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На Земле у меня две миссии. 

Моя первая задача заключается в 

улучшении мира. Моя вторая за- 

дача - пробудить спящих людей. 

Спят почти все! И единственный 

способ пробудить их - работать 

над самим собой. 

Ихалиакала Хью Ли 
 

Приветствую Вас, меня зовут Анна Камаллая Хефорс. Я являюсь 

основателем и идейным вдохновителем “Проекта “Рай” Города Света”, 

президентом фонда развития инновационных проектов “Планета Света”.  

 

У меня три высших образования, опыт работы в правительстве, в том числе 

кандидатом в избирательной программе. Опыт организации и управления 

компанией по строительству рынков промышленного товара. Юридический 

опыт. Опыт построения структур управления в новой инновационной 

экономической системе. Опыт ведения международных переговоров высокого 

уровня до результата. Специалист в области коммерческой недвижимости.  

 

Мне 33 года, работаю с 12 лет. Приобрела богатый опыт общения с людьми 

и выстраивания систем бизнеса Нового времени. Что я имею ввиду под 

словами “Новое время” я расскажу позже.  

Самый важный вывод за всё время моих “взлётов и падений”, который я 

сделала: “Бизнес будущего должен строиться в гармонии с Душой, Людьми и 

Окружающей природой”. Многие уходят в грубую материю, чтобы получить 



 

максимально большую прибыль, не думая о последствиях. Я тоже когда-то так 

делала. Ставила цели и планы в цифрах “1 000 000 $ оборот через год” и т.д.… 

Но со мной случались такие ситуации, которые полностью разрушали всё и 

меняли моё мировоззрение и направление.  

 

Есть люди, которые напротив хотят убежать от реальности куда-нибудь в 

пещеру в Тибете. И я так собиралась поступить. Но пришло время делателей, 

время, когда Бог познаёт себя в действии. Время медитаций закончилось. 

Пришло время совмещения Духа и Действий, а это, “Бизнес Нового Времени” – 

“Бизнес в Духе” или “С Духом”. Так мы получаем абсолютно новую модель 

ведения и построения бизнес системы, где конечная цель не цифры, а “Люди”. 

Вопросы, которые мы ставим перед собой: “Что получат люди от этого 

проекта? Как сделать, чтобы люди, находящиеся в проекте чувствовали себя в 

Раю?  Насколько он будет гармоничен с природой и экологичен во всех 

отношениях? Каким образом этот проект может помогать как отдельным 

людям, организациям, так и человечеству в целом? Как ДАТЬ людям, природе, 

земле? ДАТЬ, а НЕ взять… Понимаете разницу? Конечно, я к этому пришла не 

сразу. Меня к этому привели Высшие Силы и я не побоюсь этого говорить, 

потому что все другие слова будут ложью. Через боль, смерть, мучения, 

страдания, падения, слёзы и разочарования я пришла к тому, что могу 

абсолютно смело сказать: БОГ ЕСТЬ! Я ЕСМЬ!  

 

Все бизнесы, которые построены на дуальности и противоречат Духу будут 

разрушены. Все придут к Одному. И когда все компании будут думать об 

удовлетворении нужд общества, а не о кармане и сейфе руководства, тогда мы 

вновь будем жить в Раю. Нет, это не политическая и ,ни в коем случае, не 

религиозная задача. Здесь более глубокий смысл и никто не сможет этого 

сделать за народ. Пока сам народ не соберется Духом и не развернет проект 

Рай.   

 

Я уважаю все религии. Было время, когда я искала себя в каждой из семи 

основных. Но после событий, которые со мной произошли я вспомнила, что Бог 

Один и Он Един для всех нас. Вспомнила, что все религии – это разделение и 

так было необходимо для эволюции людей, но что во время перехода Люди 

начнут пробуждаться и вспоминать, что разделений нет. Всему своё время. 

Поэтому стоит уважать мнение и мировоззрение каждого.  

Многие ждут Бога, когда он придёт и начнёт строить Города Света. О 

данном “ожидании” я узнала лишь в этом году, когда мне начали писать 

письма, что люди пока посидят и ещё подождут, потому что в пророчествах 

написано, что придет Бог и всё построит.  

 

Я ни в коем случае, не собираюсь опровергать чьи либо мнения, потому что 

и они верны. Но знайте, что Бог уже пришёл. И пришёл Он самым 

удивительным способом. Он в каждом из Вас! И те кто встанут, пробудятся и 



 

пойдут творить Новый Мир – Знайте, что это Бог пришёл через них и Строит 

Новую Землю – Материализует План. Через несколько лет мы будем строить 

города за несколько дней. Потому что есть множество начальных разработок 

3D принтеров, которые произведут фурор на рынке строительства. А также 

инновационные разработки, которые пока не афишируют в силу политических 

ситуаций. Но придёт время и они дадут о себе знать. Всё поменяется! Вы 

изменитесь и Ваша Жизнь превратится в Рай! Для этого трудится всё Небо и 

осталось потрудиться нам здесь на Земле.  

 

Я вижу, что многие скептики, кто не верит в связь с Космосом, Богом, 

Кораблём, Меркабах, Высшими Силами, Ангелами, НЛО и т.д. – всё равно 

выполняют План. Они действуют созвучно со своей Душой и Духом, просто 

пока неосознанно. Так сейчас уже тысячи Людей включились исполнять Проект 

Рай.  

 

Это не проект одной компании. Это проект всего Человечества. Я не хотела 

называть наш строительный проект “Город Света”, а весь проект “Проектом 

Рай”. Я сидела и выдумывала разные названия, с мыслями, что это наглость 

так называть проект, что люди подумают? Знакомо вам? Но Высшие Силы на 

этом настояли, я засыпала и просыпалась со звуком в голове и во всём теле 

“ПРОЕКТ РАЙ.ГОРОД СВЕТА”, “Камаллая, смело называй так проект и не 

думай о том, что подумают другие, это на благо им”.  

