро появится такое поколение, которому я
смогу передать всё, что знаю сама.
— А ты сможешь опять вернуть себе тело, стать человеком, иметь семью, детей, жить как мы, люди
Земли?
— Я об этом не думаю и не ставлю перед собой такой цели. Я всё хочу сделать для людей Земли. Я
радуюсь каждому человеку, подошедшему ко мне, помогаю ему, и в этом моё счастье, моё
предназначение, моя позиция, моё убеждение.
— Что ещё ты хотела бы сказать?
— Для жизни, для вашего существования и осуществления своей мечты людям вашего времени надо
и уже можно начинать работать над своим видением и слышанием всего, что живёт возле вас,
ощущать не только самого себя, но и всё своё окружение. Для этого надо осознанно открыть в себе
самый главный энергетический центр — услышать, почувствовать и начать общение со своей Душой.
Как вы все скоро поймёте, узнаете, почувствуете, это то, с чего надо начать изменять себя, это то, что
начнёт изменять ваше мировоззрение, это то, что откроет вам всё Мироздание, это то, что начнёт
изменять всё, что ваше воображение, представление должно иметь для полного развития понимания
событий предстоящего периода. Душа человека имеет все возможности для этого.
Душа даст каждому человеку возможность возродить энергию, силу Духа в каждой клеточке его тела,
начнёт изменять весь мир вокруг человека, делать его удобным, красивым, привлекательным,
зовущим, звучащим для него. И человек пожелает начать изменять, видеть и понимать весь мир вокруг
себя, узнает, что надо этому миру и чем он может помогать ему. Человек сможет видеть, что он должен
изменить в этом мире, и будет делать всё только доброе для этого мира. Это очень важное открытие
сделает человек сам в себе и начнёт обустраивать этот мир своими положительными, очень добрыми,
с Любовью начинаниями. Этим он изменит, очистит сам себя и мир вокруг себя от тех знаний, понятий,
от тех принятых и выполняемых убеждений цивилизации, очистит Землю, очистит воду, очистит
воздух. Душа поможет, подскажет и даст возможность человеку выполнять только истинно правильное
направление для жизни, для существования, для процветания человечества и его окружения.
Технократическая цивилизация изобрела множество приборов для изучения человеческого тела. Вы
все слышите о ДНК, о генной инженерии, у вас на слуху, что такое чакры, где они находятся в теле
человека и какую роль они выполняют. В разговорной речи вы употребляете слово «Душа», что она
где-то есть в теле человека. Но никто не ставил перед собой задачу узнать, где она в теле человека,
для чего она существует и вообще у всех людей она есть или нет. А также ни один прибор, созданный
технократическим миром, не показывает интуицию, телепатию и прочие возможности человека. Это
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называется одним словом — эзотерика. Как видите, не дано технократическим цивилизациям узнать,
создать приборы для общения со Вселенной и Творцом.
Так вот, Душа дана человеку Творцом для общения с Ним без приборов и приспособлений. Это
основной энергетический центр в теле человека, она есть, она существует. И если сам человек
пожелает услышать её, почувствовать её и узнать её, то она ответит ему и даст возможность узнать,
ощутить в себе этот центр. Находится Душа рядом с вашим сердцем, чуть правее его в вашей груди.
Человек вашего времени занят проблемами, как ему кажется, важными для него: как выжить в борьбе
за существование, как обустроить свой быт, как сберечь то, что имеет, и таких примеров масса. И
совершенно не знает, что Душа может помогать ему разрешать многие проблемы. Появится
уверенность в общении с людьми, появятся знания для общения с Природой и стихиями. Всё это
потому, что его Душа подскажет, как эти дела и мысли выполнять с чистыми помыслами. Перестанете
нести вред другим людям, Природе и самой Земле. Вокруг каждого человека появится аура Добра,
Любви. Это объединит людей — погасит злобу, вражду и недоверие. Только через свою Душу человек
получит возможность общаться со Вселенной и Творцом и получать прямую помощь во всех своих
делах и начинаниях.
Я люблю вас, люди!
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Имя мудреца — Пaстон (приветствие)
Предназначение — помочь восстановить в Душах людей ответную реакцию всех, на кого она (ваша
Душа) обратила внимание. Восстановить внимание друг к другу. Помочь восстановить понимание
друг друга
Место Силы расположено в окрестностях б/о "Дубрава"
Молодой, высокого роста, красивый блондин. Волосы пшеничного цвета до пояса, волнистые.
Маленькая кудрявая бородка и усы. Лицо загорелое, синие глаза. Платье светлое, такого же цвета, как
волосы.
— Что ты хочешь нам сказать?
— Я хочу поговорить с вами о том, что часто волнует людей вашего времени. Я вижу, как толпы людей
в очень замкнутом пространстве чувствуют себя одиноко. Они совершенно не видят, не слышат, не
участвуют в жизни друг друга. Так в огромной толпе людской идёт совершенно одинокий человек, он
замкнулся сам в себе. Он даже не знает, не видит, не представляет то, что это одиночество он сам
создал в себе. Ведь что такое одиночество? Это такое состояние, когда человек сам ничего не видит,
не слышит и часто сам не желает ни в чём участвовать. Такой человек не даёт простор своим
ощущениям, не даёт возможность проявить себя в каком-то деле, в каких-то понятиях, в каких-то
мыслях, в каких-то мечтах. Часто бывает, что такое состояние приходит к человеку, потому что он не
желает, — его Душа не принимает того, что создано вашей цивилизацией. Часто бывает так, что такой
человек не может встретить по Духу то дело, то окружение, ту практическую помощь, которая ему
нужна, и даже того конкретного человека, который ему нужен.
И всё потому, что человек не знает и не принимает пока ничего того, что может подсказать ему весь
растительный, весь видимый и невидимый мир вокруг него. Человек фактически живёт в своём
замкнутом пространстве, которое ему определила современная цивилизация.
Мы все, люди в дольменах, хотим дать настрой на то, чтобы расширить кругозор, расширить
восприятие, расширить общее обозрение всего того, в чём действительно обитает человек. Получив от
нас очень важную, очень нужную и необходимую информацию, человек сможет постепенно изменять
сам своё восприятие, своё жизненное пространство, свой действительный реальный мир. Сможет
принять решение, сможет принять главное намерение изменить себя и тогда сможет сам
воздействовать на своё окружение, на своё поведение, на всё то, что от него было скрыто, спрятано и
забыто им не одну тысячу лет, чтобы сам человек смог разобраться с цивилизацией, которая
существует сейчас, сам мог увидеть всё то, что приемлемо для него в этой цивилизации, и в конечном
итоге сам мог определить, как ему поступать во всех ситуациях, которые ему предлагает эта
цивилизация.
Цивилизации, которая существует сейчас, совершенно не нужен человек, желающий что-то
воспринимать, понимать и видеть. Ей подходит такой человек, которого она сама сделала для себя: с
3–4% рабочего мозга, с 5–7 чувствами восприятия, то есть неточный слух, не 100% зрение, без
правильного восприятия вкуса и запаха, без интуиции, без восприятия своего подсознания и прочих '
видений. Только единицы из людского населения могут пользоваться чуть бoльшими возможностями
своего восприятия. В вашем времени их считают гениями и приговаривают: «Это дано от Бога!»
Как видите, все эти ограничения, которые созданы для человека, во многом способствуют тому, что
человек чувствует себя одиноким среди растительного мира, одиноким среди людского населения,
одиноким среди богатого, обширного мира Вселенной и Мироздания.
— А как же человеку отойти от этой цивилизации, если он полностью зависит от неё?
— Я понимаю, что для человека вашего времени этот вопрос не простой. Осуществить всё то сразу, что
предлагаем мы, невозможно. Но ведь вы же должны знать и понять, что мы, люди в дольменах, такие
же, как и вы. А поэтому и у вас появится такая возможность стать такими же, как и мы. Мы заходили в
дольмены, для того чтобы помочь вам вначале узнать свою действительность, а затем оглядеться и
начать изменять себя.
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Начав с самого себя, человек пробудит энергию, которая есть в нём, она дана ему с рождения. Эту
энергию цивилизация убирает своим «воспитанием», своим окружением, своими ограничениями
восприятия мира и в конечном итоге своей занятостью, суетой для добывания еды, мнимого комфорта
и вообще выживания. Для восстановления основной Силы, энергии в человеке нужно его собственное
желание, его собственное стремление и нужна его собственная воля достичь, постигнуть, прийти
осознанно к пониманию своей Души. Свою Душу человек сможет услышать, почувствовать и
восстановить с ней связь. Вначале только через растительный, животный мир. Не смотреть на все
растения вокруг вас отвлечённо, не посылая им Любви, не посылая им своего внимания, не посылая
им, можно сказать, того Божественного Света, который есть в Душе каждого человека. Часто человек
смотрит на какое-то растение с большим чувством восторга, любуется каким-то цветком, каким-то
плодом и сам помогает ему вырасти большим, ярким, вкусным. Но это не то, о чём я говорю вам, о чём
сейчас говорят многие люди в дольменах.
Совсем другое желают почувствовать те растения, на которые вы смотрите, восторгаетесь и обращаете
своё внимание. Для вас же, для вашей Души и для растения нужно совсем другое.
Вот основа всему: надо осознанно создать намерение послать от себя, от своего эго, от своей Души то
основное чувство, то основное послание, то основное, что есть в человеке, в его Душе. Это огонь, это
тепло, это яркий, белый, как снег, с серебристым блеском шар — энергию гармонии и Любви тому
растению, на которое обращено ваше внимание. И вы обязательно почувствуете от этого растения,
цветка, плода ответ. Это растение приняло вас, растение почувствовало вашу Душу — растение
отвечает вам. Вначале у вас будут какие-то сложности, но, если потренировать себя немножко, это
будет идти само собой и даже мгновенно. Как только обратили внимание на какое-то растение — тут
же ваша Душа реагирует на него и получает ответ. Божественное тепло пойдёт от любого растения, на
которое вот так взглянул человек. Это может быть любая травка, любой цветочек, любое деревце и
даже то самое огромное дерево, которое встретилось на вашем пути. А уж если вы сами вырастили,
приняли участие в выращивании целого леса, сада, огромного цветника вокруг своего дома с таким
посылом, с таким настроем, с такой Любовью, с таким обращением ко всему, что вас окружает, то
знайте, что всё это окружение отвечает человеку его Душе. Появляется духовная связь человека с
растительным миром. Этот растительный мир примет активное участие в ваших мыслях, делах для
восстановления в вас той энергии-Силы, которая вам, люди, так нужна. Без этой энергии-Силы вы,
люди, просто овцы в стаде цивилизации, в стаде той системы, которая управляет вами.
Вы сами понимаете, такой человек действительно полюбит все растения и наладит с ними контакт.
Такой человек не принесёт вреда ни одному растению, потому что он будет мысленно разговаривать с
ним. Даже тот же сорняк, который не нужен в данном месте человеку, поймёт и услышит его и не будет
на человека в обиде за то, что он (человек) убирает его с этого места. Это будет тот самый первый шаг
для пробуждения, для осознанного духовного начала в человеке.
Вы можете сказать, что видите часто таких людей, которые очень заботливо относятся к своим
растениям, знают все запросы растений, знают все болезни растений, знают всё, что нужно для тех или
иных растений. Так что же, они так духовно выросли, приобрели все энергии Творца, имеют связь
через растения со Вселенной и Мирозданием?
Сразу скажу: нет!
Это обычный метод, обычные знания, наблюдение и выявление всего, что мешает растениям давать
желаемые для человека плоды, желаемые для человека цветы, желаемые для человека пышные
кроны листвы на деревьях. Человек знает, что хороший лес даёт ему кислород для оздоровления,
ягоды и плоды — для потребления в пищу и так далее. Вот это и есть то бездуховное отношение к
растительному миру, к которому привела вас ваша цивилизация, полностью исключив участие Души
человека в тех делах, которые он производит.
Я рассказал вам о растительном мире, который существует вокруг человека и живёт сам своей
жизнью, без духовного участия человека. Человек не даёт этому миру тепла, света от своей Души, и
растения живут сами своей жизнью, не дают Душе человека Божественной Силы. Это на первый
взгляд, казалось бы, очень незначительное для человека послание. А ведь это и есть то действительно
основное и очень значительное откровение для восстановления Силы Духа и полного Божественного
понимания человеком его сути, его одиночества. Я рассказал вам, люди, о растительном мире. Но ведь
вы живёте не только в растительном мире! Вокруг каждого человека существуют все стихии, которые
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вы также видите, знаете и как бы вскользь воспринимаете. А ведь они тоже имеют самое
непосредственное отношение к жизни и процветанию человека. Вся ваша цивилизация дала вам свои
знания об этих стихиях. Человек смотрит на них с полным знанием, как ему кажется, на все
происшествия, которые приносят ему стихии. Люди вашей цивилизации изучают, отмечают и думают
об одном: как бы, каким способом, какими приборами, какое приложить усилие, чтобы обуздать то
или иное явление в Природе? А ведь этого делать не надо. Человек непосредственно связан со всеми
стихиями, со всем, что происходит на Земле. Только он сам может усмирить, восстановить спокойствие
разбушевавшейся стихии. Человеку подвластно успокоить ураганы, бури, успокоить протуберанцы на
Солнце, успокоить магнитные бури. Вода перестанет приносить человеку бедствия, она придёт ему на
помощь. И все возмущения самой Земли сможет успокоить сам человек.
Я понимаю, что это не сразу же, сиюминутно. Хотя это зависит опять-таки от Духа человека, от его
активного участия, связи и признания всех стихий.
Чтобы отойти от норм и порядков цивилизации, в которой вы живёте, необходимо самому человеку
принять активное участие в общении со всеми стихиями. Опять же это тот же самый метод общения
человека, о котором я вам рассказал. Он точно такой же, как общение человека с растительным
миром.
Могу повторить:
Человек должен знать, что все стихии — вода, воздух, Солнце, земля — живые. Все стихии видят только
то, что творит безучастно к ним человек. Какой вред несёт каждая идея, каждая новая мысль, каждое
новое открытие, которое сделал для себя человек, — всё это ведёт к уничтожению самого человека, к
уничтожению самой планеты Земля. Естественно, все стихии возмущаются. И всё это происходит,
потому что цивилизация устранила, ограничила и даже во многих людях убрала все возможности
человека, данные ему Творцом.
То, что человек очень часто любуется рассветами, закатами Солнца, любуется прекрасной гладью
воды, купаясь в ней, восторгаясь ею или ветерком, который несёт свежесть, прохладу или, наоборот,
тепло, перемещаясь из одной стороны планеты в другую, опять же всем стихиям эти восторги
человека ничего не дают. И человек ничего не получает от них для своей Души. Нет контакта между
жизнью стихий и человеком. Опять-таки контакт — основа тому, что так необходимо человеку и всем
стихиям. Просто созерцание, восхищение, умиление и прочие эмоции не дают того самого главного —
единства мышления, единства Духа, единства осмысления и взаимопонимания.
Только духовность может восстановить в человеке Силу — энергию, которая изменит не только его
самого, но и поможет восстановить общение со всеми стихиями.
А ведь это так просто: каждый человек может и должен начать сам с себя, обратиться к своей Душе.
Повторяю: надо осознанно создать в себе намерение послать от себя, от своего эго, от своей Души то
основное чувство, то основное послание, ту основу, что есть в человеке, в его Душе. Тот огонь, то
тепло, тот яркий, белый, как снег, с серебристым блеском шар — энергию гармонии и Любви той
стихии, на которую вы обратили своё внимание, которой вы любуетесь в данный момент. И
обязательно подождите от неё ответ. Ответ должен идти к человеку прямо в Душу таким же сильным,
ярким, чистым. Человек должен ощутить его так же, как посылает. Это означает то, что стихия, на
которую вы обратили своё внимание, услышала вас, приняла ваше послание и отвечает вам. Это
может быть солнышко, это может быть ветерок, это может быть водичка, которую вы пьёте, которая вас
омывает, которая вам приятна. Это может быть земля, по которой вы ходите, которая даёт жизнь
растениям и кормит вас.
Такой контакт человек может почувствовать в любое время дня и ночи. И не обязательно воочию
наблюдать за какими-то стихиями. Достаточно мысленно представить ту или иную стихию. Например,
солнышко, или воду, или Землю нашу в виде планеты в общем Мироздании и так далее, и дать
осознанно ему, допустим солнышку, послание от своей Души, то, о котором я вам рассказал, и так же
получить ответ. Этим контактом вы, люди, повышаете свою духовность, то есть ваш Дух общается с
Духами стихий. Такая взаимосвязь даёт самой Душе человека энергию. Такой же контакт человек
может наладить и с самим Отцом, Творцом и Создателем мира всего. И ответ от Него пойдёт вам
прямо в Душу, притом более сильный, более яркий, как укол в вашу Душу. Постепенно человек
начинает своё основное пробуждение. Эта энергия восстанавливает силы человека.
Я понимаю, каждый человек хочет всё увидеть и услышать сразу, быстро. Но не забывайте о том, что
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цивилизация закрывала, скрывала от человека веками, тысячелетиями многие возможности. А вы
сейчас можете помочь своему потомству получить всё более быстро, чем оно придёт лично к вам.
Ваше потомство благодаря вам будет видеть всю пагубность, которая существует в этой цивилизации,
и, естественно, найдёт способ, возможность, чтобы избавиться от неё.
Вы прислушайтесь ко всему тому, что мы, люди в дольменах, говорим вам. Начинайте сами
восстанавливать все связи с растительным миром, также с животным миром, также с миром
насекомых, также с миром микробов, также со Вселенной, с Мирозданием. В конечном итоге перед
человеком откроется весь мир, который окружает его, весь мир, который был создан Творцом для
человека, весь мир, который ждёт пробуждения человека. Весь мир вокруг человека поможет
восстановить в человеке ту энергию, ту Силу, те возможности, которые ему дал Творец.
Вы видите, какие возможности есть у человека? Как он не одинок, как он окружён вниманием и
ожиданием помощи от него самого? Как всё его окружение ждёт контакта с ним, с его Душой, с его
Силой?
— Людей нашего времени сейчас очень волнует вопрос: как избавиться от одиночества, как
встретить человека, с которым будет «тепло и уютно» обоим? Как увидеть такого человека, не
пройти мимо него и как создать с ним семью?
— Да, я вижу, это тоже основная проблема людей вашей цивилизации. Как я уже говорил, человеку
создали все условия, для того чтобы он отошёл от всей Природы на Земле, от Вселенной, от
Мироздания, даже с Творцом, чтобы он (человек) говорил через определённые условности, через
определённые правила, через определённые ритуалы. То же самое цивилизация создала и для людей.
Всё это сделано специально, для того чтобы обезличить всё вокруг человека, обезличить самого
человека. Это та основа, которой пользуется система всех цивилизаций. Вот такой человек одинок в
своих мыслях, в своих рассуждениях, в своих поступках. Он слепо идёт по тому пути, который ему
преподносит современный строй. Люди по своему образу и подобию ищут друг друга, конечно, хоть
редко, не всегда, но находят друг друга. Подчиняют себе друг друга и в конечном итоге привыкают
друг к другу. Это то, что любая цивилизация даёт человеку для его размножения, для рождения себе
подобных людей. Такая семья непрочная, как бы поверхностная, то есть люди живут вместе, но по сути
своей одиноки. Ведь всё, что прочно стоит, всё, что едино, всё, что уверено в своей яви, разбить,
разъединить, отторгнуть нельзя, невозможно!
Только единство Душ восстанавливает в людях духовность, создаёт в них новое мировоззрение,
создаёт прочную связь не только этой пары — мужа и жены, но и всего их окружения — людей,
Природы. Единый Дух этой семьи объединяет эту пару и людей, которые общаются с этой парой. Таких
людей друг от друга очень сложно, трудно, а порой невозможно разъединить.
А это уже есть единая ячейка, единая мысль, единая мечта — единая энергия-Сила. А если их много, то
получаются неуправляемые люди, неуправляемые их дети и в конечном итоге то, что совершенно не
нужно ни одной современной цивилизации.
Среди людей вашего времени бытует понятие, кем-то из вас созданное: это моя половинка или это не
моя половинка. А ведь это не главное. Человек, которого вы встретили на своём жизненном пути,
может стать с вами единым целым. Вас может объединять единая цель, единое понимание достижения
этой цели, единое стремление для достижения этой цели. Конечно, и цель у человека должна быть
чистой, ясной и понятной обоим. Только чистота помыслов обоих людей объединяет их. Вы должны
знать и очень точно понять и принять то, что человек никогда не был одинок — Вселенная всегда с ним
и всегда отслеживает его мысли, мечты и действия — дела. Соответственно она либо помогает людям,
либо наблюдает, ждёт, когда у человека появятся чистые помыслы. Либо человек по своему незнанию
творит сам для себя ту жизнь, ту обстановку, которая ему приносит вред, непрочную связь с другим
человеком и в конечном итоге одиночество — выживание.
Как видите, чтобы встретить человека, с которым будет «тепло и уютно», обоим нужны чистые
помыслы. Тогда та самая энергия — Любовь объединит вас. Не надо смотреть друг на друга как на
источник дохода для выживания. Всё будет вам в помощь. И не имеет значения, в каком возрасте
человек придёт к этому пониманию. Главное, чтобы человек осознанно пришёл к чистоте своей мысли,
чистоте своей мечты, к чистоте своих деяний. Повторяю: Вселенная всегда видит, знает и принимает
такого человека и приходит к нему на помощь.
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Вот тогда вы, люди, не пройдёте мимо нужного вам человека. Вы всегда увидите того, кто вам так
нужен. Вот тогда вы с ним встретитесь и сможете создать семью.
Я понимаю, что для многих людей вашего времени такое откровение непонятно и даже неприемлемо,
так как вы живёте в тех условиях, в том неведении, где надо хвататься за всё, что попадётся на вашем
жизненном пути, дабы не упустить, не потерять чего-то, не потерять кого-то, часто забывая, что в этих
действиях и намерениях нет ни чистоты, ни понимания того, что делаете, нет знаний, нет уверенности
в завтрашнем дне и пр. Вы остаётесь людьми вашего времени, вашей цивилизации и получаете от
этой цивилизации то, что она вам уготовила.
— Ты говоришь, что само понятие «моя половинка» создано кем-то из людей нашего времени. Потвоему, «половинки» не существуют?
— Я понимаю твой вопрос. Вы давно уже живёте не по тем законам, по которым жили мы. Вот вы и
ищете свою половинку на пустом месте. Прежде всего, надо точно понять, что означает «половинка».
Это идеальное соответствие людских характеров, людских намерений рождённых друг для друга
людей. Но ведь в вашем времени этого нет. А все хотят непременно сейчас встретить, увидеть и, как
говорится, получить свою половинку. Но пока это сложно для вас.
А кем-то из ваших людей создано такое понятие, что только со своей половинкой можно создавать
семью, благополучие и счастье, и без неё этого создать нельзя. А я утверждаю, что люди должны и
могут встретить человека по Духу и сделать себя счастливыми.
— А что делаешь ты, когда человек подходит к твоему месту силы, к тебе? Чем ты можешь ему
помочь?
— Многие люди вашего времени не доверяют сами себе, не знают, что прежде всего вся его жизнь
зависит от него же самого. Ждут помощи от нас, людей в дольменах, от кого-то из окружающих вас
людей и считают, что помощь как бы должна прийти ниоткуда. А помощь придёт и идёт всегда
человеку от него самого. От его дел, от его мыслей, от его самосознания.
Нам, людям в дольменах, сейчас дана возможность помочь вам, люди, изменить себя, помочь вам
придать уверенности в том, что вы делаете, помочь увидеть всю чистоту или пагубность тех дел,
которые вы творите своими руками, своими помыслами. Мы хотим донести в ваше сознание и даже
подсознание всё то, что должен делать человек, как подойти к тем возможностям, которые заложены в
вас при рождении Творцом. Мы хотим подсказать вам, люди, те основные шаги, которые надо
совершать, пусть постепенно, но уверенно. Оглядеться вокруг себя, увидеть весь живой мир, который
живёт вместе с вами. Помогаем начать общение с этим живым миром. Все люди в дольменах, и я в
том числе, очень стараемся успокоить человека, подошедшего к нам, убрать ту суету, которой
переполнено ежедневное ваше существование. Вот тогда появляется возможность увидеть, услышать,
понять Душу человека, подошедшего к нам. Помогаем человеку ощутить, услышать самому свою Душу.
И бывает так, что человек сразу же начинает общение со своей Душой. А Душа всегда укажет
правильный путь по жизни, подскажет, направит и приведёт человека к нужному исходу начатого дела.
Избавит от многих проблем в общении с людьми, избавит от многих проблем с той неизвестностью, в
которой пребывает человек. Появится чёткая интуиция всего того, что хочет человек начать,
продолжать или закончить что-то начатое и как завершить правильно то, что начато.
Я, так же как и все люди в дольменах, вижу, слышу и принимаю активное участие в ваших проблемах
и помогаю увидеть ту суть, которая создала эту проблему. Естественно, человек, узнав это, сам выйдет
на тот путь, который избавит его от этой проблемы. Естественно и то, что это является оздоровлением,
очищением и в какой-то степени пробуждением человека.
— А чем был занят ты до того, как войти в дольмен?
— В наше время, в последние сто лет, стали появляться на нашей планете в воздухе тёмные пятна. Я
знал точно, что это не простые пятна — это негатив. Люди нашего времени тоже стали их замечать. Их
было не много, но всех стало волновать то, что они появились и откуда. Я разобрался с этим вопросом.
Это тот негатив, который иногда уже появлялся в людях. Это гордыня, иногда недовольство шло от
кого-то. По мере деградации людей таких пятен становилось больше. Негатив, проявлявшийся в
людях, собирался постепенно в единую массу — вот и появлялось в воздухе пятно, пусть небольшое,
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но ведь оно уже есть. К этим пятнам стали добавляться такие же пятна из Космоса. Это существа,
сущности и прочая нечисть стали посещать нашу Землю. Люди как-то перестали обращать на это
внимание. А я в полную силу стал убирать, очищать всё то негативное, что стало появляться на нашей
планете как от самих жителей планеты, так и от пришельцев на неё. И даже от самих пришельцев,
которые стали приходить к нам и вредить нам, людям, и нашей среде обитания.
Я своей энергией активно собирал эти пятна и уничтожал, сжигал их. Этим убирал, этим очищал все те
места, где их становилось больше. Они были небольшие, чуть больше яблока, но ведь они же были. Я
знал, что это может привести к глобальным изменениям Природы на Земле и изменениям в самом
человеке. Люди были заняты своим трудом и не хотели обращать на эти, как им казалось, мелочи
внимания. А я-то знал основную причину появления их, и я знал последствия, к которым придут люди
из-за них.
Когда встал вопрос войти в дольмен, я сам принял решение войти в него и ожидать то поколение,
которое придёт ко мне. Я обучу это поколение всему тому, что знаю сам, что вижу сам и что надо
делать, как надо это делать, чтобы очистить всю нашу планету от этой нечисти.
Вот я вижу, сейчас пришло то время, когда уже есть такие люди, которые смогут услышать и увидеть то,
что надо убирать, очищать и то, от чего надо избавлять нашу Землю и самого человека.
Люди, пришедшие к дольменам и нашим местам силы, не только ко мне, смогут дать поколению,
которое уже появляется и набирает Силу, возможности общения с нами. Они уже лучше вашего
поколения смогут принимать нашу информацию и в более полном понимании, и более осмысленно
подходить ко всем вопросам, возникающим на их жизненном пути. Решать эти вопросы осознанно, с
полным пониманием дела, за которое они будут браться. Они смогут убрать тот негатив, который
сейчас есть, существует, вредит самой Земле и землянам.

12
https://mirdolmenov.ru/info_o_dushe

Имя мудреца — Плас (формирование)
Предназначение — восстановить святость, чистоту в человеке
Вижу старца. Крупные черты лица без бороды и усов, большие серые глаза. Волосы ровные, чуть ниже
плеч, каштанового цвета. Широкоплечий, худощавый. Одет в холщовую рубаху до пят. Подпоясан.
Место Силы расположено вблизи станицы Шапсугской
— Что ты хочешь нам сказать?
— Я прожил долгую жизнь, получил много знаний Творца, зашёл в дольмен и очень долго ожидал,
когда же смогу их давать людям. Вот сейчас пришло и моё время, я могу кое-что рассказать тебе.
Конечно, только то, что ты сможешь понять и описать, чтобы люди смогли услышать и применить их.
Святость — это не просто слово или какое-то понятие, это колоссальная энергия, идущая от Творца. И
получить эту энергию вот так сразу смогут не все люди. Она приходит через большой духовный труд
человека — очищение, очищение, очищение, за его отношение ко всему, что даёт ему Творец.
Люди нашего времени были чисты, то есть они видели и знали, что такое чистота, и не засоряли своё
восприятие мира ненужными мыслями, сущностями, отрицательными действиями, ненужными
словами, осуждениями и прочим негативом. Поэтому мне легко было подсказать человеку, что он чтото не заметил в своём быту или общении, убрать это и восстановить чистоту для наполнения его этой
сильной энергией — святостью. Человек опять становился как светящийся шар, заполненный Светом,
заполненный Любовью Творца, и опять мог быть помощником Ему. Этим и отличалась наша
цивилизация Мудр от технократических цивилизаций. Технократические цивилизации сменяют друг
друга. За десять тысяч лет их было очень много, и все они по сравнению с нашей цивилизацией
существовали очень недолго. Земля и стихии на Земле сами сбрасывали их в небытие, уж больно
много грязи, ядов получали вода, воздух и сама твердь Земли. И, естественно, Солнышко не
оставалось в стороне, оно живое и реагировало на всё, что происходило на Земле, впитывало, как
губка, всё происходящее на Земле при этих цивилизациях и очень активно отвечало этим
цивилизациям — сжигало их, сжигало негатив, накопленный людьми таких цивилизаций. Ведь всё, что
происходит в людском общении — злоба, ложь, вражда, войны, атомные взрывы, — этот негатив не
уходит просто так, как бы сам, — всё накапливается. Солнышко всё воспринимает и как бы терпит до
какого-то предела, а потом начинает становиться всё активнее и убирать негатив своим отражением —
само сжигать всё, что происходит на Земле, убирать, очищать, сжигать не только всё отрицательное,
накопившееся на Земле, но и людское население, создающее этот негатив.
А стихии воды и воздуха делают то же самое. Это вам известно — тайфуны, смерчи, ураганы.
Земля убирает, сбрасывает всё накопленное отрицательное на ней землетрясениями, вулканами,
разломами и другими аномалиями. Как видите, всё отрицательное сама Природа Земли убирает,
сбрасывает, сжигает — очищает себя. А выжившие люди живут в пещерах и продолжают накапливать
знания для обустройства жизни. И опять всё происходит как бы с самого начала. И налаживают новую
технократическую, бездуховную цивилизацию. Люди остаются потребителями всего, что дал Земле
Творец, и при этом их Души не общаются с Природой и самим человеком.
Мы, люди в дольменах, знали, что такой период продлится десять тысяч лет. А негатив, набравший
силу при технократических цивилизациях, уйдёт быстро.
Сейчас нам дана возможность общаться с вами, повысить духовность в людях, открыть возможность
самим общаться с Творцом и Вселенной. Мы все, люди в дольменах, сейчас говорим вам об этом.
Подойдите с полным осознанием, вниманием к тому, что мы вам говорим, и увидите, как у вас на
глазах начнёт изменяться мир, окружающий вас.
— Я знаю, что вы видите, как современный человек не любит читать то, что уже прочёл однажды, но
прошу повторить, что же делать нам, чтобы изменить себя и жизнь на Земле?