 

ГОРОД СВЕТА  –  это “Ключ”, название по которому многие клетки памяти 

будут просыпаться и приводить людей к своему предназначению. 

 

ПРОЕКТ РАЙ – означает Проекция Изначального Дома – Проекция 

Центрального Солнца – Проекция Плана Творца. План для всех Один – это 

Рай на Земле. Так Бог решил проявиться в Каждом из нас, чтобы мы 

вспомнили, что мы Едины и что Бог в каждом. Тогда мы начнем по-другому 

относится друг к другу. Мне хочется поделиться большим, но это уже то к чему 

я пришла, а я не хочу никому ничего навязывать. У каждого свой путь! Высшие 

Силы не воздействуют, каждый делает выбор ежесекундно и это его 

координаты пути Души.  

 

 Каждый раз, когда я знакомлюсь с людьми, в рамках проекта, я 

рассказываю историю своей жизни, как я пришла к этому проекту. Как он 

создавался и что нас ждёт впереди.  

 

Меня часто спрашивают: “А точно ли ты дойдёшь до конца? Хватит ли сил? 

Не передумаешь ли ты, ведь впереди массу трудностей и, возможно, 

препятствий?” После того, как люди слышат мою историю, как я пришла к тому, 

что мы сегодня активно разворачиваем с самой сияющей командой нового 

времени, этот вопрос полностью исчерпывается. “Проект “Рай” – это смысл 



 

всей моей оставшейся Жизни. С полной самоотдачей я буду разворачивать его 

до последнего вздоха. Так получилось, что мне однажды удалось заглянуть в 

будущее, заглянуть по ту сторону жизни и заглянуть внутрь себя. Каждый раз я 

удивлялась и открывала для себя новые горизонты. Я всегда знала, что свой 

путь я начну в 2018 году. Почему? Об этом вы узнаете, если потратите немного 

своего времени и прочтете историю моей жизни - зарождения проекта Города 

Света.  

 

Если Вам не интересна история и Вы впервые слышите о проекте,  вы 

можете пропустить мои откровения и сразу перейти к описанию проекта  

– “о проекте”  

 

 

Что такое: Верю я в Идею? 

Что такое: с Планом я иду? 

Это Знание Могущество и Сила 

Что я все препятствия пройду 

Даже если я умру-  

Встану я воскресну и пойду... 

 

 

 
 

Предисловие 

 

У каждого из нас есть своя задача души, которую впишут в книгу жизни. 

Предназначение Души… Самое главное предназначение каждого сознания на 

земле в этом воплощении – это пробудиться. Пробужденное сознание – 

эволюция человека в момент Великого перехода в Золотой Эон времени… 

 

Я не буду здесь писать инструменты пробуждения, рассказывать о своём 

мировоззрении, веровании и т.д. Я уважаю все религии, все взгляды и все 

мнения, потому что знаю, что верно всё. Я лишь поделюсь своим опытом, 

РЕАЛЬНЫМ опытом, который я прошла.  

 

Мою жизнь можно разделить на три части. На три рождения и три смерти. 

На три основных города: Волгоград-Санкт-Петербург- Москва. ( Эль-Ан-Ра) 

На три основных события, которые привели меня и мое окружение к проектам 

“Рай” и “Город Света”. Это непростая книга, я поделюсь самыми сокровенными 

моментами своей жизни, о которых до этого  знала только я или самые родные 

и близкие мне люди. Многие из вас увидят “себя” в хронологии событий.  

 



 

Я точно знаю, что многие из вас пробудятся и вспомнят кто мы, зачем 

пришли, что ждет нас в будущем и что смерти нет… Для меня большая 

смелость писать о том, о чем я хочу поделиться с вами. Прошу не судите 

строго. Каждый из нас выбрал свой контракт до воплощения. Мой контракт 

ложится строками здесь и сейчас в прямом эфире, открыто перед вами с 

невероятной любовью к каждому! 

 

 

Откровение 

 

Легко говорить о любви…. тогда когда ею наполнена каждая клетка, каждый 

атом и электрон, когда есть вера, когда ты поднимаешься и паришь над 

землей, зная, что Отец Сын и Святой Дух слились с тобой в Одно Целое и нет 

больше тебя, есть только Тот… и Этот… И если есть тот кого раздражают 

слова Любви, то это не значит, что её нет. Всё есть Любовь, Бог - Есть Любовь.  

 

Есть только одна дорога - путь Любви. Мы много говорим о Боге, но здесь я 

хочу уйти ото всех возможных регалиях и быть просто множеством частиц 

пронизанных Духом Святым, которые есть Любовь.  

 

И пусть каждое слово откровения послужит Целому.  

 

Перед тем как придти в третье измерение я прописала свой путь, 

согласовала контракт и подписала его. Я знала и осознавала, что придется мне 

пройти, до 33 земных лет жизни по человеческим меркам я страдала, я 

опустилась в самую глубь человеческих болей, я жила без семьи, без питания 

в детстве, жила в подвалах… я полностью забыла кто я…  Вспышками 

появлялись родители в моей жизни. Отец менял жен одну за другой, приезжал 

крайне редко – на новый год.  

 

Так на один новый год он приехал и привез пакет апельсинов, передал 

через порог и уехал. Мы с братом не ели несколько дней до этого и это был 

праздник)). На следующий новый год он свозил нас в ОАЭ, но когда мы 

вернулись домой то опять вернулись к пустому холодильнику.  