— Я расскажу вам о вашей Душе. Надо открыть свою Душу для самого себя. Ведь это так просто. Мы,
люди в дольменах, даём вам полную информацию об этом. Только начинайте применять её. Душа
дана человеку для повседневной связи с Творцом и Вселенной. Это единственный основной орган в
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теле человека — основной энергетический центр человека. Душа находится в центре вашей груди,
чуть правее сердца. Но у людей технократических цивилизаций она закрыта. Технократические
цивилизации оставили человеку только слово «Душа», а её возможности скрыты от человека. Ведь
легче управлять людьми через их мозг. Слабый человек — это раб, работник, исполнитель всего того,
что придумала такая цивилизация.
Душа постоянно связана с Творцом и Вселенной, но она живёт в современном человеке как бы сама
по себе и никогда не отходила от своего Отца. Человек сам может открыть её для себя и этим открыть
через неё связь с Творцом. Для этого человеку надо начать общение со своей Душой. Обратитесь к
ней с ласковыми словами, с нежностью, любовью. Подождите, пока начнётся ответ вам от неё. Ответ
будет обязательно, хотя вначале очень слабый, — почувствуете внутри себя, когда запустите в свою
грудь слова любви, нежности. Пойдёт ответная волна уже от вас, она отталкивается изнутри через
ваши соски на груди, вначале очень слабая, еле уловимая. Но вы настойчиво продолжайте ежедневно,
постоянно тренировать себя до тех пор, пока сможете почувствовать очень сильное ощущение ответа.
При этом не слабо и надолго, в любое время дня и ночи. Это ваша Душа приняла вас, ваше тело, ваше
сознание и ваше общение с ней. А через неё откроется связь с Творцом и Вселенной. Все вселенские
энергии начнут прислушиваться к человеку с Душой, открытой не только Творцу, но и самому себе.
Ваша Душа через Творца и Вселенную начнёт помогать вам жить. Все мысли и мечты, запущенные
человеком в пространство, пройдут через его Душу и получат очищение. Да и мысли и мечты будут
совсем не те, которые сейчас создаёт человек. Каждое слово, произнесённое людьми, получит
очищение, а это означает, что начнётся очищение всего пространства, в котором обитают люди.
Человек восстанавливает в себе святость, чистоту — очень сильную, мощную энергию Творца. Человек
обретает Силу Творца, так как имеет постоянную связь с Ним через свою Душу.
Вот и представьте: сейчас у многих людей Душа имеет размер с горошину, ну в лучшем случае — с
грецкий орех. И какая духовность сейчас в людях? Поэтому люди живут в поисках лучшей жизни,
слабые, больные, и ждут помощи ниоткуда — от системы, от правительства, которое управляет этой
системой. Даже ваши олигархи, как вы считаете, «сильные мира сего», — это слабые люди, они
охраняют себя, свою жизнь, своё богатство, весь материальный вещизм заборами, собаками,
телохранителями, лекарствами. Это страх потерять своё достигнутое в жизни преимущество перед
другими людьми. Всё это временное удовлетворение своего желания. А жизнь проходит с болезнями
и страданиями мимо основных возможностей человека.
Весь мнимый комфорт, к которому стремятся почти все люди технократических цивилизаций, — это
иллюзия счастья, иллюзия радости, иллюзия, созданная для человека, к которой он стремится, не
задумываясь о смысле.
А ведь Счастье и Радость — это совсем другие энергии, совсем другое понимание жизни и совсем
другое отношение к жизни. Жизнь дана человеку для созидания, для сотворения себе подобного
человека, для гармонии с самим собой и со всем, что его окружает. Даже тот труд, которым будет занят
человек, он не сделает его слабым, больным и в конечном итоге безпомощным. Наоборот, всё, что
приносит удовлетворение, радость, даёт Силу, восстанавливает жизненный потенциал —
восстанавливает возможности для достижения поставленной цели. Творец связан с человеком, с его
Душой — Он открывает ему всё Мироздание, в котором находится Сам. Так жили люди нашего
времени, и это является основной нашей целью — вернуть, открыть человеку этот мир для его
восприятия и понимания.
Ваша Душа поможет, подскажет то направление, по которому надо идти человеку, не нарушая его
воли. Так постепенно ваша Душа становится уже не горошиной, присутствующей в вашем теле. Она
распространяется на всю грудь, а затем входит в каждую клеточку вашего тела. Так постепенно
духовность заполняет всё тело человека и открывает ему более трёхсот органов чувств вместо пяти.
Вот такую цель надо поставить перед собой человеку, и он обязательно придёт к достижению этой
цели. Мы, люди в дольменах, несём вам эти знания, энергии для того, чтобы разбудить, пробудить вас,
вернуть Силу и возможности вам через ваши Души.
Вот сейчас нам, всем людям в дольменах, дана возможность — пришёл такой период, когда мы можем
изменять вас, современных людей. Поднимать Дух современного человека, дать вам знания, которые
могут изменить вас. Это даст энергию-Силу современному человеку. Уже идёт начальная стадия
познания, но она очень важная, и людям надо узнать её, вникнуть в суть всего сказанного и начать
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осуществлять всё то, что узнали, то, что так долго было скрыто от вас. Только мы, люди в дольменах,
сейчас раскрываем вам эту Истину, которая изменит вас, вашу жизнь, ваш быт, ваше восприятие
жизни, и вы увидите весь живой мир вокруг себя. Общение с этим миром очень интересное, огромное,
нескончаемое. Сейчас вы далеки от него, знаете о нём по приборам, по пробиркам, по
археологическим раскопкам и прочей чепухе, преподносимой вашей наукой. А будете видеть весь
реальный, существующий мир своими глазами и управлять им. Вокруг вас живёт растительный мир,
общение с ним доставляет человеку не только видимое удовольствие потребителя, но через него
всегда шла и идёт сейчас помощь от Вселенной и Творца. Все растения — это проводники, самые
близкие к вам. Они лучше других обитателей Земли видят, чувствуют и понимают человека, помогают
ему через Творца и Вселенную обрести, получить удовлетворение ваших желаний. Даже при той
духовности, которая существует сейчас у человека, он интуитивно тянется к ним. А пробудившись,
сможет увидеть этот мир, его жизнь по-другому, начнёт помогать ему. Появится взаимное понимание,
взаимная помощь друг другу. Человек восстановит тот первозданный мир, который был в
первоистоках, сам обогатит себя. Будет видеть, знать и чувствовать присутствие этого мира не только
цветами и плодами, но и помощью через него Творца. Это главное, скрытое от современного человека
достоинство растительного мира.
Земля, по которой вы ходите, к которой прикасаетесь руками, живая, она дышит, можно почувствовать
её дыхание — спокойно постоять какое-то время на ней и ощутить его. А что же делает современный
человек? Бурит, сверлит, добывает что-то для своего выживания. Перерабатывает всё придуманными
способами, химизацией, расчленением атома, взрывает горные массивы и пр. И не знает, что этим он
сокращает свою жизнь, наполняя ядами большие земные пространства вокруг себя. От этого все
болезни принимает человек, страдания, раннее старение и короткую жизнь. А ведь человеку для
существования ничего этого не надо делать. Живи, радуйся всему, что есть на земле, получай плоды от
растительного мира — ведь земля кормит, растит и даёт жизнь этому растительному миру. Земля может
накормить, обогреть всё человечество на планете, только сам человек должен понять это и начать
изменять себя. Духовность, восстановленная в человеке, поможет ему убрать, очистить землю, по
которой он ходит и на которой живёт, от ядов, химии, радиации и прочей грязи.
Ведь высокодуховный человек никогда не сделает того, что делаете вы сейчас, люди. Душа сама
отведёт человека от вредных мыслей и дел, приносящих самому человеку страдания, болезни и
короткую жизнь.
А о воде у вас сейчас появляется много информации. Это живой источник жизни на Земле. Она
воспринимает человека, его мысли, его настрой и определяет, что несёт этот человек всему
человечеству — пользу или вред. Особенно сейчас старается помочь человеку, его телу — оздоровить
его, избавить от болезней, если этот человек пытается очистить себя, восстановить общение со своей
Душой и этим восстановить свою духовность. Она наполняет такого человека Силой-энергией Творца.
Как вы знаете, тело человека почти на восемьдесят процентов состоит из воды. Все растения, которым
она даёт жизнь, пополняют человека водой. Люди смогут понять, услышать весь растительный мир
вокруг себя благодаря воде. Как видите, всё взаимосвязано — земля, вода, растительный мир и
человек, эту связь осуществляет вода. Так и относитесь к воде как к святыне, данной Творцом. Она не
только наполняет самого человека, но и очищает, омывает его и всё вокруг него.
Весь этот мир вокруг человека живёт, существует для него. А человеку только надо узнать, что он
может сделать для этого мира, что и как он может взять у этого мира так, чтобы не навредить ему. Для
этого человеку дана Душа. Открывая свою Душу для себя, он сможет понять, услышать и ощутить весь
этот мир, узнать, что надо этому миру, помочь ему и восстановить его, вернуть этому миру
первозданную чистоту, красоту и святость. Вода — самый первый помощник, данный человеку Творцом
— начнёт очищать землю, растительный мир и самого человека от ядов, радиации и прочей грязи,
принесённой всеми технократическими цивилизациями, бывшими на Земле. Вода — это помощник,
помогающий пробуждению человека через духовность.
Только люди, восстановившие связь со своей Душой, смогут повысить в себе духовность.
А Солнце — основное живое светило Земли. Оно согревает, освещает, очищает и даёт жизнь людям и
всей Природе Земли. И о нём человек ничего не знает того, что надо ему знать. Только по приборам,
изобретённым технократическими цивилизациями, определяет, что происходит на Солнце.
Совершенно не знает, что Солнце отражает всю деятельность человека. Оно, как губка, впитывает всё,
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что делает человечество на Земле. Старается сжечь, убрать негатив, создаваемый людьми. Чем больше
человек делает вреда своей деятельностью, тем активнее происходят на Солнце процессы, сжигающие
этот вред. Не знают люди, что духовность, появившаяся в них, изменит отношение каждого человека к
Солнцу. Их Души очень быстро начнут подсказывать им, как жить, чтобы не создавать негатив, вред
себе и всей Природе. Постепенно доброе отношение человека ко всему, что его окружает, изменит
человека, и Солнышку он будет нести нежность, ласку.
А сам человек должен каждое утро встречать Солнышко с восторженным чувством, посылать ему
Любовь Творца, которая есть у него в Душе, и от Солнышка будет идти приятная ответная волна. Люди
всегда могут почувствовать эту волну, этот ответ. И обязательно постарайтесь поблагодарить
Солнышко за то, что оно приняло вашу Любовь и ответило вам.
Как видите, всё, что я вам рассказал, сделать человеку совершенно несложно, возможно, только надо
поверить в это и выполнять. Этим вы помогаете себе, своей Душе, всей Природе на Земле, а самое
главное — этим помогаете Творцу и Вселенной убрать негатив, злобу, вражду, войны между людьми.
И Солнышко станет совсем другим — тёплым, ласковым, нежным, продлевающим жизнь землянам.
Солнышко, как и всё живое, реагирует на чувства людей и отвечает им тем же.
Из того, что я вам сказал, думаю всем ясно, что мы, люди в дольменах, имеем основную цель, и она не
простая, — дать современным землянам возможность творить уже сейчас новое поколение людей.
Даже те люди, которые сейчас в преклонном возрасте, могут разъяснять, говорить, приводить к нам
поколение, имеющее детородный возраст, а мы очень стараемся дать им возможность зарождать,
рождать таких деток, которым не нужно будет объяснять, повторять и говорить всё то, что мы сейчас
толкуем вам. Они уже будут видеть лучше вас, понимать нас лучше вас, открывать осознанно всё
окружение — Природу, звёзды, небо, Вселенную — лучше вас и иметь постоянную связь с Творцом. Их
Души смогут помогать им в этом общении, они уже будут открыты для них самих и для всего
окружения. А мы сможем отдавать им все энергии, накопленные нами через наши знания.
Мы очень ждём это новое поколение и помогаем всем людям восстанавливать его. Это творцы
будущей цивилизации. В цивилизации, построенной ими и поколениями, которые уже пойдут от них,
люди будут пробуждёнными, проснувшимися. Эта высокодуховная цивилизация в каждом человеке
пробудит гармонию, святость, осознанное понимание, чистоту Творца и общение с Творцом.
Люди, понимающие друг друга, сообща, своей общей мыслью и делами, смогут восстановить весь
растительный мир, потерявшийся при технократических цивилизациях, вернуть на Землю все
ценности, которыми она обладала до технократических цивилизаций, а также убрать с планеты всех
сущностей, поселившихся не только на нашей планете, но и в самих людях, создать вокруг Земли
защитное поле, помочь Земле постоянно удерживать это защитное поле.
Видите, всё это зависит сейчас от вас, современных людей, от духовности в современных людях, от
понимания, знания того, что надо делать.
— Плас, ты сказал, что волна от Души человека пойдёт через его соски на груди. Расскажи подробнее
об этом.
— Тело человека состоит из различных желёз, каналов. Так вот, соски на груди человека почти всегда
открыты. Это каналы, которые без препятствий могут дать выйти ответной волне от Души. Это одна из
возможностей для людей лучше почувствовать ответ своей Души.
— А ответную волну от того объекта, на который направлена энергия Души, человек тоже будет
чувствовать через соски на груди?
— И посылать Любовь от Души человек может из своей груди через соски, и принимать ответную
волну от того объекта, которому она послала свою Любовь, тоже через соски на груди. Но это как бы
начальное ощущение, как бы начальная стадия развития общения человека со своей Душой. Когда вы
чётко будете чувствовать направленную волну и ответную, то соски как бы сами перестают занимать
ваше внимание. Всё идёт прямо из груди на объект и получает ответ прямо в грудь, прямо в сердце,
ведь Душа рядом с сердцем. Да и Душа уже не тот маленький орешек, а начинает занимать всю вашу
грудь.
А люди нашего времени, общаясь со своей Душой, чувствовали её в каждой клеточке тела. К этому и
сейчас должен стремиться и прийти человек.
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— Я слышала, что у некоторых людей связь с Душой заблокирована специальными энергиями и им
труднее начать общение с Душой. Так что же делать им?
— Да, это так, в какой-то из своих прошлых или в настоящей жизни человек выполнял не очень
приятные или даже противоестественные для неё действия.
Например: убивал себе подобных людей во время войны или убивал животных, видел кровь, которая
покидает тело животного. Душа не приемлет эти действия людей. Сюда можно отнести
лжесвидетельство, часто связанное со своей служебной деятельностью в системе. Душа не приемлет и
это. Я не буду перечислять все дела, неприемлемые Душой, которые приходилось или приходится
выполнять людям по долгу службы в системе, их много.
Душа ограждает себя энергиями, она не желает видеть то, что совершает человек. Она создаёт вокруг
себя панцирь из энергий, которые трудно убрать. Живёт такая Душа сама по себе в человеке под
защитой этих энергий. И когда такой человек пожелал начать общение со своей Душой, то ему
труднее услышать, раскрыть её для себя.
Прежде всего надо изменить ту деятельность, которой занимается человек, если это происходит в
настоящей жизни. А затем настойчиво, постоянно обращаться к своей Душе. Ваша воля, ваше
намерение, ваше желание помогут разбить этот панцирь, эту защиту, которую создала ваша Душа для
себя.
Повторяю, только чистота, которую вы создаёте для своей Души в настоящей жизни, сможет убрать
энергии, созданные вашей Душой как в прошлых жизнях, так и в настоящей. Ведь духовность
приходит к человеку не сама по себе, её надо создать, получить, восстановить в себе. Это труд, иногда
большой и сложный. Но если есть понимание, для чего вам это надо, то его надо выполнять. Душа
обязательно откликнется, услышит вас и начнёт общаться с вами.
— Скажи, а чем был занят ты до того, как войти в дольмен?
— Наша планета Земля — живой организм. У Земли есть все органы, похожие на людские. Конечно же,
они имеют совсем другой вид. Так, весь растительный мир — это лёгкие планеты, и она сама пытается
дать жизнь всему растительному миру. Я помогал создавать для растительного мира все условия для
жизни. Видел и вижу сейчас те места на нашей планете, где густая растительность, большие лесные
массивы, их возможности дать нашей планете кислород. И где жизнь леса нарушалась по какой-либо
причине я убирал эту причину. Этим восстанавливал, очищал нашу Землю от присутствия в воздухе
какого-то наполнителя и этим помогал нашей планете всегда иметь очищенный, наполненный
кислородом воздух. Ведь леса — это не только кислород, который они дают земле, леса — это
нормальная влага в воздухе, это очищение от примесей, идущих от земли в воздух, и в конечном
итоге жизнь и красота земной поверхности.
Лес всегда даёт людям и всем существам земным еду, питьё, жильё и другие средства обитания. Леса
на нашей планете имеют очень много разновидностей. Иногда уживаются и помогают друг другу расти
смешанные — хвойные и дикоросы, они кормили всё Сущее на земле своими плодами — орехами,
фруктами, ягодами, соками. На Земле почти не было песчаных пустынь. Лес не давал оголять
огромные пространства земные, поэтому вся поверхность земная была наполнена влагой, ароматами,
всевозможными цветами, травами. Лес — это убранство, красота, прекрасные места для жизни всему,
что помогает жить человеку. Да и, как вы уже знаете, растительный мир связан с Творцом и Вселенной
и безкорыстно помогает людям. Он создан Творцом для человека, выполняет и сейчас своё
предназначение.
В наше время люди знали об этом и пользовались этим, помогали всему растительному миру своей
Силой-энергией, и растительный мир отвечал им.
Вот и сейчас я жду поколение, которое скоро уже начнёт появляться на смену вам. Подскажу, расскажу
и отдам ему все свои знания и опыт. Это поможет очень быстро очистить — убрать с земной
поверхности весь мусор, яды, грязь и этим восстановить будущие поколения — дать им Силу ту, что
была в первоистоках, и высокую культуру общения как друг с другом, так и со всем растительным
миром, ту, что была у нас, в цивилизации Мудр.
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Имя мудреца — Виoл (оздоровление светом)
Предназначение — помочь людям восстановить физическое тело. Помочь людям набрать Силу, чтобы
восстановить здоровье
Дольмен расположен на территории с. Каткова Щель
Дольмен разрушен, но сам мудрец находится в нём и охотно отвечает на все заданные вопросы.
Вокруг его дольмена много храмов, которые раскрывают его возможности.
Вижу человека довольно-таки высокого роста. Волосы светло-русые, чуть ниже плеч, волнистые. Лицо
загорелое, без бороды и усов, большие серые добрые глаза. Губы большие припухлые. Платье светлосерое, из мягкой ткани, расклешённое книзу, подпоясан
— Скажи, зачем ты заходил в дольмен?
— Я знал, что придёт такое время — люди будут очень болеть, их физическое тело будет очень
ослаблено. Им нужно будет помогать восстанавливать его. Есть много приёмов, восстанавливающих
здоровье. Я об этом расскажу новому поколению, которое будет лучше видеть, слышать, понимать
меня и захочет этим заниматься.
— Что ты можешь сделать для нас сейчас?
— У всех, кто ко мне приходит, я смотрю, что изменено, что в теле работает неправильно и как можно
помочь этому человеку. Часто это зависит от самого человека, от его мыслей, действий, образа жизни.
Я стараюсь подсказать человеку, как ему изменить себя, а вместе с этим изменится и его здоровье.
Особенно вредят здоровью страхи, злоба, мысли о скором конце жизни. Всё это нужно убрать. Я
помогаю людям настроить себя на долгую радостную жизнь. У всех, кто это почувствует, все клеточки
начнут работать на исправление, оздоровление всего тела. Современные люди многое делают во вред
своему здоровью и считают, что так надо, — это просто безумно. А надо слушать себя, свой организм и
делать для него всё то, что он просит. Вот я и помогаю людям услышать себя. Услышать своё тело и
дать ему то, что ему нужно.
— А если утром встал, а тут острое воспаление?
— Ваше тело очень ослаблено и не чувствует пользы и вреда температур, еды, питья. Вы реагируете
только на холод и жару, а сами не можете регулировать восприятие температур. Поэтому может быть
или переохлаждение, или перегрев. И то и другое делает вред телу. Вот и происходят воспаления. К
тому же вы создали много микробов-мутантов, они приспосабливаются ко всем вырабатываемым
телом барьерам для них — вот и воспаления.
— Так что же делать, чтобы снять воспаление?
— Очень просто снять мыслями воспаление, но это пока для вас трудно. Вы применяете всякие травы,
настойки, растирки — это хорошо, но надо прислушиваться к себе и пользоваться только тем, что вам
приносит пользу. Ваше тело очень реагирует на то, что вы применяете обдуманно.
— Но я часто не могу найти то, что мне нужно.
— Да, в ваших условиях пока трудно найти сразу нужную траву или процедуру, и приходится
применять то, что может принести вред. Но надо прежде всего успокоиться и прислушаться к себе, и
вы обязательно услышите, что вам надо, даже от общения с другими людьми. Здесь случайностей не
бывает. Ваш организм сам выведет вас на нужное лечение. Иногда это тянется долго — это опять-таки
зависит от вас, ваших мыслей, страхов, повторений причины заболевания. Этого делать нельзя. Все
мысли и действия должны быть направлены на восстановление тела. И никому не пересказывайте
своё начало заболевания, чтобы оно не начиналось снова.
— А если уже хроническое заболевание, что делать?
— Ничего нет хронического. Это просто сам человек себе делает повтор своих ощущений, и они опять
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чувствуются в полную силу.
— И как же избавиться от этих мыслей, если почувствовал ту же боль?
— В ваших условиях пока трудно полностью отойти от всех ненужных мыслей, от раздражителей
клеточек, как физических, так и мысленных, но к этому надо стремиться. На Пространстве Любви вы
начнёте ощущать нужные вам травки, овощи и фрукты — они сами будут помогать вашему телу, они
будут знать ваше тело, и сами вы будете тянуться к ним, даже не замечая, что они вас зовут.
— А что же делать сейчас?
— Приходите ко мне, я буду подсказывать, что лучше сделать, чтобы улучшить состояние вашего тела,
чем ему помочь, что нужно изменить.
— Как ты относишься к зарядкам?
— У вас есть афоризм: «движение — это жизнь». Это правда. Когда человек находится в движении, он
помогает сам себе. Кровь омывает все клеточки тела и уносит всё, что застоялось, задержалось, все
продукты обмена, которые тоже приносят вам боли, вред. Это естественный обмен продуктов распада
и свежих поступлений к клеточкам. У вас очень много всяких упражнений. Каждый может подобрать
себе то, что ему нравится, и, не перенапрягаясь, делать несколько минут в день. Любая ходьба делает
то же самое. Когда вы чувствуете сильный разогрев, это идёт хороший обмен веществ.
— А что же больше всего приносит людям пользы?
— Опять же основное — это радость, нежность, Любовь. Эти состояния действуют на тело человека, на
его клеточки положительно. Клеточки тела очень реагируют на эти эмоции и оптимизм жизни. Они
сами избавляются от всего негативного, и восстанавливается их первоначальное состояние, то есть
здоровье.
— Что ты можешь сказать о питании современных людей?
— Физическое тело человека вашего времени очень ослаблено. Его отягощают многие факторы
вашего существования. Этому способствует карма, приобретённая человеком, и переданная карма
предков — это, как у вас говорят, болезни, переданные по наследству, а также тот прогресс, к которому
вы так стремитесь и которому так радуетесь.
Каждое новое изобретение, которое придумали и придумывают люди вашего времени, не является
оздоравливающим человека. Да вы и сами знаете те изобретения, получившие широкое
распространение, приносящие вред вашему телу, вред вашему здоровью, вред окружающей человека
среде. А в последнее время появились генетически изменённые растения — это овощи, фрукты, злаки
и прочие очень вредные пищевые продукты. Появились химические суррогаты, которые люди стали
добавлять в продукты питания. Это всевозможные усилители вкуса, химические красители, а также
консерванты и многое другое. Я уже не говорю о том, что человек привык и употребляет в пищу мясо
животных и птицы. Это ненужный продукт питания тела. И к тому же это мясо и эта птица тоже
наполнены вредными для человека веществами — лекарствами, гормонами, ядами.
Это я затронул чуть-чуть то, что вы едите, то, что вы считаете необходимым для энергетического
пополнения вашего организма. А ведь для переработки всего этого, а также чтобы вывести из
организма всё то, что человек ест, организму надо потратить свою энергию, ту, что является
жизненным потенциалом человека. Я не перечисляю всех ядов, которые люди употребляют в своём
питании, — их много. Но ведь это тоже кто-то придумал, обдумал и постарался внедрить в вашу жизнь.
Это тот же метод технократического мышления — заменить всё натуральное, созданное Творцом,
искусственным. Я понимаю, что человек не всегда может заменить искусственные продукты
натуральными либо по своему незнанию, либо не придавая значения тому, что узнал о каких-то
новшествах, применяемых в продуктах питания, либо верит ложной информации о пользе какого-то
новшества и т. д. Поэтому современные люди приобретают болезни и живут так мало.
— Но ведь даже в этих условиях есть люди, которые живут долго, до ста лет.
— Да, это так, как вы знаете, каждый человек из одной жизни переходит в другую с каким-то багажом.
19
https://mirdolmenov.ru/info_o_dushe

Это либо карма отягчающая жизнь человека, либо человек чист, и, естественно, жизненный потенциал
у него выше. Да и ваша цивилизация, как вы говорите, «пришла к расцвету» только за последние сто
лет. Появилось много вредоносного газа в воздухе, химии в воде. А адаптация ко всем этим
новшествам у каждого человека своя. Поэтому люди по-разному воспринимают все эти новшества
цивилизации и имеют разный жизненный потенциал. Да и то, о чём ты спросила, — это статистическая
информация, а как доживал, в каком состоянии был тот или иной человек, вы не знаете. Это, может,
была уже не жизнь, а полу-существование и мучения его самого и с ним.
А должно быть совсем по-другому, как это было в наше время. Человек жил полной жизнью столько,
сколько желал сам, и уходил из этой жизни сам, по своему желанию, считая, что пора сменить это тело
— получить новое, молодое. И всё его окружение, более молодое, принимало это решение без
сожаления и без каких-либо страданий.
— Я вижу, ты можешь исцелить не только сердце, но и Душу человека?
— Да, это так. Сердце является тем органом, который помогает телу человека быть подвижным, ловким,
быстрым. От сердца идёт сила во все органы вашего тела. Поэтому я непременно, и в первую очередь,
обращаю внимание на то, как работает сердце у человека, подошедшего ко мне. И даже если человек
не может подойти к моему месту силы, но начинает активно общаться со мной через тот разговор,
который записываешь ты, я помогаю восстановить, исцелить и дать правильный режим сердцу
обратившегося ко мне человека.
А то, что ты говоришь, что могу исцелить не только сердце, но и Душу, — так это основное. Только Душа
увидит, услышит и поймёт всё то, что я буду говорить, посылать и как я буду исцелять сердце
обратившегося ко мне человека. Душа — это основной, можно сказать, орган в теле человека. И только
через неё, через её настрой и через её восприятие человека можно исцелить, оздоровить. Сейчас у
людей вашего времени болят не только органы тела, но и Души. И Душе надо помочь, настроить,
восстановить её былое могущество, тогда и люди станут другими, более крепкими, сильными,
здоровыми.
Все ваши органы атрофированы, в них нет живого Духа. И все лечения, которые проводят заболевшие
люди, — это поверхностное, бездуховное отношение к тому органу, который они лечат.
— Подскажи, каким способом полечить Душу, как же суметь поговорить с ней?
— Мы все, люди в дольменах, постоянно говорим вам об этом, но вы на это как-то не обращаете
внимания. А вот сейчас, я думаю, когда коснулись самого сложного вопроса в вашей жизни —
болезней, вы запомните то, что я вам скажу.
Все люди знают, что у человека есть Душа, но никто не знает, где она находится и чем она может
помочь человеку. Поэтому люди не обращаются к ней. Да и Душа людям не напоминает о себе. Но
если вы, люди, восстановите эту прерванную связь со своей Душой, почувствуете её, то и Душа начнёт
приходить вам на помощь.
Надо вначале представить белый шарик внутри себя возле сердца, чуть правее сердца, со временем
вы сможете почувствовать его. Этот шарик вначале может быть маленьким, как напёрсток. Вот и
начинайте общение с этим шариком. Поговорите с ним, пошлите ему Любовь от своего сердца. Затем
попытайтесь получить ответ. Через какоето время вы очень ясно и явно начнёте чувствовать ответ. Как
только почувствовали, что Душа вам отвечает, скажите ей: «Благодарю тебя, я слышу то, что ты мне
отвечаешь». Это можно проговорить несколько раз. Ведь она живая, и это вам обоим принесёт
радость. Вот это уже и есть разговор человека со своей Душой. А через какое-то время ответ будет
чётким, ясным и сильным. Вот тогда вы можете поговорить со своей Душой, попросить её помочь вам,
и она начнёт вам помогать. Да и шарик, который был с напёрсточек, начнёт увеличиваться,
становиться всё больше и больше. А человек, у которого уже есть сильный Дух — его Душа может быть
почти во всю грудь. Такой человек видит не только свою Душу, но и Души людей, с которыми
общается. Такой человек может поговорить с Душой другого человека и услышать Истину —
настоящую правду о чём-то, хотя этот человек старается скрыть её от всех.
— У тебя есть очень интересный храм — пробуждение энергии, которая даст возможность
почувствовать силу, находящуюся в копчике. Это не кундалини — это рядом с ней. Что это за сила?
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— Каждый человек наделён Творцом Силой. Эта Сила сейчас в вашей жизни пока бездействует.
Человек её почти не применяет и просто не знает о ней. Да она и практически закрыта. Иногда она
проявляется в самый экстремальный момент жизни. Тогда, когда у человека нет возможности
избежать чего-то, но вот появляется эта Сила, и человек может прыгнуть на большое расстояние, или
перепрыгнуть через забор трёхметровой высоты, или проплыть большое расстояние, не чувствуя
усталости, или убежать от какого-то зверя очень быстрого, или даже избавиться от опасного
заболевания мгновенно, и так далее. Сейчас эта Сила может проявиться только тогда, когда человек
находится у черты — жить или не жить. Но он так хочет жить, у него такое желание спасти своё тело,
себя в жизни. Он пребывает в таком состоянии — спасти себя, успеть спасти себя, суметь спасти себя.
Вот тогда он сам, не зная того, заставляет сработать, открыть запертую энергию, и появляется
возможность воспользоваться этой скрытой, закрытой от современного человека Силой. Она начинает
проявляться, она начинает действовать. Эта Сила находится в человеке в его копчике, но это не
кундалини. Она проходит рядом с ней, они нигде не пересекаются и не взаимодействуют. Эти силы не
мешают и не помогают друг другу.
Люди нашего времени могли пользоваться этой Силой, знали её возможности, знали, где и как её
можно применить, как её подключить и как остановить, чтобы не уничтожить себя этой Силой.
Я дал вам этот храм для того, чтобы люди вашего времени могли постепенно, понемногу пользоваться
и этим иногда оздоравливать, омолаживать себя и в какой-то степени приобщаться к этой Силе. Ведь
человек сейчас очень слаб, сам не может подключить в себе какие-то энергии, применять их. Вот и эту
энергию может не всегда подключить. Только экстремальные условия, и то иногда, могут проявить эту
Силу. Этой Силой можно пользоваться постоянно, но не применять её максимальную возможность,
чтобы не повредить себе. Я дал вам такой храм и сам слежу за тем, чтобы люди могли
воспользоваться им, но не переусердствовать, чтобы не ставили перед собой такую задачу —
подключить эту Силу максимально. Если я вижу, что намерение человека ошибочно, я закрываю
портал этого храма, чтобы человек по незнанию не навредил себе.