 

Мое детство закончилось в один год. Ровно в год я уже знала, что пришло 

время действий.  

 

Будучи маленькой я ходила по гостям к подружкам, чтобы покушать там и 

принести еды домой брату. Но в возрасте 12 лет я пошла работать, впредь 

сдавая экзамены экстерном и не посещая учебные заведения.  

 



 

Весь мой дальнейший опыт можно не пересказывать, а просто кратко 

сказать, что я всегда ходила по лезвию между жизнью и смертью. И опускалась 

так низко, что познала Душу людей и для меня бомж пьяный на вокзале не 

вызывает осуждения. Я всё прошла… познала эту боль настолько, что никогда 

и никому я не рассказала всего. Никто не знает, что пришлось пройти. Я 

выбрала этот путь. И так я шла. Всегда заканчивая каждый свой урок победой 

Сердца.  

 

Да, не осталось у меня врагов, я полюбила всех настолько, что близкий не 

сумел понять, как можно на земле любить. И тех кто резал, убивал, закапывал 

и вешал – всех я залила любовью подлинной...  

 

Что помогало мне при всех обстоятельствах? Присутствие Живое…  

 

10 лет назад я призвала всех Святых на помощь… Горела квартира в 

которой я была с ребенком и выйти было нельзя. Прямо в комнату 

спроецировался огромный клубок Света, словно густое облако… 

 

Я расскажу об этом моменте позже… Он перевернул многое во мне.. Но 

прежде был ещё один случай, который помог мне понять, что помимо нашей 

жизни, грубой, материальной, где царит хаос, политика, жесткий бизнес, 

конкуренция и войны есть другой мир... И прежде я хочу поделиться этой 

историей так кратко, насколько получится. Так как о ней написана целая книга и 

ссылкой на неё я поделюсь с теми, кто готов к тому, чтобы раскрыть для себя 

немного больше. Но я уважаю мнение каждого, поэтому не буду здесь 

раскрывать того, к чему многие ещё пока не готовы. Всему своё время.   

 

С  момента моего перерождения, осознания и понимания того, что 

происходит вокруг никто больше не мог сбить меня с пути- я слушала свое 

Сердце. И кто только не вводил меня в свои игры- я всегда была верна Ему.  

 

И если бы меня спросили рецепт Эликсира Успеха и Любви, я бы ответила 

“Слушай своё Сердце”...  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Часть I 

 

Глава 1 
 

2007г. 

Волгоград 

 

Вечерний осенний дождь. Грусть и пустота на душе. Прошел месяц как в 

паспорте появился штамп о расторжении брака.  

Это был невероятно сложный брак, несмотря на то что короткий. На 

протяжении года я трижды попадала с синяками в больницу, побитая мужем. 

Месяц назад он подвесил веревку к потолку, поставил стул и силой заставлял 

меня написать прощальное письмо сыну, чтобы повесить меня. Нет, он не пил, 

просто таким образом отражалась пластина в его голове, появившаяся после 

сильной автокатастрофы. 

Прошел месяц, я еще не успела отдохнуть, не научилась жить без страха. Я 

до сих пор боялась ходить далеко от своей съемной квартиры, так как все 

время казалось, что мой «бывший» нападет на меня из-за угла. 

Таким образом, выражалась его любовь и страх потерять меня, как 

женщину. 

В доме, в котором я сняла квартиру, после развода на втором этаже 

располагалось кафе. Как же прекрасно, особо не наряжаясь, спуститься на 

лифте до кафе и под стук дождя посидеть попить травяной чай, слушая 

виртуозную игру на рояле и размышляя о планах о будущей жизни. 

Кто придумал сотовый телефон?!, подумала я, когда раздался громкий 

звонок моего телефона, унося всю гармонию спокойствия и умиротворения. 

– Ты где? – услышала я голос пьяного бывшего мужа. Удивительно ведь я 

видела его выпившим только в день нашей свадьбы. 

–  В кафе, – ответила я, не подавая страха. 

– В каком еще кафе? Что только развелись, так ты бросилась в поиски 

нового жениха? 

– Я в кафе в доме, котором живу и чуть ли не в пижаме. Успокойся. Как там 

ребенок? – в выходные его родители забрали нашего сына за город на дачу. 

– Об этом я и хочу с тобой поговорить. Спустись, я через 10 минут подъеду. 

Где он этот страх и чувство самосохранения, когда включается материнский 

инстинкт? Если бы я знала… 

Не долго задумываясь, я расплатилась, поднялась на лифте домой, 

схватила куртку и спустилась вниз. Машина уже стояла. По привычке, не 

задумываясь, так как на улице был дождь, я села в машину. Двери машины 

щелкнули. Я поняла, что Антон закрыл машину изнутри. От страха я схватила 

телефон, который сию же секунду был отобран и выброшен в окно. 

– Сиди смирно и не рыпайся. Будешь хорошей девочкой, разрешу 

попрощаться с ребенком. 



 

– Ссс ребенком? – еле-еле прошептала я. 

– Заткнись! Сегодня я исполню свою мечту и похороню тебя заживо! 