— Чем занят был ты до того, как войти в дольмен?
— Вся Природа нашей планеты подчинена одному и тому же закону. Всё самовосстанавливается. Так,
растения, которые были в наше время и в более поздние времена, многие из них цивилизациями
были уничтожены. Так до вашего времени дошла только часть того, что существовало. Но это не
означает, что её больше нельзя восстановить, возродить. Вот я и занимался тем, что всегда мог найти
то зёрнышко, тот росток и те возможности, которые возродят, восстановят жизнь как бы уже
потерявшегося растения. Семена могут пролежать в земле и долго не давать о себе знать. А я всегда
мог найти, увидеть и дать жизнь растениям, которые оставили свои семена и долго были не
востребованы никем. Появлялись ростки, затем появлялись целые вначале поляны, а потом и большие
пространства с этими растениями. Как это делать — как находить, а как вдохнуть жизнь в семена,
ростки растений, о которых люди уже успели забыть, я смогу очень точно, очень ясно и очень разумно
рассказать, обучить и помочь находить их. Новому поколению я смогу передать все свои знания, весь
свой опыт и всё, что связано с этим. Люди опять получат прекрасную Природу — прекрасные цветы,
прекрасные сады, прекрасные леса.
— А что делаешь ты для людей, которые подходят к тебе, к твоему месту силы?
— Я не скажу чего-то нового. Основное — надо успокоить человека, снять с него все признаки суеты,
убрать страхи, убрать злобу, если она есть на кого-то или на что-то. Вот тогда можно будет увидеть
Душу человека и появляется возможность поговорить с ней. А Душа сама расскажет обо всех
проблемах, которые волнуют человека. От каких заболеваний можно избавить человека, а от каких
заболеваний человек сможет избавиться сам. А также человек может получить нужную информацию,
узнать причину болезни и постараться исправить что-то в своей жизни и т. д. У моего дольмена много
храмов света. Я подсказываю человеку, к какому храму желательно, а иногда и очень нужно подойти,
постоять, посидеть на нём. Все камешки вокруг моего дольмена подзаряжены мною, моей энергией.
Человеку с чистыми помыслами иногда я могу открыть портал для связи с Высшими Силами для
оздоровления его. Это тогда, когда я вижу и знаю, что это можно и нужно сделать для него.
Как видите, должна быть взаимосвязь между мною и тем человеком, который подошёл ко мне. Я это
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делаю не сам, а вместе с вами. Я помогаю вам очистить себя от негатива, а затем и оздоровить вас.
Храмы Виóла
1. Исцеление вашей Души, а также исцеление вашего сердца.
2. Помогает понять и принять помощь для оздоровления, нужную человеку.
3. Очень важный храм (слова Виола). Полное осознание о самом себе, о своём здоровье, о своём
бытии. Понимание своего бытия для жизни.
4. Очень хороший храм (слова Виола). Продлевает жизнь человеку, избавляя от изменений в теле.
Приводит тело к первоначальному состоянию. Человек сам будет искать и находить выход для
очищения себя от изменений.
5. Узнай всё о своём здоровье и начинай его восстанавливать. Все твои заболевания — это очищение.
6. Внутри твоего тела вся Вселенная, она помогает жить, быть здоровым, сильным. А камни вокруг —
это твои органы.
7. Оздоровление, омоложение клеточек не только в сознании и осознании, но и в яви.
8. Это твоя защита от проникновения болезней, от мыслей. Чужие болезни никогда к тебе не
пристанут.
9. Даёт уверенность в своей физической силе. Осознание этой силы.
10. Даёт возможность понять и самому исцелить своё тело. Как своей силой исцелить себя.
11. Храм помогает сознательно овладеть каждым органом своего тела.
12. а) Пробуждение энергии, которая даст возможность почувствовать силу, стать всемогущим,
уверенным, сильным (находится в копчике). Это не кундалини — это рядом. б) Энергия внутри себя.
13. Пробуждение жизни в человеке, в Природе, во всём живом.
14. Живите, люди! Оживляется каждая клеточка радостью, нежностью, Любовью.
15. Жизнь каждому дана для созидания и сотворения. Сумей ею воспользоваться.
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Имя мудреца — Маз (радость)
Предназначение — дать Душе человека восторг и понимание своего существа
Место Силы расположено в с. Возрождение, 14 км, за фруктовым садом
Вижу человека молодого, высокого роста. Волосы длинные — до пояса, пшеничного цвета, прямые —
чуть волнистые, концы волос загнуты вверх. Небольшая чёлка прикрывает лоб. Лицо загорелое, глаза
серые — очень добрые. Очень правильные красивые черты лица.
Одет в платье до пят, светло-серого цвета, подпоясан.

— Что ты хочешь сказать?
— Вокруг каждого современного человека происходят всевозможные трудные ситуации. Но не надо
зацикливаться на трудностях. Из каждой ситуации есть выход, только приложите небольшое усилие, и
вы обязательно найдёте его. Поразмышляйте над созданной ситуацией, подробно рассмотрите её, и
постепенно начинайте изменять эту ситуацию.
Все препятствия, создаваемые системой и самим человеком, возможны только тогда, когда он
(человек) угождает системе. А ведь она переменчива. Я понимаю, что система подталкивает,
заставляет людей прогибаться под неё деньгами, и люди часто зависят от системы, не замечают, что их
труд приносит деньги, а не радость. Так может пройти целая жизнь, и нечего вспомнить человеку, что
же доставляло ему радость когда-либо.
Если не знаете, как убрать создавшуюся вокруг вас трудную ситуацию, постарайтесь выйти из неё —
покиньте её, покиньте это место. Если чувствуете, что пребываете в зависимом положении от кого-то
или чего-то, освободите себя от этого. Нельзя создавать в себе страх, неуверенность и даже злобу.
Негатив недопустим, его никогда не надо создавать, копить, подражать ему. Этим вы создаете вокруг
себя стену, отделяющую вас от восприятия другого существующего мира. Вы сами создали свой
замкнутый мир и живёте в нём. А ведь вокруг вас существует мир, который вы, возможно, не замечаете,
не видите. Это мир доброго отношения людей друг к другу, живая природа вокруг вас, который вам
может дать, принести прекрасное состояние — радость. Восстанавливается общее восприятие мира,
восстанавливается общее вии́дение мира, и этот мир изменяет весь ваш жизненный потенциал. Радость
изменяет и дополняет ваше восприятие жизни.
Вы же сами видите и знаете, что стабильного, постоянного пребывания в современной системе нет, и
не существует. Этот мир, созданный системой, — временный. Этот мир, созданный системой, — зыбкий,
и только люди, идущие на поводу у него, получают то вознаграждение от него, то потери. Так не надо
ставить свою жизнь в полную зависимость от него. Ищите поддержку, радость в том, что живёт вокруг
вас: зелёный мир — он видит и чувствует вас; Вселенная — она знает ваши мысли и видит ваши дела.
Если чистые помыслы присутствуют в том, что вы творите, а в мыслях прекрасная конечная цель, то
Вселенная помогает получить радость от творимого.
Всегда можно разобраться в обстоятельствах, складывающихся вокруг вас, выбрать самое лучшее, и
творить то, что будет приносить удовлетворение, радость. Энергия Радости есть всегда в человеке, так
постарайтесь задействовать её, поговорите с этой энергией и она откликнется вам. Это прекрасная
энергия, — она очищает сознание человека, она помогает человеку в его делах, она помогает человеку
увидеть то, на что он бы и не обратил внимание, она вдохновляет его на творение и сотворение
правильных дел. Я могу перечислить вам сотню или больше прекрасных моментов в вашей жизни,
которые могут прийти к вам с этой энергией, с этим прекрасным чувством. Это чувство всегда есть в
вас, в человеке, заложено Творцом, так пользуйтесь им (этим чувством), делайте свою жизнь
прекрасной, делайте свою жизнь приемлемой для вас и для всего, что вокруг вас.
Только энергия Радости создаст вам удачу, успех в ваших делах. Все мысли и мечты, если они созданы
человеком тогда, когда он уверен в своих действиях и радуется им, материализуются — свершается
задуманное, помысленное и даёт благо в конечном итоге. Так было в наше время, в нашей
цивилизации, люди знали, чему они радуются, — это самая животворящая эмоция человека.
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— Но ведь бывает, что человек радуется какому-то делу или какому-то изобретению, или каким-то
событиям, которые приносят вред людям или человечеству, и человек не знает об этом.
— В вашей бытности это возможно, и довольно часто может происходить. Если человек знает и
осознанно, то есть сознательно что-то осуществляет какое-то дело, несущее вред людям, чтобы
порадоваться этому, то это не то чувство, которое несёт удачу и успех, а наоборот, такая радость может
быть последней в его жизни. Или он, этот человек, будет приносить сознательно всегда вред
окружающим людям и природе, а иногда, даже неосознанно, и без радости для себя. Или нужно
прекратить, сознательно остановить всё, что несёт вред. Ведь всё пространство вокруг него наполнено
его же делами, его вредоносными мыслями, произведёнными им самим энергиями. Такой человек
остаётся один на один с ними и управляется ими. К нему притягиваются такие же люди, с такими же
вредоносными энергиями. Они сообща несут вред всему, что стоит на их пути. Этот человек и люди
вокруг него не очень-то желают идти к Свету. И часто радуются каким-то событиям, которые несут
вред.
В практике ваших дней существует ложное представление радости. Люди сами создают всеми
средствами информации, что-то вызывающее общий интерес — вызывают общую эйфорию радости.
Например: «Светлое будущее — коммунизм» — радость на пустом месте. Или люди устраивают
всевозможные празднества, застолья, принимают алкогольные напитки. И не знают, что этим
укорачивают свои жизни — непонятно чему радуются.
Да вы и сами, если посмотрите на обратную сторону какой-то «радости», то увидите, что радоваться
нечему было. А ведь это имеет под собой основание — заполнить пустоту чем угодно, только не
естественной, настоящей радостью.
Радость — это очень сильная энергия, и естественная потребность каждого человека обладать ею.
Поэтому существующая система часто преподносит какую-то «радостную весть», чтобы люди были
смирными, послушными и как бы удовлетворёнными. Часто современная система преподносит людям
какое-то новое изобретение, люди радуются этому, применяют его, а оно, это изобретение, влияет
вредоносно на тело человека, на его клеточки и даже на генофонд. Но человечество уже приняло это
изобретение, пользуется им, радуется ему и не желает отказываться от него. Это радость во вред, на
разрушение, а не на созидание, не на восстановление людского населения. А существующая система
довольна тем, что сможет убрать таким образом перенаселение — лишних людей на планете. Это
ложная радость или, вернее, люди радуются изобретению, несущему разрушение их телу. Поэтому
болеют, всевозможными лекарствами стараются восстановить себя. Как видите, это не радость, а
злорадство технократической системы над человечеством.
— Но ведь радость не приходит сама, её как-то надо создать, а затем уж пользоваться ею?
— Я вижу всю проблему вашего времени. Вы находитесь в постоянной суете, и когда появляется
возможность остановить суету вокруг себя, наступает затишье. Человек в этот момент может увидеть,
чем он был так занят, что было в основе его суеты, и что принесла ему эта суета — пользу или вред.
Если вред, то человеку надо остановиться и постараться изменить что-то в своей жизни: либо
поменять то дело, которым был занят, либо привнести какие-то поправки в то дело, которым был занят.
Постараться рассмотреть это дело всесторонне, узнать, кто участвовал в этом деле, увидеть, кто
радуется тому, что принесло вред. Тогда будет полная ясность быть, жить с этими людьми, пользоваться
ложной радостью, то есть пустотой, или выбрать совсем другой путь.
Только люди, которые пришли к полному пониманию того, что они совершают, смогут изменить себя
сами, убрать вред из своей жизни, или продолжать его.
Творец всегда даёт человеку Радость, она есть в людях. И если люди несут Добро, то это та Радость,
которую им дал Творец. Вот такая Радость несёт удачу, успех, созидание и оздоровление —
восстановление самого себя. Эту радость человек так же получает от своих дел, мыслей, может
проследить её происхождение и понять, что она появилась не на пустом месте. Увидеть всё своё
окружение, создавшее её, пойти с этими людьми. Такая Радость постоянно будет вызывать приятное
ощущение, чувство восторга. Это не пустое место в вашей жизни — это ваше оздоровление, удача,
успех, и они постоянно с вами.
Как видите, человек может сам выбрать путь, пойти по нему. Сам человек может проверить,
проанализировать, что же создало ему радость, какие дела, какие мысли он смог осуществить, и что за
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люди принимали участие в его пути. Либо пойти с этими людьми, либо отойти от них. Ложь — она всё
равно проявится, покажет своё лицо.
Так вот человек, понявший исход какого-то дела, сам может и должен отойти от него, ведь ложная
радость, созданная намеренно кем-то, принесёт ему только вред.
Человек сам может понять своё существо, творящее Добро и Созидание, или вред, разрушение и,
естественно, сам может выбрать путь, по которому ему идти.
Энергия Радости приносит человеку Добро, навязанная кем-то ложная радость несёт вред. Энергия
Радости от Творца идёт сразу к человеку, только помыслившему или создающему свою мечту, и
присутствует постоянно в нём до завершения или осуществления его мечты. Она (энергия Радости)
уже создана для него Творцом и проявляет себя постоянно. А если задумано непонятно что, и по
окончании, завершении какого-то дела всем объявляют благодарность и поощрения всевозможные за
совершенное дело, — это конечно радует людей, но это не та энергия радости, которая идёт к человеку
от Творца в его Душу.
Повторяю, человек сам может и должен разобраться, что его радует, как это проявляется, и чему он
действительно радуется — пустоте, или энергии Радости от Творца. Как и кем создана радость, и
самому выбрать путь, по которому она (радость) приходит. Почувствовать — какая она, постоянная или
кратковременная. Вот так человек может прожить всю жизнь, не узнав постоянной радости, если сам
не обратит своё внимание на неё.
— А может быть так, что человек чувствует радость, но не знает, откуда она пришла, и кто её
создал для него?
— Но ведь это так просто — загляните в свою Душу, и услышите, почувствуете и поймёте откуда она
пришла. Поработайте со своей Душой, откройте её для себя, и она всегда даст ясное чувство и ясное
представление о той радости, которая пришла к вам. Если человек открыл для себя свою Душу, то она
сама направляет все ваши дела, она открыто живёт для этого человека, и всё старается дать человеку
то, что будет радовать, восхищать, восстанавливать силы и Дух человека.
Всё, что люди создают, и это их восхищает, приносит восторженное чувство от созданного ими — они
доставляют своим Душам удовлетворение. Их Души понимают и принимают созданное людьми, в
которых они живут.
— Маз, скажи, а чем был занят ты до того, как войти в дольмен?
— Все люди нашего времени желали обустраивать своё поместье, своё Пространство Любви так, чтобы
дом был красивым, деревья вокруг дома росли в порядке, который будет дополнять, украшать дом и
всё пространство вокруг него.
Я мог подсказать, где лучше создать пруд, где и какие беседки лучше установить вокруг этого пруда.
У вас это называют дизайном своего поместья. Люди говорили, что они хотят и приблизительно, что
они желают видеть в своём поместье, а я рассказывал и создавал из их представлений «картину»,
украшенную растительностью, цветами, камешками. Где-то нужна тень, где-то яркое Солнышко, где-то
какой-то мостик, перекинутый через пруд или озерцо. Какие деревца, кустарники и в каком месте
посадить для живого ограждения поместья.
Бывало и так, каждый член семьи имел своё желание увидеть какие-то растения, какие-то построения
и какие-то представления, сочетания цветности. Я всё это увязывал в единую желаемую для всех
членов семьи гамму, общую гармонию для всех.
Иногда целое поселение собиралось вокруг меня, когда я приходил, и создавало общее желание както обустроить, расположить, украсить их общие места, где они желают встречаться, общаться,
проводить празднества и тому подобное. Я рисовал картины — голограммы таких мест. Люди
приходили к общему мнению и с общим желанием приступали к выполнению того, что им
понравилось, что они приняли сообща того, что удовлетворяло и радовало всех.
Бывало даже так, люди желали, чтобы вокруг их поместий были красивые полянки, удобные переходы,
из одного поместья в другое, или из одного поселения в другое. Они рассказывали мне, хотя бы
приблизительно, чего они хотят, я рисовал им картины — голограммы, и они сообща принимали тот
вид, что им очень нравился, и сообща создавали то, что я им предлагал.
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Когда люди нашего времени решили заходить в дольмены, я тоже решил зайти в дольмен. Я знал, что
придёт то время, когда людям понадобятся мои знания, мой опыт и смогу подсказать, рассказать, как я
это делал, как создать, украсить своё поместье, как украсить своё поселение, и как создать красоту
вокруг поместий и поселений.
Для этого надо, чтобы появились люди, пожелавшие принять мои знания, пожелавшие нести красоту в
создаваемые поместья, поселения и всё вокруг этих поместий и поселений.
Я знал, что появятся люди с таким предназначением, данным им Творцом, и вот тогда смогу наделить,
создать в их воображении, в их восприятии всё, что знаю, всё, что умею и всё, что создаст красоту
вокруг людей.
— А что делаешь ты, когда человек подходит к твоему месту Силы, к тебе?
— Я очень долго ждал, когда же люди пойдут к дольменам и подойдут ко мне. Очень радуюсь каждому
человеку, подошедшему ко мне.
Вижу неустроенность вашей жизни. Многие люди даже не пытаются что-то спросить, что-то узнать, чтото изменить в своей жизни. Они подходят к нам, людям в дольменах, в основном с просьбами —
помоги в чём-то, дай что-то, измени что-то. Естественно, мы всегда рассматриваем, с какой просьбой
подходит человек, что его тревожит в данный момент, и как ему помочь. Ведь просьбы бывают самые
разные. Чтобы осуществить то, что так желает и так просит подошедший человек надо рассмотреть,
восстановить правильность его мысли, восстановить причину, создавшую то, что не может
осуществиться то, что так желает и просит человек. Иногда помочь человеку самому понять, что то, что
он просит ему не надо осуществлять, что это принесёт только вред в его существование. Подсказать,
что его желание может погубить его, и от него лучше отойти и забыть о нём.
А иногда, наоборот, помогаем развить, рассмотреть его желание, и этим помочь ему самому
осуществить его в лучшем виде. Нам несложно увидеть конечную цель задуманного человеком или
целой группой людей. Да и просьбы почти всегда у людей вашего времени одни и те же. Нужны
деньги для осуществления чего-то. И не знает человек, что средства даются только если были чистые
помыслы в задуманном. В этом случае мы подсказываем, что и как надо сделать, поступить, чтобы
осуществилось ваше желание.
Ещё часто просят люди оздоровить их. Это конечно не так просто, попросил и выздоровел, но
подсказать мы можем, чем человек навредил сам себе, и что надо сделать, чтобы очистить себя и
оздоровить себя.
А ещё у людей вашего времени есть проблема — одиночество. Подходят и просят, помоги встретить
половинку — хочу жениться или выйти замуж. А ведь не знают люди, что они сами могут сотворить
образ того человека, которого желают встретить на своём пути. И это будет тот человек, который вам
так нужен. Мы, люди в дольменах, можем помочь вам правильно сформировать, представить этот
образ. Ведь это так просто.
Представьте человека, которого вы захотите обнять, прижаться к нему и ваши Души сольются в общей
гармонии. И не надо представлять, какой с виду будет этот человек, ведь он будет ваш любимый или
любимая.
Я везде говорил вам, что это видим и делаем мы, люди в дольменах. Я специально обратил ваше
внимание на то, что это делают почти все мудрецы в дольменах. Ведь мы все хотим видеть здоровых и
влюблённых в жизнь людей. Ведь только такие люди пожелают узнать, что надо сделать, чтобы
изменить весь мир вокруг себя, поверить в то, что это возможно.
Подходите, люди, ко мне, к моему месту Силы, я помогу вам увидеть, почувствовать Радость. Она
(Радость) будет с вами — сопровождать вас по жизни.
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Имя мудреца — Радоо́н (Родовое Поместье)
Предназначение — увидеть, узнать, получить и создать Родовые Поместья людям

Дольмен расположен за с. Пшада, в «Деревне дольменов»
Вижу человека чуть ниже среднего роста. Волосы рыжеватые, редкие, длинные, ровные и такая же
длинная, ровная, не густая борода. Лицо загорелое, глаза серые, очень добрые.
Одет в холщовую рубаху бежевого цвета до пят, подпоясан.
— Что ты хочешь нам сказать?
— Для создания семьи и благополучия людям вашего времени очень надо иметь свою родную землю
— своё Пространство Любви. Это не какой-то клочок земли или несколько соток — должен быть гектар,
или чуть больше. Вот на таком пространстве люди смогут построить свой дом, вокруг дома иметь
какое-то необходимое хозяйство. Посадить Родовое дерево, растить его, как малое дитя, принося ему
Свет и Любовь при каждой малейшей возможности. Вот это деревце будет расти у вас на глазах,
получать от каждого члена вашей семьи любовь и веру во всё самое лучшее, что может произойти
вокруг него.
Такое деревце будет набирать Силу Творца благодаря этой семье. Оно превратится в прекрасное,
огромное, здоровое дерево — дерево-долгожитель. Оно будет собирать ваш Род воедино, начиная с
первоистоков. Представьте его, каким оно должно быть и в конечном итоге стать. Весь Род,
собравшийся на нём, каждым листочком будет видеть вас, а вы его. Это дерево даст Силу Творца
каждому члену семьи, живущей на этом пространстве. Это дерево охраняет, защищает и помогает
людям, живущим рядом с ним, каждому растению, которое посадят люди на своём гектаре, каждому
насекомому, каждому камешку, имеющемуся на этом гектаре. Это дерево даст Силу всему
растительному миру, живущему на этом гектаре рядом с человеком.
Дух земли вашего Родового Поместья примет всех членов семьи, живущей на ней, и выращивающей
это родовое дерево.
Как видите, постепенно происходит взаимосвязь — гармония между землёй, людьми и растениями.
Все едины в своём стремлении помогать облагораживать и защищать друг друга. Все несут друг другу
Благо, Любовь, Добро.
Я понимаю все трудности вашего времени, но ведь к этому надо стремиться, идти и в конечном итоге
вы получите то, что так желаете.
Люди вашего времени живут в городах, в больших посёлках, но ведь это пространство общее для
всех, оно не только для вашей семьи. Это пространство, можно сказать безлико, — оно для всех и ни
для кого конкретно. Многоэтажные дома являют собой смесь энергий большого количества людей. Вот
такой смесью энергий наполнен каждый человек в таких домах. Добро и зло перемешаны воедино и
чего больше в таких домах, тем и наполнены все люди, живущие в них. Поэтому нам, людям в
дольменах, очень сложно подключить некоторых людей вашего времени к духовному пробуждению.
Но я хочу сказать, что человек — такое существо, которое имеет свою индивидуальность. Из рода в
род, из одной жизни в другую, ему передаётся что-то очень важное — то необходимое, что ведёт его
по жизни, что направляет его по жизни, и что даёт ему либо светлое благо, либо карму. Поэтому люди
так неоднородны — они все разные.
Опять же хочу сказать о Родовом Поместье.
Родовое Поместье — это то место, которое вы построите сами и сами будете пользоваться тем, что
построили, тем, что посадили, что создали и приняли вы сами для себя и своей семьи.
Конечно, вначале есть очень много трудностей и отклонений от нормального существования на своём
гектаре. Люди получили землю для создания своего Родового Поместья и не знают, что с ней делать,
как создать на этой земле благо для себя, для каждого члена семьи, для соседей и всего созданного
поселения. А государственный строй держит под контролем каждого человека и каждую семью, но не
для помощи им, а для возможного воздействия на людей, создающих Поместья на своих гектарах.
Пока так устроено ваше общество, ваша система жизни. Пока даже на своей земле люди привязаны
общими узами, общими обязательствами к системе.
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—Так что же нам делать, как обустроить свой гектар земли, чтобы почувствовать помощь от него —
от растений, от всего пространства, на котором собираемся жить всегда?
— Первое и самое важное — постарайтесь очистить это пространство от всего негатива, который,
возможно, есть на вашей земле — скопился за многие столетия технократических цивилизаций.
Для этого мысленно представьте огромный белый, как снег шар, светящийся, искрящийся на Солнце.
Прокатите этот шар по каждому участочку вашего поместья. Вы сможете увидеть, как этот шар
становится не таким чистым, каким вы его послали, прокатили по своей земле, по своему поместью. А
иногда он становится очень серым или даже тёмным. Этот шар вы отправляете в «небытие» на
трансформацию.
Постарайтесь закинуть его подальше, повыше — в центр небытия. Подождите, пока небытие очистит
его, как в топке своим огнём от негатива. И мысленно представьте, как из небытия возвращается опять
чистейший, как белый снег, шар, прокатите его по своей земле второй раз — почистите её. И так пока
сами не увидите, что шар, которым вы прошлись по своей земле, по своему пространству, останется
чистым, светящимся, белым. Это означает, что вы очистили свою землю, своё пространство от всего,
что веками накопилось, наслоилось на том месте, где вы собираетесь жить.
— Радоо́н, из какой энергии состоит шар, которым нужно очистить землю в своём Родовом Поместье?
— Вы знаете, что Свет Творца и все Силы Света имеют чистый, тёплый, белый искрящийся на Солнце
цвет.
Это энергии Творца и Светлых Сил.
—Что такое «небытие»?
— «Небытие» — это такое пространство, в котором сжигается весь чёрный негатив — происходит
трансформация.
Всё, что направлено в небытие очищается от прошлых энергий, от прошлых поступлений в
пространство на земной поверхности. Всё посланное обязательно возвращается назад
переработанное, очищенное, трансформированное в чистую, светящуюся как белый снег энергию —
энергию Добра и Любви. Но люди должны пользоваться вот таким приёмом для какого-то очищения
аккуратно, чтобы не принести вред кому-то или чему-то. Ведь вы же знаете, что всё, что приносит вред
кому-то, вернётся к вам и навредит вам.
Людей отправлять на трансформацию нельзя. Человек может сгореть. А значит и тот, кто послал его
туда, получит ответный удар на себя.
Расположение небытия:
Взгляните на небо и представьте пространство, которое находится очень высоко — за нашим небом.
Чем выше вы сможете представить пространство за нашим небом, тем эффективнее получите
результат (как в сказках: «тридевятое царство»). Но такое пространство существует и очень хорошо
очищает, убирает весь негатив, собранный вами, трансформируя его в чистую, белую, искрящуюся
энергию.
Можно пользоваться этим приёмом ещё и так:
Собрать весь негатив в клубок с больного места в вашем теле и отправить его в «небытие» на
трансформацию, подождать, когда вернётся из «небытия» чистый, белый светящийся шар. Заполнить
больное место этим шаром. Пользоваться этим приёмом до полного оздоровления.
— А если кто-то отправит другого человека в это пространство чтобы очистить его от негатива?
— Если человек отправляет другого человека в это пространство, чтобы причинить ему зло или
попытаться очистить его от негатива, он этим совершает зло как для этого человека, так и для себя
тоже. И ответом будет его увечье, инвалидность или уродство уже в этой жизни, а, возможно, и в
последующих тоже. Обратный удар, то есть удар по себе может быть в десятки раз сильнее.
Таким способом невозможно избавить себя или других от сущностей, с которыми заключали договора
— эти сущности на трансформацию не попадут. Договора надо расторгнуть самому человеку, тогда
сущности сами уйдут от него.
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— Что ещё нужно сделать на своей земле?
— Следующее, что необходимо провести на земле, которую вы получили для жизни, для своего блага.
Поищите то место, где построить своё жильё. Такое место обязательно есть на вашей земле. Оно
должно быть удобным, чистым и притягивающим ваше внимание к себе. Обойдите это место своими
ножками, забейте колышки по углам или по какому-либо кругу. Осмотритесь вокруг, представьте, как
будет выглядеть ваше жильё, куда смотрят окна и выходят двери. Где бы вы хотели поместить своё
Родовое дерево. Оно должно стать большим, огромным. Ему надо дать простор и чтобы оно всегда
было на виду для вас и всех, кто пожелает прийти к вам, по вашему приглашению. Это деревце уже
будет знать, что вы даёте ему такое значимое для всей вашей семьи, всего вашего Рода, и для всей
растительности на вашей земле предназначение.
Вся семья, каждый человек должен принять самое активное участие в посадке такого дерева. Каждый
человек, присутствующий при посадке такого дерева дарит ему свою любовь, своё искреннее
торжественное желание видеть его крепким, сильным, растущим на радость всему вашему гектару,
всему вашему любимому участку земли. Если люди почувствовали своими Душами, как это маленькое
деревце отреагировало на все ваши пожелания, то оно непременно начнёт отвечать вам своим
ростом, своей свежестью, своим участием в вашей жизни. Это может быть саженец, принесённый
откуда-то, и вы пожелали дать ему такую важную миссию на своей земле.
Это деревце, каждой своей клеточкой принимает волю людей, сажающих его, и начинает выполнять
всё, что положено Родовому дереву. Постепенно подрастает, знакомится с Родом от первоистоков
каждого члена семьи и собирает их воедино. Знакомится с каждым растением, посаженным на этой
земле, убирает всех мутантов, как в растительном мире, так и в мире насекомых и микробов. Родовое
дерево приобретает то назначение, которое определили люди для него.
— Родовое дерево должно быть одно, или несколько?
— Конечно, Родовое дерево должно быть одно. Внимание всей семьи должно быть направлено, в
основном, ему. Оно собирает весь Род каждого человека вашей семьи. Отношение к этому дереву
должно быть особое, и оно всегда будет чувствовать это. Вы сами помогаете ему собирать всех ваших
предков. А ваши потомки будут чувствовать, и узнавать о ваших делах вглядываясь в Родовое дерево.
Ведь не зря вы называете своё поместье Родовым.
Род каждого человека семьи принимает активное участие в жизни семьи — обустраивает быт семьи,
очищает, успокаивает, оздоравливает каждого члена семьи, восстанавливает жизнь растительного
мира в этом поместье. И всё это притягивает и приводит в ваше поместье Родовое дерево.
Конечно, можно посадить ещё деревья, придав им назначение привести Род от первоистоков какомуто члену семьи, каждый член семьи может посадить своё деревце, собрав свой Род в нём и
обращаться к своему Роду через него. Но это кратковременное деревце, не на тысячи лет.
Я понимаю, в ваших условиях очень трудно сразу посадить такое дерево, дать ему статус родового и
получить желаемый результат, то есть такое крепкое, сильное, мощное дерево — дерево управитель.
Это зависит и от вас. Пока что люди не имеют такой Силы, чтобы дерево, которое имеет такое
предназначение, сразу же приняло всё, что вы закладываете в его Дух. Это зависит ещё от вашего
стремления, от вашего намерения, от вашего полного понимания для чего вы это делаете.
Старайтесь создать единое согласие каждого человека семьи, с тем, что проговорите словами для
этого дерева при посадке. Иногда приходится сажать такое дерево несколько раз, пока вы увидите,
что это то дерево, которое справится с тем, что вы закладываете в его жизнь.
И можете приступать к постройке жилья. Если нет средств для постройки такого дома, который вы
представляете в своём воображении, то заложите хотя бы фундамент — основу вашего жилья.
Фундамент может быть самый разный: из дерева, смеси песка и цемента, из камня. Это зависит от
вашего желания, от той местности, где находится ваша земля. И начинайте постепенно, по частям
строить то, что вы желаете. Уверяю вас, что вы получите средства для продолжения и завершения
начатого.