В этот момент мне вспомнилась сцена, в которой Антон привязал веревку к 

крючку на потолке, поставил стул и заставлял меня написать прощальное 

письмо сыну… От страха я потеряла дар речи. Все что я могла делать, это 

повторять про себя «Иисус, Иисус, Иисус, Иисус, Иисус…» 

Удар, еще один… 

   

 

Глава 2 

Жизнь – Смерти мать, а Смерть есть матерь Жизни 

Михаил Наими. Книга Мирдада 

Какой же я испытала страх, увидев свое неподвижное, окровавленное от 

побоев тело со стороны. Оно лежало в багажнике машины, потом в какой-то 

лесополосе на земле, возле раскопанной ямы. Дождь… Антон, вытирая слезы 

рукавом, продолжает копать яму. Я чувствую, как плачет его душа, как он 

сожалеет о случившемся. Он берет на руки мое тело и садится на колени в 

грязь. Крик души пронзает болью. Мое тело погружается в яму. Я наблюдаю за 

тем, как мужчина, которому я подарила ребенка, берет лопату и начинает 

закапывать мое тело. Слезы застилают ему глаза. Он падает на колени. Мимо 

проезжающая машина освещает фарами лесополосу и Антон резко вскочив, 

убегает в машину. Страх одолевает его. Он заводит машину и нажимает на газ, 

но слезы, страх и слабость не дают ему возможности ехать дальше. Я еще 

сильнее напугана, так не пойму, что случилось и ничего сделать не могу. 

«Алло, алло… Скорая? Здесь тело девушки…» – вдалеке услышала я, 

разглядывая свое тело, частично обсыпанное землею и мокрое от дождя. В 

один момент вся моя жизнь пролетела у меня перед глазами. Как же было 

стыдно за многие вещи. Я получила возможность вспомнить всю цепь причин и 

следствий из которых состояла моя жизнь, я смотрела на себя без завесы 

самообмана и постигла смысл жизни… 

В такие моменты, когда человек умирает, я советую родственникам 

соблюдать тишину, контролировать выражение чувств, чтобы не помешать 

Душе созерцать панораму своей уходящей жизни. Поэтому ни в коем случае не 

допустимы горестные стенания и плач, которые связаны с эгоистичным 

ощущением личной утраты. 

Итак… 

Мое серовато-фиолетовое второе тело, копия физического только 

прозрачное повисло в воздухе над физическим телом. Момент отделения 

прошел безболезненно и, как потом я узнала почти во всех случаях момент 

отделения проходит для человека безболезненно, даже если ему 

предшествовала долгая и тяжелая болезнь. 



 

«Алло, скорая, врачи, где вы?!» – Антон рыдал и кричал от боли утраты. 

И вот, я смотрю на свое тело в больнице. Мои мысли, желания и эмоции 

остались прежними. Сквозь дверь, я выхожу в коридор в своем эфирном теле: 

на стульях в коридоре сидят плача мои родственники, я быстро подхожу к 

маме: «Мама, не плачь, все хорошо, я здесь, я люблю тебя!» Обнимаю ее, но 

она никак не реагирует, как будто меня здесь нет. 

– Она не слышит тебя, – услышала я. Обернувшись я увидела астральное 

тело моей покойной бабушки, которая общалась со мной не открывая рта, а 

посредством мыслей. 

– Я понимаю, тебе страшно. К сожалению, на Земле дают ложные учения о 

жизни после смерти. Не бойся, в этом мире существует такая же разумная 

жизнь, как и в земном мире. 

– Я умерла? 

– Дитя мое, все хорошо. Я тебе все объясню. У тебя еще есть шанс 

вернуться. Твой Ангел-Хранитель останется с физическим телом, мы 

отправимся с тобой в путешествие по астральному миру. И мы полетели, какая 

же легкость, все как во сне. Здесь все так же и предметы и явления, хотя есть, 

конечно, немало нового. В астральном мире мысли и желания выражаются 

через визуальные образы. Желания человека по-прежнему не утрачивают 

активности, окружающие нас образы являются выражениями этих самых 

желаний и именно от того какие они зависит чем будет наполнена жизнь 

человека в астральном мире – радостью или неприятностями. 

 

 

Глава 3 

И лишь глупцы считают, что единственный дом человека на Земле, что 

мириады небесных тел, кружащихся над нею – всего лишь украшение для дома иль 

для глаз его. 

 Книга Мирдада 

–   А где же рай и ад? 

– Милое мое дитя, все излишнее беспокойство и даже очень серьезные 

страдания вызваны беспочвенным и богохульным представлением об аде как о 

геенне огненной, оно оказывает отрицательное воздействие на людей не 

только при жизни, но и после смерти. Как я сказала ранее – ад или рай мы 

создаем сами своими действиями и поступками. Чем более на низком уровне 

находится твое астральное тело, тем ниже твой уровень вибрации, тем более 

тяжелые сущности вокруг. Когда уровень вибрации достигает своего предела, 

человек умирает для астрального мира, так же как и для физического, то есть 

человек сбрасывает астральную оболочку и переходит к более возвышенной 

жизни в небесном мире. Вот и получается, что на низком астральном уровне – 

это ад. А на высоком – рай. 



 

– Почему ад? Мне здесь очень нравится, – удивительным образом мы 

общались, разговор происходил не через рот, а мыслями, как будто я 

разговариваю про себя, а она меня слышит. 

–   Милое создание, астральный мир имеет 7 ступеней. На самой нижней, 

под поверхностью Земли, царит мрачная угнетающая атмосфера, в которой 

пребывают убийцы, бандиты, пьяницы и распутники, они парят в 

отвратительной тьме и отрезаны от остальных умерших. Также там можно 

встретить самоубийц, которые хотели избежать свои наказания. На 2, 3 и 4 

ступенях астральный двойник физического мира. Огромное большинство 

людей на какое-то время здесь задерживаются, жизнь на этом уровне 

напоминает земную жизнь без физического тела с его потребностями. 

На 2-ой ступени астрального мира находятся интеллектуалы, ярко 

выраженные материалисты, а также те кто стремится к знанию с помощью 

физических методов исследования, побуждаемый эгоистическими 

стремлениями. Здесь можно встретить и множество политиков, общественных 

деятелей и ученых. Эгоизм является градусником того, где будет пребывать 

душа. Если человек был исключительно эгоистичен, то его душа в астральном 

мире попадает в очень неприятные для себя условия. Если же человек, 

несмотря на эгоизм, все же был добрым и благочестивым, то его жизнь 

становится более или менее приятной, но все же ограниченной. Но если 

человек полностью лишен эгоизма, то своими чувствами он приносит плоды в 

ментальном мире и поэтому для благочестивых людей жизнь в ментальном 

мире превращается в настоящее блаженство. 

5, 6 и 7 ступени удаляют человека от физического мира, те кто обитает 

здесь теряют землю и ее атрибуты из поля зрения, глубоко погружаясь в себе. 

Седьмую ступень можно назвать настоящим раем одухотворенных людей, в 

котором умершие силою своих мыслей создают школы, церкви, храмы, дома и 

города, великолепные сады, прекрасные озера и величественные горные 

хребты. Живущие здесь, годами пребывают в покое и довольстве. 

Шестая ступень – это рай невежественных, место, где обитают эгоистичные 

или лишенные духовности поборники различных религий, которые носят здесь 

свои золотые короны поклоняются грубым, материальным божествам их эпохи 

и страны. Здесь реализуются представления счастливой загробной жизни 

американских индейцев, здесь находится Валгалла Скандинавцев, золотые 

ворота Нового Иерусалима Христиан. 

Вот тебе и ответ, дорогая моя девочка, созданная человеком астральная 

жизнь, которая может быть для него несчастной или сравнительно радостной 

для него, христиане называют адом, чистилищем. А вот та душа, которая 

поднимается на восьмую ступень – ментальный мир, в котором всегда 

присутствует только счастье – это то что называют раем. 

Условия жизни после смерти могут быть разнообразными. Пьяница или 

распутник, желания которого во время земной жизни были настолько сильны, 

что подавляли здравый смысл и чувство приличия или семейной 

привязанности, оказывается после смерти на первой ступени астрального 



 

мира, поскольку все его стремления в мире физическом были так или иначе 

связаны с удовлетворением потребностей физического тела. Дело в том, что 

способно удовлетворить эти желания, так как нет физической оболочки, вот 

тогда жизнь для него становится настоящим адом, который только существует 

во Вселенной. Тем не менее, он лишь пожинает вполне естественные плоды 

собственных поступков, его наказывает какая-либо внешняя сила. 

В данном случае страдание вызывается невозможностью удовлетворить 

порочные желания, которые укреплялись и поощрялись, еще когда человек 

находился в своем физическом теле; то есть, можно сказать, что грешник 

становится своим собственным палачом. 

–  Я помню из мифологии древних греков, у них есть сюжет о том, как царь 

Тантал был обречен на вечные муки жажды, тогда как вода находилась у 

самого его рта, но каждый раз отступала, когда он пытался напиться. А как 

страдают убийцы? 

– Адом жизнь на низшем уровне становится и для убийц, которым 

приходится вновь и вновь переживать сцены убийства и последовавшие за ним 

события, включая ужасы его ареста и казни; огонь и сера по сравнению с этим 

выглядят смешными театральными декорациями. Во многих случаях убийца, 

вновь и вновь возвращаясь мыслями к совершенному преступлению, в 

результате своего бесконечного размышления, вызванного наполовину злобой 

и наполовину ужасом, начинает слоняться вокруг места совершения своего 

жестокого деяния. 

Так или иначе, ни одно из этих условий не является вечным и не носит 

карательного характера. Это лишь неизбежное следствие причин, приведенных 

в движение в физическом мире и потому человек продолжает оставаться в 

таких условиях только до тех пор, пока эти причины не исчерпают себя. Со 

временем сила желания сходит на нет, но только ценой невыносимых 

страданий человека, к тому же в астральном мире время измеряется лишь с 

помощью ощущений, ведь там не существует ориентиров для измерения 

времени, которые имеются в физическом мире и каждый день кажется 

человеку тысячелетием. 

–  Бабуля, а как же идея о вечных муках грешников? 

–  Эта идея появилась в результате искажения этого факта. 

– А как же здесь живут самые обыкновенные, ничем не выделяющиеся 

люди, которые не склонны к каким-либо порокам, но по-прежнему привязаны к 

предметам физического мира? 

– Ум таких людей никогда не поднимался выше сплетен или разговоров о 

спорте, они никогда не думали ни о чем кроме своего бизнеса или одежды и 

вся их жизнь сводилась к зарабатыванию денег или посещению никому не 

нужных приемов. Астральный мир утомляет его, поскольку здесь нет ни 

предпринимательства, ни всех тех условностей, на которых обычно зиждется 

общество. 

Тем не менее, для большинства людей жизнь в астральном мире 

оказывается более приятной, чем земная жизнь, поскольку здесь нет 



 

необходимости зарабатывать себе на пропитание. Астральное тело не 

чувствует голода и может одеть себя во что угодно одним только мысленным 

усилием. Впервые с той поры, когда закончилось детство человека, ему 

предоставляется возможность делать все, что ему нравится. 

Как и в физическом мире, люди со схожими вкусами и целями объединяются 

здесь вместе и для человека с разумными целями не существует почти никаких 

ограничений, при условии, что для достижения этих целей не требуется 

физическое тело. Любитель красот природы получает возможность 

передвигаться безо всякой усталости со скоростью примерно сто миль в 

секунду и может побывать во всех самых прекрасных уголках планеты; в 

распоряжении человека, увлекающегося живописью, находятся все мировые 

шедевры, а перед учеными открыты двери библиотек и лабораторией. Можно 

навещать великих ученых и улавливать их мысли. 