А вот теперь начинайте засаживать свою землю всевозможными растениями.
По периметру своего гектара – живой забор из крупных деревьев и кустов. Они должны быть разные,
желательно приносящие ягоды и аромат цветущих кустов. Могут быть колючие – у вас их часто
называют «сорные», заполняющие большие пространства. Вы сами потом сможете останавливать их
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рост там, где они будут мешать. С северной стороны желательно сажать лес из деревьев смешанных,
то есть лиственных и хвойных. Сад с плодовыми деревьями сажать гораздо южнее. Огород с овощами
сажать неподалёку от дома — это сподручнее.
Так как все животные и зверьки, например зайцы, пока не имеют контакта с человеком, огородите
свой участок какой-нибудь сеткой, и они не будут вам мешать.
Я рассказал о самом обычном и необходимом для любой семьи устройстве своего поместья. Люди
постепенно начнут привыкать, пользоваться всем тем, что даёт им земля, постепенно начнут понимать
каждое растение, чего оно желает, что принимает от человека, что ожидает от человека. А основное,
что должен знать каждый человек, это то, что все растения, без исключения, живые и очень хорошо
принимают любое чувство каждого члена семьи, живущей на этой земле. Особенно, если каждый член
семьи будет посылать растению, полюбившемуся ему, белый искрящийся шар Любви, обволакивать им
своё любимое растение от корней и до верхушки Светом Творца и своей Любовью — растение
оживает, принимает и отвечает этому человеку. Так постепенно на вашей земле, на Пространстве
Любви подрастают ваши дети и весь растительный мир вместе с ними. Вы даже не заметите, как все
вместе вы засадите всё пространство — весь гектар очень нужными, любимыми растениями. Они
вырастут вместе с вашими детьми, внуками, правнуками.
Хочу сразу предупредить, если вы желаете строить своё Пространство Любви — так стройте его самым
прекрасным образом. Нельзя устраивать скандальные разборки в семье. Пускать во всеуслышание
грубые слова друг другу. Нельзя устраивать скандальные разборки с соседями. Нельзя сеять
ненависть, злобу, обиды, как в своей семье, так и между соседями.
Ваша земля — пространство, которое вы назвали «Пространством Любви», не прощает вам ваше
лицемерие. Это уже не то пространство, о котором вы говорите всем. В таком пространстве живут
люди без Любви к себе. Получают страдания, болезни, несут негатив. Это не созидатели, а
разрушители. Это люди, которые желают только получать от своего пространства и ничего не давать.
Весь растительный мир чувствует каждое слово человека, живущего на своём гектаре. Вот и
получается — деревцу послал человек любовь, а весь его дом наполнен негативом, стоит как тёмное
пятно и пожирает всё, что только проговорил растению.
Получается, человек ждёт помощь от Вселенной и Творца, а сам устраивает завесу, стену своим
мечтам. Я понимаю, вы все люди, пришли из технократической системы, но ведь вам дано
пространство, чтобы изменить себя, изменить свою жизнь. Не создавайте тупик, из которого не можете
выйти. В этом тупике никто не поможет вам — сам создал, сам и выбирайся из него.
Вы должны знать, чистое пространство принимает чистых людей. Очищайте себя, вносите в свой дом,
быт чистоту общения, умиротворение. И вы увидите, как всё начинает слышать вас, помогать вам,
изменять вас. Все трудности быта, общения, непонимание разрешаются легко. Вы избавитесь от кармы,
полученной при существовании в системе. Только сам человек может убрать черты характера,
несущие вред ему самому, его детям, его семье и пространству, которое он желает построить.
Раз вы узнали об этом, сразу же приступайте к изменению себя, своих мыслей и разговоров, несущих
раздражение.
— Расскажи, как нам высаживать в своём поместье плодовые деревья и лес?
— Лес желательно садить смешанный, конечно же это зависит от того места где вы живёте — от
климатических условий. Лес всегда желательно посадить с северной стороны. Это защита от
холодного северного ветра. Должно быть много хвойных растений. Обязательно должны быть липы —
это дерево-долгожитель с пышной кроной. Можно посадить по три дерева одного вида на концах
воображаемого треугольника, так деревца каждого вида будут как бы сообщаться друг с другом.
Деревья, которые вы будете высаживать в своём Родовом Поместье на концах каждого треугольника,
объединяя их в какую-то общую для них ячейку, могут со временем иметь огромную крону. Пусть вас
это не напрягает. Сделайте расстояние каждой стороны такого треугольника приблизительно три
метра, или меньше. Сами деревья определят свои кроны так, как им необходимо. Ведь это же не
прямая линия, а как бы ломаная, и деревья имеют возможность свободно развивать свою крону. Это
зависит ещё от вида особи, и той местности, где вы живёте, от ваших климатических условий и от вида
деревьев, которым очень подходит ваш регион.
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По периметру высадить хвойники, те, которые дают корень в глубину земли, — это стойкие и крепкие
деревья. Это сосны — они имеют очень мощный центральный корень, им не страшны любые ветры.
Они защищают лес и поместье от ветра. Между ними кустарники — боярышник, шиповник, облепиха,
терновник и другие колючие кустарники — их любят птицы, и они долго кормят их. Это первый ряд
живого забора.
По периметру большие стойкие деревья, сосны, старайтесь посадить на расстоянии друг от друга
примерно два, два с половиной, а иногда три метра друг от друга. Вы сами будете видеть,
приблизительно, какую крону они дают в вашей местности, при ваших климатических условиях.
Корневая часть этих деревьев не будет мешать друг другу, а крона сама примет такое положение,
которое ему комфортно.
Вы должны знать основное правило — чем ближе деревья посажены друг к другу, тем больше они
тянутся вверх — набирают высоту и наоборот, чем больше вы даёте расстояние между ними, тем шире
и свободнее даёте место для кроны.
Затем, немного отступив, посадите второй ряд живого забора. Это всевозможные ягодники — малина,
калина, ирга, смородина и другие, в зависимости от региона. Здесь могут быть кусты ореховых
растений. Вот так вы сделали очень прочный, красивый и нужный забор. Он будет кормить вас,
оберегать, украшать ваш быт. Такой забор отделит ваше поместье от дорог и дорожек, по которым
могут ходить люди и животные.
Хочу сказать о важности трёх метров, которые отделяют одно поместье от другого. О тех трёх метрах,
находящихся между соседями. Каждое поместье имеет свою энергетику Рода. И не надо смешивать
свою энергетику с энергетикой соседа. От этого только вред обеим поместьям.
Даже в наше время, мы отделяли одно поместье от другого независимой полосой. Каждое растение
будет знать и чувствовать только своих хозяев и принимать только их, естественно помогать только
им, оздоравливать только их, и продлевать жизнь только им.
Не должно быть путаницы между растениями, имеющими разных хозяев, у которых разные взгляды
на жизнь и разные энергии.
И к тому же это дорожки для проходов людей во всех направлениях. Они свободны, открыты для
каждого человека, желающего перейти из одного места в другое без помех.
Вы получили гектар земли или больше, это не всегда может быть квадрат или прямоугольник, ваш
участок может быть любой формы. Вы сами должны посмотреть, где находятся стороны света: юг,
север, восток, запад и соответственно расположить все растения относительно этих сторон. Сад можно
расположить на юге, деревья посадить так же по три одного вида на концах воображаемого
треугольника. Не насаживайте целые плантации каких-то растений, ведь вы не предприниматель — это
ваше Пространство Любви. Засадите сад, в основном, теми деревьями, плоды которых вы любите. И
посылайте каждому деревцу Любовь — белый, как снег, шар Любви, который надо провести от
корешков деревца до самой высшей точки — кроны. И так надо делать всегда, проходя по своему саду.
Деревья очень хорошо чувствуют своих хозяев, живущих на этом пространстве, и отвечают, с
удовольствием отдавая им свои плоды.
Так, постепенно вы засадите то место, где должен быть сад, своими любимыми плодовыми деревьями.
Не делайте это сразу, как говорится, «одним махом». Доверьтесь своей интуиции — вы почувствуете,
какие деревья желают жить рядом друг с другом. Грецкие орехи посадите немного подальше от
основного сада. Им нужен простор и они имеют свою сферу обитания. Чтобы они не мешали другим
деревьям, и ничто не мешало им.
Огород с овощами посадите ближе к дому, к воде, и расположите его так, чтобы вы быстро и часто
могли подходить к нему — взять созревшие плоды и принести в дом. Зелёные съедобные травки
можно посадить как клумбочки поближе — это петрушка, укроп, сельдерей, кинза, базилик, эстрагон и
многие другие — те, что вы любите и желаете употреблять в пищу всегда.
Вокруг вашего дома всегда должно быть много всевозможных цветов. Многолетние цветы всегда
сами будут расти в том месте, где их посадите. А цветы любимые, радующие вас, обязательно
постарайтесь высаживать каждый год. Вы любите их, а они вас.
Поближе к дому посадите можжевельник — это особое растение, оно наполняет ваш дом своим
ароматом, фитонцидами, кислородом. Будьте благодарны ему за это.
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В Родовом Поместье должен быть небольшой участочек с теми растениями, которые всегда росли на
этом месте. Это дёрн. Это всевозможная травка, которая сама пришла, сама проросла и сама уйдёт,
когда придёт время. Её не надо сажать, за ней не нужен уход, но вы всегда сможете определить,
увидеть изменения, происходящие на земле, которая стала вашей. Деревца и кустарники не нужны в
этом месте — только травки, которые сами заполняют и заменяют друг друга.
Место, которое вы получили для Родового Поместья, может быть рядом с лесом. На нём может расти
много молодой поросли — молодых деревьев. Они вам не нужны. Не очищайте сразу всю землю от
них, пусть растут. Постепенно освобождайте места, нужные вам для посадки своих деревьев, для
постройки жилья, для огорода, для пруда и так далее.
Вы сможете дать жизнь каким-то деревьям, которые сами пришли на этот участок земли и постепенно
начнут радовать вас.
Это может стать древесиной, нужной в вашем хозяйстве — дрова, заборчики — плетни, ограждения —
вольеры для ваших животных. Даже няньками для тех растений, которые вы посадите. Они будут
защищать какое-то время ваши саженцы от ветра, давать тень вашим саженцам, показывать вашим
саженцам ту высоту, к которой надо идти, расти и крепнуть. Да и влага, нужная вашим саженцам,
всегда будет возле такой поросли. Не оголяйте сразу весь свой участок от деревьев, на первый взгляд,
ненужных вам. Конечно, если есть сплошная заросль, её надо убрать, расчистить, зачем вам
непроходимое место на вашем участке?
Я знаю, вас интересует один из основных источников жизни всего того, что вы посадите — вода.
О воде в ваших условиях должен быть разговор особый. Ближе к лесу, или в самом лесу, можете
сделать озерцо, или пруд. Это создаст микроклимат в вашем поместье. Если поблизости нет ручья или
родничка с водичкой, идущей из-под земли на поверхность, то создайте его сами. Посадите кружочек
деревьев, притягивающих воду на поверхность — это иву, ольху, можно осинки. Круг диаметром
приблизительно два с половиной — три метра. За этими деревьями посадите кружок вербы. Пройдёт
девять—десять лет и посередине этого круга между деревьями может выйти на поверхность родничок.
Ведь вы ждали его и он пришёл. Эту водичку притянули деревца своими корнями из глубины земли на
поверхность. Но в ваших условиях, ещё в зависимости от климата, могут быть сложности. Поэтому
попросите прощения у земли-матушки и выкопайте колодец там, где точно будете знать, что в этом
месте есть вода и пользуйтесь ею. Придёт время, ваши потомки смогут производить аномальные
явления земли, и не надо будет выкапывать пруд, озеро или колодец. Земля сама будет подчиняться
воле человека и давать ему то, что желает человек — либо горку, либо углубление для озера или
пруда, либо вывести водичку из-под земли на поверхность — ключ.
— Что делаешь ты для человека, когда он подходит к твоему дольмену, к тебе?
— Я рассматриваю его со всех сторон — его мысли, его дела, его круг общения, его семью. И сразу
вижу его настрой, его желание, его жизненный стимул. Если у человека есть желание получить землю
для создания Родового Поместья — построить своё Пространство Любви, то я своей скоростью мысли
помогу получить, осуществить его желание. Если у человека нет такого желания и он далёк от таких
мыслей, и не представляет для чего ему нужна земля, я стараюсь помочь такому человеку понять и
узнать, что это такое — Родовое Поместье. И со временем у такого человека постепенно могут
измениться взгляды на его собственную жизнь, на его собственный быт в технократической
цивилизации. Он постепенно начнёт понимать и чувствовать необходимость получить свою родную
собственную землю. Обогреть её собой, очистить её собой, и этим очистить себя от всех устоев
системы, в которой он жил до сих пор. Так постепенно наша Земля получит ещё одну светлую Душу.
Вселенная и Творец придут на помощь этому человеку. Человек начнёт замечать все изменения,
которые происходят в его жизни. Это будет радовать его, восстанавливать в нём Силу и он начнёт
получать знания от нас, людей в дольменах. Так постепенно, наша планета обретёт ещё одного
человека, семью, и новое поселение с такими людьми. Это люди созидатели, строители нового
общества, нового мировоззрения. В таких поселениях будут рождаться дети — новое поколение.
Это поколение — новая раса, с новыми возможностями, с новыми силами, с новым стимулом к жизни.
И для этого не надо долго ждать — века, это начнёт происходить на ваших глазах и при вашей жизни
— это совсем рядом. Вы сами станете свидетелями и строителями той цивилизации, которая опять
будет существовать миллион лет без войн, лжи, злобы, ненависти друг к другу.
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Родовое Поместье человек освоит и построит по всем правилам и со всеми знаниями, которые мы
ему даём, а сама земля создаст условия для прекрасной жизни на ней, для рождения независимого,
свободного поколения. Это поколение будет иметь мировоззрение, явно отличающееся от
технократического. Ему не нужны будут все технические новинки, которым радуетесь вы. Всё будет
иметь человек сам в себе, открывать сам в себе и пользоваться своей Силой. Ведь Творец дал своему
ребёнку всё то, что имеет Сам.
Даже малейшие изменения в себе человек почувствует сразу — естественно, скорость мысли изменит
жизнь. Быстрота мышления, — это очень важный фактор в развитии человека и человечества. Это
решение очень многих проблем. Человек начнёт видеть, слышать, чувствовать всю Природу, все
стихии, весь звёздный мир и управлять им.
Я буду с вами всегда, когда вы читаете моё повествование, если у вас нет возможности подойти к
моему дольмену. В своём повествовании я открыл вам канал, связывающий меня и вас. Доверяйте
всему тому, что я сказал, пользуйтесь им.
— Скажи, а чем был занят ты, до того, как войти в дольмен?
— Я очень люблю нашу планету и весь растительный мир, который был тогда, и частично есть сейчас. Я
вижу и знаю жизнь каждого растения. Начиная от самой по виду вроде бы незначительной травинки и
до могучего, цельного, огромного дерева. Вся жизнь зелёного мира нашей планеты создана Творцом
для человека. Человек — Его дитя, и всегда управлял этим зелёным миром, общался с ним. Всё
взаимосвязано. Растительный мир чувствует каждую мысль человека и подчиняется этой мысли.
Человеку нельзя быть агрессивным к этому миру. Только Любовь и Добро помогают человеку
пользоваться безнаказанно растительным миром. Только тогда происходит гармония в их отношениях.
Растительный мир отдаёт свои плоды, свои стволы, свою целебную силу человеку. Вот тогда человек
может иметь и строительный материал для жилья, целебные овощи и фрукты, целебные травы. Только
тогда вся растительность в Родовом Поместье всегда восстановит утраченные силы человеку, даст
очищение и долгую жизнь без болезней.