Для человека, который во время земной жизни научился находить радость в 

бескорыстной помощи своим ближним астральный мир является постоянным 

источником счастья и быстрого прогресса. Перед человеком умным и 

отзывчивым, который осознает условия своего неземного существования и 

старается приспособиться к ним, открывается прекрасная перспектива для 

обретения новых знаний и выполнения полезной работы. По сути дела, за 

несколько лет астральной жизни он может принести больше пользы, чем за 

самую долгую земную жизнь. Здесь предоставляются наилучшие условия для 

радости и развития. 

  

 

Глава 4 

Вы должны пойти в темноту, чтобы зажечь свой огонь.  

 Дебби Форд 

–  А в какие условия попадают после смерти те люди, чья гибель была 

случайной или стала результатом самоубийства? 

– Наступление смерти в результате несчастного случая чаще всего 

происходит по судьбе – по карме, но иногда смерть происходит из-за 

вмешательства сил, вызванных самим человеком или другими людьми, чьи 

действия непосредственно на него влияют. В таких случаях нарушенный план 

будет откорректирован в начале следующей жизни человека, чтобы душа 

ничего не потеряла в результате текущего изменения своей судьбы. 

Что же касается самоубийства, оно ни в коем случае не входит в план 

человеческой жизни, и за это деяние человек сам несет полную 

ответственность, которую с ним могут разделить, подтолкнувшие его на этот 

шаг. 

Когда человек умирает от старости или болезни, влияние на него земных 

желаний в какой-то степени ослабевает и наиболее грубые частицы уже 



 

покидают организм человека, поэтому после смерти он, скорее всего, окажется 

на пятом или шестом под плане астрального мира; поскольку начала уже были 

подготовлены к разделению и шок получается не столь сильным. Однако, если 

смерть наступает в результате несчастного случая или самоубийства, ей, 

конечно, не предшествуют никакие приготовления и потому отделение начал от 

их физического проводника можно сравнить с извлечением косточки из еще 

незрелого плода: большая часть грубой астральной материи по-прежнему 

остается вокруг личности человека, которая в результате попадает в первый 

низший подплан астрального мира. 

Жертвы несчастных случаев, чья земная жизнь была благородной и чистой, 

не имеют ничего общего с этим планом, поэтому их пребывание там проходит в 

«счастливом неведении и полном забвении» или в состоянии «спокойной 

дремоты и розовых снов». 

Но если их земная жизнь была наполнена жестокостью, низменными 

поступками, эгоизмом и порочностью, они, подобно самоубийцам, будут 

полностью осознавать все происходящее в этом отвратительном месте и могут 

превратиться в самые ужасные существа. 

Чаще всего самоубийство совершается под воздействием слабости и 

трусости в минуту отчаяния или шока, когда у человека не хватает сил, чтобы 

вынести жизненные тяготы, или когда он совершает преступление и хочет 

избежать наказание за него. Конечно, иногда самоубийство совершается 

весьма целенаправленно и продуманно, однако нередко человек под 

воздействием импульса торопится избежать неприятности. 

Тем не менее он не способен ее избежать. Расставаясь с физическим 

телом, он пробуждается по ту сторону смерти тем же самым человеком, кем он 

был всего мгновение назад, за исключением того обстоятельства, что у него 

больше нет физического тела; но в остальном он меняется не больше, чем 

человек, снявший свое пальто. Причина его самоубийства могла лежать в 

ментальной или эмоциональной сфере, но на этой стадии он не избавляется 

ни от своего ума ни от своих эмоций. Все то, что побудило его на 

самоубийство, остается с ним, ведь самоубийство не было просто физическим 

действием, так как он утратил свое физическое тело, его способность к 

страданию во много раз увеличивается. Он подвержен воздействию тех же 

самых сил, что и раньше, которые возможно подтолкнули его к самоубийству. 

Однако особенность этой ситуации заключается в том, что человек обычно 

проигрывает «в своем воображении» все ее детали, заново переживая чувство 

отчаяния и страха, которые предшествовали самоубийству и с ужасным 

постоянством вновь и вновь проходит сам ад самоубийства и предсмертную 

агонию. 

Та же самая склонность к автоматическому повторению в астральном мире 

определенных событий характера и для убийцы, независимо от того было ли 

его преступление раскрыто или нет. 

Конечно, если преступление было раскрыто и преступник повешен, то ему 

приходится вновь и вновь переживать сцену казни. 



 

Люди, совершающие самоубийство по глупости своей надеются сбежать от 

жизни и вдруг обнаруживают, что все еще живы. Вот почему самоубийства 

бессмысленны, это происходит главным образом в результате отсутствия 

знаний. 

Если бы люди были убеждены, что им не избежать результатов своих 

поступков, это знание могло бы повлиять на их умы, когда внезапный импульс 

начал подталкивать их к самоубийству. Надеясь убежать от жизни, они, по сути 

из огня попадают в пламя, поскольку в астральном мире им приходится 

страдать гораздо больше, чем на физическом плане, ведь теперь они 

действуют в более тонкой материи, которая затрагивает их чувства и 

оказывает более сильное воздействие на их сознание, чем на физическом 

плане. 

 

 

Глава 5 

Ведь ищущие знают, что плоть – всего лишь мост,  

ведущий к Жизни бестелесной.  

Книга Мирдада 

–  Так получается, что ада не существует? 

– Аннушка, человек сам создает для себя чистилище или рай, которые 

представляют собой не места в пространстве, а лишь состояния сознания. Ада 

как такового не существует, это плод воображения богословов. Традиционная 

вера христиан в то, что грешник будет вечно гореть в аду, является не более 

чем вредным и опасным суеверием, которое распространили по миру 

средневековые монахи. Единственное, что с точки зрения христиан имеет 

какое-то значение, это слова Самого Христа, сказанные по этому поводу. Они 

приводят восемь отрывков из Писания, в которых Иисус будто бы упоминает о 

вечном наказании грешников, и каждый из этих отрывков не имеет ничего 

общего с приписываемым ему смыслом, что легко доказать. Христианский 

священник, преподобный Сандал Кокс, написал книгу, которая называется 

«Спаситель Мира». В ней он очень тщательно рассматривает греческие 

оригиналы упомянутых выше отрывков и объясняет, что на самом деле имел в 

виду Христос, приводя другие греческие слова, которые должны были быть в 

тексте, если бы Христос действительно подразумевал то, что Ему 

приписывается. Истинный смысл Его слов весьма далек от общепринятого 

представления. Таким образом, не существует никакого разумного основания 

для веры в вечное наказание, и, кроме того, эту теорию можно опровергнуть и 

со многих других точек зрения. К примеру, можно сказать, что, если Бог 



 

является Любящим Отцом, абсолютно несправедливое по своей жестокости 

вечное наказание Его грешных детей становится невозможным. 

Тем не менее, в развитии человека наступает период – так называемый 

Судный День в середине Пятого Цикла – когда юная душа или человек, упорно 

сопротивляющийся эволюционному процессу, выпадает из него, но попадает 

не в вечный ад, а в «замороженное» состояние, в котором он ожидает 

появления другой схемы эволюции, которая на своих начальных стадиях может 

дать ему возможность развиваться в пределах его ограниченных способностей. 

Он просто оказывается в положении ученика, отставшего от своих 

одноклассников. Поскольку он не может пройти с ними самую трудную часть 

курса до конца года, ему приходится ждать, пока в начале следующего 

учебного года другая группа не начнет изучение того материала, который ему 

не удалось постичь. 

Присоединяясь к ним и вновь повторяя пройденное, он получает 

возможность успешно закончить ту часть курса, на которой он споткнулся в 

прошлом году. Все это можно назвать выводом человека из эволюции на 

текущую зону, именно таково истинное значение слов, которые неправильно 

истолковывают как «вечные муки». Никакие это ни муки и даже ни порицание в 

негативном смысле этого слова; это просто временная приостановка эволюции 

человека на текущий эон. Однако больное воображение средневековых 

монахов, которые стремились внести в христианскую веру побольше нелепых 

ужасов, чтобы держать в страхе невероятно невежественную массу крестьян и 

увеличить пожертвования в пользу церкви, исказило эту очень простую идею о 

временном выходе человека из эволюции, превратив его в «вечные муки». 

И хотя человек своими неразумными поступками в течение жизни может 

обеспечить себе весьма неприятное и требующее терпения чистилище, ни рай, 

ни ад не может быть вечным, поскольку конечная причина может привести 

только к конечным последствиям. 

– Если ада не существует, то какой смысл во всех этих ужасных страданиях, 

которым человек подвергается в астральном мире? Как система очищения 

помогает человеку? 

– Ада действительно не существует, не существует как бесчувственной, 

бесполезной вечности, которую человеку якобы приходится проводить в муках 

исключительно ради удовлетворения злой и жестокой воли безответственного 

деспота, в которого представители ортодоксального богословия предлагают 

поверить своим последователям. Но существует чистилище, необходимый, 

единственно эффективный и, следовательно, самый милосердный процесс 

уничтожения злых желаний. Как бы тяжелы ни были страдания, всякое дурное 

желание постепенно исчерпывает себя, и только когда человек полностью 

избавляется от них, он может перейти на более высокий уровень, к жизни в 

небесном мире. 

Поскольку то или иное конкретное дурное желание в человеке истощается, 

он освобождается от него, и ему больше не придется отягощать себя им, если 

только он сам этого не захочет. Хотя само желание уже в прошлом, в человеке 



 

все же сохраняется та слабость характера, из-за которой раньше человек 

уступал своему желанию. В следующей жизни в состав его астрального тела 

будет входить материя, необходимая для выражения того же самого желания, 

то есть у человека будет возможность повторно пройти этот предел прошлой 

жизни. Он получает эту материю, потому что в предыдущем воплощении 

активно накапливал и использовал ее, однако на этот раз его ничто не 

заставляет вновь ее использовать так же, как раньше. И если по результатам 

прошлой жизни человек получает любящих и заботливых родителей, которые 

помогут ему понять, что такое желание – зло, и научат его контролировать и 

подавлять в зародыше такое желание, то материя, предназначенная для 

выражения этого желания, останется не пробужденной и постепенно 

атрофируется, как это происходит с мышцами, когда их не развивают. 

Материя астрального тела, подобно клеткам физической оболочки, 

медленно, но неуклонно изнашивается и заменяется новой, причем место 

атрофирующейся ее части занимает материя более тонкого порядка, не 

способная реагировать на сильные, грубые вибрации этого плотского желания, 

и таким Образом, это закрепощение больше не грозит человеку. На самом 

деле, человек стал сильнее желания и победил его, чтобы больше никогда в 

своих будущих воплощениях не повторить той же ошибки, потому что на месте 

побежденного порока его Эго взрастило добродетель полного самообладания. 

Всю жизнь человек боролся с этим желанием и одержал победу; борьбы с 

желанием больше нет, потому что человек увидел порок в его истинном свете, 

и он потерял для человека всякую привлекательность. Таким образом, 

страдания на астральном плане, которые не без оснований представлялись 

человеку такими ужасными, оказались на самом деле скрытым благом, 

поскольку с их помощью он одержал огромную моральную победу и совершил 

еще один решительный шаг на пути эволюции; и похоже, что страдание 

остается пока лучшим способом достижения таких прекрасных результатов. 