Только Добро и Любовь принимает растительный мир и отвечает человеку тем же. Это
быстродействующий, безкорыстный помощник в вашем Родовом Поместье. Даже за пределами
Родового Поместья, если человек посылает Любовь какому-то дереву прислонившись к нему, или
лежит на какой-то травке, или смотрит на какие-то цветы, нюхает их с благодарностью, растительный
мир принимает активное участие в жизни этого человека. Ведь всё вокруг — живое, живёт своей
жизнью и подчиняется только доброму и ласковому человеку.
Вот пошлите какому-то дереву, да и вообще любому растению, светящийся белый шар, наполненный
Любовью, и обязательно подождите, когда этот шар вернётся к вам — это дерево или растение
ответило вам. Сейчас, в вашем времени, растения не ждут от человека такого подарка, и могут сразу
же не ответить вам. Но если вы проделаете это несколько дней, то уверяю вас, дерево или какое-то
растение постепенно начнёт отвечать вам постоянно. Оно признало вас, оно отвечает вам, оно любит
вас так же, как и вы его.
Вот так вы сможете вырастить свой лес, свой сад, свои овощи, свои цветы. Они будут знать своего
хозяина, и жить для него.
Поколение, которое появится в ваших поместьях, сможет видеть ауру каждого растения, общаться с
ним. Чувствовать вибрации растений, узнавать, чего хочет то или иное растение. Я смогу подсказывать
— давать такие знания, которые сейчас ещё рано сообщать вам, вы их не поймёте. Я помогу вернуть к
жизни растительный мир, который был в наше время. Я знаю, как дать жизнь семенам, которые есть и
сейчас в земле, которые есть в параллельном мире, которые есть и прижились на других планетах. Я
помогу людям обогатить нашу Землю теми растениями, которых лишился человек.
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От редакции
Любой человек, поделившийся этой информацией помогает другим людям узнать и
почувствовать свою Душу. Мудрецы просят, чтобы человек узнал о своей Душе и подключил себя к
ней. Эти знания долго были скрыты от него. Наступило время раскрыть себя для своей Души. Этим
человек начнёт восстанавливать сам себя. Любовь, доброта, мечта о прекрасном — это всё то, что люди
могут излучать, создавать внутри себя. Это огромная Сила, убирающая на своём пути всё зло,
собравшееся на планете Земля.
Данное издание распространяется свободно. Его можно скачать по ссылке:
mirdolmenov.ru/info_o_Dushe.pdf
Мы искренне будем рады ответить на ваши вопросы. По всем вопросам вы можете
обращаться по контактным данным в заключительной части. Просим вас оставлять отзывы и
предложения, нам важно знать ваше мнение. Благодарим!

34
https://mirdolmenov.ru/info_o_dushe

Особенные книги
"Общение с мудрецами дольменов"
Сила, Пробуждение, Оздоровление, Любовь…

Всех заинтересовавшихся приглашаю продолжить чтение и изучение значимой информации
представителей цивилизации Мудр — людей первоистоков. Добро пожаловать применять знания на
практике, в вашей повседневной жизни. В настоящее время вышло в свет восемь книг, выпуск серии
"Святыни Кавказа" продолжается.
Общение с мудрецами дольменов.
Село Возрождение и окрестности. Город Геленджик Краснодарского края
Сила, Пробуждение, Оздоровление, Любовь…
Мудрец Отээ́к: "Поток Силы, который я могу направлять подошедшему человеку,
может войти в него только тогда, когда появляется очищение и возможность
восприятия его человеком. А если Сила дана человеку и у него есть возможность
принять её, то он может сам позаботиться о себе, о своей семье, о своём окружении".
1. ИИ́стра (ясность, правда). Предназначение — открыть истинный дар, заложенный в человека, —
творение, творчество. И признание этого творения, творчества, данного человеку.
2. Огниэ́я (оздоравливающий огонь). Предназначение — оздоровление человека на клеточном
уровне огнём, чистотой. Восстановление, оздоровление клеток в теле человека.
3. Даэ́рьюшка (дар, подарок). Предназначение — дать, подарить людям взаимопонимание, встречу
с человеком, несущим Любовь, Радость и продолжение Рода.
4. Отээ́к (поток Силы). Предназначение — восстановить Силу — энергию Творца в людях Земли.
5. Даэ́лина (устранить вред). Предназначение — подсказка людям о значении и вреде денег.
6. Взрад (оповещение). Предназначение — помочь людям получать информацию от нас, понимать её, принимать и применять.
7. Воэ́лох (воздействие). Предназначение — устранить препятствия для пробуждения человека.
8. Кром (вразумление). Предназначение — прояснить человеку его суть, его возможности, его правила жизни.
9. Маз (радость). Предназначение — дать Душе человека восторг и понимание своего существа.
10. ОИ́стра (благо). Предназначение — создать благо для человека, благо для Земли, благо для природы.

Общение с мудрецами дольменов.
Станица Шапсугская. Абинский район Краснодарского края
Сила, Пробуждение, Оздоровление, Любовь…
Мудрец Акар: «Современные люди очень заняты добыванием хлеба насущного, так что
забывают, а порой и не знают, что есть Душа и она ждёт, когда человек обратит на неё своё
внимание, тогда она начнёт выполнять своё предназначение: направлять, подсказывать,
защищать человека, а также оздоравливать его тело.
Мы в дольменах помогаем вам, люди, почувствовать, услышать и понять свою Душу».
1. Акао́р (свет на пути). Предназначение — помочь людям увидеть какая жизнь на Земле, если
смотреть на неё из Вселенского мира. Помочь человеку понять самого себя и восстановить
самого себя.
2. Био́риус (синтез — освоение, объединение). Предназначение — ответ Вселенной на проявление
человека, на фантазию, мысли, знания человека.
3. Вихрь (обращение). Предназначение — хочу помочь людям вернуть то, что было дано Творцом.
Хочу дать понятие о карте судьбы.
4. Срез (пространство). Предназначение — дать мужскую силу человеку.
5. Плас (формирование). Предназначение — восстановить святость, чистоту в человеке.
6. Андэо́ра (солнечное сияние). Предназначение — прозрение, увидеть то, в чём сомневаешься — факт в яви.
7. Варт (повседневность). Предназначение — дать людям настрой, намерение изменить себя.
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8. Сóвол (постоянство). Предназначение — показать людям Истину — правду существования, связь между людьми и Природой
Земли.
9. Щео́бень (осуществление). Предназначение — помочь изменить жизнь современному человеку.

Общение с мудрецами дольменов.
Долина реки Жане. Посёлок Возрождение. Геленджикский район
Краснодарского края
Сила, Пробуждение, Оздоровление, Любовь…
Мудрец Маргелан: «Люди, подходите к каждому дольмену, месту Силы! В них живёт Душа и Дух
мудреца, который готов всегда помочь Вам в вашей жизни, чтобы жить, быть здоровым и
счастливым».
1. Сáна (сияние). Предназначение — активизация скрытых возможностей человека.
2. Гун (проявление). Предназначение — прозрение.
3. Строг (возздание или соответствие). Предназначение — гармония.
4. Óра (звёздный свет). Предназначение — сотвори Любовь в себе и вокруг себя.
5. Тóни (звучание, вибрация). Предназначение — поиски творчества.
6. Кóра (сила Света). Предназначение — поднять Дух человека, поверить в самого себя и увидеть
себя в самом лучшем проявлении.
7. Ров (участие). Предназначение — помочь людям осуществлять мечту.
8. Ран (созидание). Предназначение — Пророк — не предсказывает, а делает позитивный посыл
человеку Земли. Мир на Земле.
9. Тóга (идти к Истине). Предназначение — Истина.
10. Рай (повествование). Предназначение — советы и убеждения людям Земли для понимания их друг другом.
11. Орáн (светящееся зарево, восход-закат). Предназначение — оздоровление, профилактика, очищение человека на клеточном
уровне.

Общение с мудрецами дольменов.
Склон горы Собер-Баш и окрестности. Северский район Краснодарского края
Сила, Пробуждение, Оздоровление, Любовь…
Мудрец Маргелан: «Дольмены — это сияние древнего мира на настоящие и будущие поколения
Земли».
Мудрец Пров: «В этой книге есть и моё место силы. Я выполняю своё предназначение —
помогаю деве обрести семью, Любовь, радость. Помогаю рождать потомство. Всегда защищаю,
оберегаю и помогаю ей восстановить свои силы».
1. Гродт (явь). Предназначение — движение тела человека. Все системы человека, связанные с
движением.
2. Жар (проявление позитива). Предназначение — правда, созидание на Земле. Помочь людям
вернуть их предназначение.
3. Крол (творить прекрасное). Предназначение — сотвори прекрасное — гармонию вокруг себя.
4. Пров (защита). Предназначение — покровитель девственниц-дев.
5. Солар (покров). Предназначение — человек может увидеть себя со стороны и полюбить.
6. Элит (свечение). Предназначение — практицизм.
7. Янурас (спокойствие Души). Предназначение — успокойте вашу Душу, приведите её в
гармонию с вашим разумом.
8. Сард (творчество). Предназначение — человек — творец на Земле.
9. Яр (мощь света). Предназначение — создание мыслящего человека, снятие с него технократической привязанности.
10. Кара (солнечная Душа). Предназначение — утверждающий жизнь.
11. Брас (светлый луч). Предназначение — я, как и все мудрецы, восстанавливаю способности человека. Основное для меня —
зарождение всего светлого или возрождение всего светлого в человеке.
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Общение с мудрецами дольменов.
Станица Азовская. Северский район Краснодарского края
Сила, Пробуждение, Оздоровление, Любовь…
Мудрец Маргелан: «Дольмен разрушен или уничтожен от времени. А мудрец остаётся на том
месте, где был дольмен, и ждёт вас, люди. Он всегда готов принести радость в ваши Души,
наполнить вас Силой и энергией, оздоровить вас».
1. Млад (духовный свет). Предназначение — коррекция судьбы.
2. Герáн (очищение, освобождение). Предназначение — оздоровление человека.
3. Дон (Дух). Предназначение — помогает понять и услышать свою Душу.
4. Аио́р (заря). Предназначение — помощь человеку в нахождении правильного пути (дороги) по
жизни и осознание его.
5. ЯЯ́го (восстановление). Предназначение — восстановить Силу, энергию человека.
6. ЯЯ́дро (светящийся шар). Предназначение — просветление, ясное понимание своей жизни,
своего бытия.
7. Яроо́ (самость). Предназначение — восстанови своё «Я».
8. Дин (одухотворённость). Предназначение — помочь человеку восстановить Силу Духа в себе.
9. Хар (свет жизни). Предназначение — дарить людям радость жизни.
10. Алоо́н (помощь). Предназначение — разговор с человеком, решение его проблем.
11. Вам (связь). Предназначение — встреча половинок, укрепление семьи.

Общение с мудрецами дольменов.
База отдыха «Дубрава». Станица Убинская. Северский район Краснодарского
края
Сила, Пробуждение, Оздоровление, Любовь…
Мудрец Пáстон: «В каждом дольмене есть живой Дух и Душа мудреца, вошедшего в дольмен. Мы
хотим и можем восстановить внимание людей друг к другу. Избавить вас, люди, от
одиночества».
Мудрец Вáха: «Все мудрецы в дольменах видят и знают всю необустроенность вашей жизни.
Мы хотим и можем помочь вам, люди, обустроить вашу жизнь в новом направлении, в новом
понимании и с новыми условиями».
1. Ранг (сила, мощь). Предназначение — озарение — ты сможешь увидеть то, что никогда не
замечал, никогда не видел, на что не обращал внимания.
2. Амáр (азарт). Предназначение — проявление жизненных эмоций человека.
3. Вáха (обустройство). Предназначение — помогу обустроить вашу жизнь в новом направлении,
в новом понимании и с новыми условиями.
4. Пáстон (приветствие). Предназначение — помочь восстановить в Душах людей ответную
реакцию всех, на кого она (ваша Душа) обратила внимание. Восстановить внимание друг к другу.
Помочь восстановить понимание друг друга.
5. Нар (земля). Предназначение — создать благость на Земле, гармонию между людьми и Природой Земли.
6. Лад (круг). Предназначение — показать людям тот мир, в котором они жили, живут и будут жить
7. ЯЯ́за (послание). Предназначение — ясное виэ́дение Вселенной и Мироздания, как они видят нас и помогают нам.
8. ЯЯ́сень (друг). Предназначение — вернуть людям самое сильное, самое главное чувство — Любовь. Поселить Любовь в Душах
людей навсегда.
9. Фао́кел (луч света). Предназначение — восстановить луч, которым человек может объять всю планету и даже звёздные
миры.
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Общение с мудрецами дольменов.
Волконский дольмен. Дольмены и места силы Катковой Щели. Город Сочи,
Лазаревский район. Часть 1
Сила, Пробуждение, Оздоровление, Любовь…
Мудрец Маргелан: «Эта книга в помощь людям. Они должны знать, что в каждом дольмене есть
живой Дух мудреца. Он всегда готов помочь каждому человеку, подошедшему к нему».
1. Виардóн (духовная цивилизация). Предназначение — помочь людям понять, что они в
тупике этой цивилизации, помочь пробудить себя для новой жизни.
2. Виоэ́л (оздоровление светом). Предназначение — помочь людям восстановить физическое
тело. Помочь людям набрать Силу, чтобы восстановить здоровье.
3. Ахó (храм внутри человека). Предназначение — помочь восстановить ДНК в человеке.
4. Аиэ́п (призыв). Предназначение — чистота действий в яви, чистота помыслов в общении
между людьми.
5. Вед (познание себя). Предназначение — «судьбоносный», сотвори свою судьбу сам, и ты
поймёшь, для чего ты живёшь и что человеку необходимо в своей жизни сделать.
6. Аиэ́ста (очищение светом). Предназначение — убрать негатив, разрушающий тело, кости,
сосуды человека. Убрать негатив, разрушающий жизнь человека.
7. Гáра (солнечный свет). Предназначение — помогу людям построить мечту так, чтобы она могла исполниться.
8. Радóт (лазурь). Предназначение — помочь увидеть людям красоту, которую они могут создать, сотворить, жить в этой
красоте и любить друг друга.
9. Крон (контакты). Предназначение — помочь людям наладить контакт друг с другом, животным и растительным миром.
10. Вáга (сила Добра). Предназначение — помогу людям вернуть доброту.
11. Варз (сияние планеты). Предназначение — подсказать людям, как очистить Землю от ядов цивилизаций.
12. Флар (очищение Земли). Предназначение — подсказать людям, как очистить Землю от ядов цивилизаций.
13. Сарн (вразумление). Предназначение — люди могут принять участие в работе со Вселенной.
14. Амóн (дар человеку). Предназначение — хочу помочь людям пробудиться, не сразу, а постепенно, хочу помочь всем людям
увидеть, услышать и узнать нас.

Общение с мудрецами дольменов.
Крестьянско-фермерское хозяйство Бамбакова.
Геленджикский район Краснодарского края
Сила, Пробуждение, Оздоровление, Любовь…
Мудрец Тор: «Мудрецы в дольменах — это ваши предки. Они желают вашему
поколению добра, радости и просветлённости. Они помогают каждому человеку
обрести духовность, гармонию как в своём теле, так и в своём окружении».
1. Тор (созидание). Предназначение — помочь восстановить человека, помочь вернуть
ему то, чем обладали люди первоистоков
2. Хан (святость). Предназначение — освободить, защитить энергию человека от
всевозможных вирусов и прилипал, которые могут пользоваться этой энергией
3. Мáйя (бодрость). Предназначение — внести доброту, любовь и радость в Душу
человека, что поднимает общий тонус и этим оздоравливает человека
4. Зов (нежность). Предназначение — дать правильное, истинное направление Душе
человека. Помочь Душе идти с Богом

Все печатные издания вы можете заказать на авторском сайте Людмилы Купцовой
www.MirDolmenov.ru, в разделе книги. Возможен заказ по номеру телефона: +79628628000 (Билайн),
звонок платный. Все книги отправляем почтой России.
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