– Но если ада не существует, как тогда объяснить христианскую доктрину о 

«Спасении души»? 

– Спасение не является освобождением от вечных мук или мифического 

ада. Получить спасение означает быть отобранным для дальнейшей эволюции 

в Судный День, о котором я говорила; в Писании говорится, что в этот день 

агнцы будут отделены от козлищ, то есть «спасенные» души будут отделены от 

«потерянных». И вскоре ты узнаешь больше об этом дне.  И это ускоренный 

процесс эволюции согласно Плану Бога. Вопрос лишь в том, как давно мы 

обрели индивидуальность, и пойдем ли мы по пути эволюции добровольно или 

будем сопротивляться Божественному водительству, причиняя себе и другим 

множество неприятностей. 

Именно в этом заключается смысл «спасения» – скоро человек будет 

отобран для дальнейшей эволюции. Если нет, то он выпадает из текущего 

потока и дожидается следующей волны эволюции, подобно отстающему 

ученику, которого оставляют на второй год. И ты здесь не случайно, как и 

случайностей не существует, родная. Грядет мощная волна эволюции. 



 

Произойдет величайший отбор. И все кто воплотился сейчас в этом 

воплощении до 2036 года – все ждали этого момента сотни воплощений, чтобы 

свершить то, что ждет всё человечество. 

Вспомни христианское учение, как Великий Посвященный апостол Павел 

указывал, что целью христианской религии было рождение Христа в сердце 

каждого конкретного верующего, а также развитие младенца Христа, 

рожденного в человеческом духе, до тех пор, пока человек не достигнет уровня 

Христа. В каждом из нас есть Присутствие Христа, однако у большинства Оно 

дремлет, но Его можно пробудить, и оно станет рождением Христа, в сердце 

каждого человека. В христианском Писании есть слова: «Христос в тебе, 

надежда на блаженство», и именно Присутствие Христа в каждом сердце дает 

надежду на блаженство каждой человеческой душе. Оно тесным образом 

связано с Сыном Божьим, который явился на землю во плоти и Сам стал 

частью нас, чтобы мы могли достичь большей славы через Heго. Без 

Присутствия Христа мы на самом деле потерялись бы, и вера в этого 

истинного Христа необходима для спасения.  

Именно вера в то, что силы Христа находятся в каждом из нас, позволят нам 

достигнуть спасения и прожить сужденную жизнь. В этом смысле вера в Христа 

действительно необходима для спасения, здесь имеется ввиду, что мы должны 

верить в Христа, пребывающего в нас самих. Вера же в историю жизни, 

прожитой Христом на физическом плане никак не может повлиять на наше 

будущее. Именно осознание Божественного в человеке и Его способности 

сообщаться с Божественным вокруг человека дадут людям спасение, окажут 

помощь и поддержку на пути. Важно не путать то, что написано в библиях и что 

есть истинный ХРИСТОС в каждом из нас. Единый Бог. Отец Мать Сын, 

Начало и конец, всё что было есть и будет.  

Рождение Христа в сердце человека – это нечто весьма реальное. С этой 

точки зрения мы действительно можем признать, что Христос является 

Спасителем Мира, потому что только с Ним в сердце человек способен достичь 

цели, предначертанной Богом. Нужно лишь осознать присутствие Бога внутри 

себя и по своей воле присоединиться к славе и совершенству самого Христа. 

Таким образом, для избавления от повторяющихся рождений и смертей 

необходимо укреплять в себе Присутствие Христа. С пробуждением этого 

Присутствия мы начинаем осознавать, что наше отдельное сознание – это не 

более, чем иллюзия, и что все мы едины в Боге. 

Пробуждение Присутствия Христа также называется обретением Сознания 

Будды. Святые в моменты блаженства бессознательно прикасаются к величию 

этого прекрасного сознания и осознают присутствие Христа в себе. Но 

существуют и другие люди, которые осознанно, вдумчиво стремятся к 

великолепию и совершенству Христа и осознают присутствие Бога в человеке, 

поскольку осознают, что сами являются Его частью. Вот что такое истинное 

рождение Христа в сердце человека. Подлинный человек, будучи искрой 

Божественного Пламени, уже сам по себе является божественным и не 

нуждается в спасении. Все, что ему требуется, это реализовать свои 



 

способности во всех мирах и на всех возможных уровнях, а также стать 

проводником Божественной Силы при выполнении Божественного Плана. 

 

Продолжение путешествия вы можете прочесть здесь  

 

Кому интересен мир вне физического тела. Но, так как, я здесь с вами, пишу 

эти строки – я вернулась оттуда и вновь соединилась со своим физическим 

телом. После этого путешествия я многое поняла и осознала, а так же думала, 

что я пробудилась. Но это был лишь первый шаг. В такие моменты Душа 

производит большую работу, соединяя в себе Аспекты двух Миров, чтобы 

стать “Мостом” между этим миром и Мерностей Рая. Позже я узнала, что в 

такие Высокие мерности проводят лишь подготовленные Души и те, которые 

просили об этом до воплощения. То есть обижаться мне на бывшего мужа не 

за что. Мы с ним до рождения подписали наш контракт, он выполнил его и я 

благодарю его за это.  

Но если бы спустя месяц я не уехала в Москву, то он убил бы меня... 

 

 

ЧАСТЬ II 

 

 Глава 1 
Москва 

 

В Москву я поехала без ребенка. Решила за месяц устроиться на работу, 

найти квартиру, детский сад  и привести всё в баланс, чтобы ребёнку было 

комфортно. Но спустя 2 недели своего активного пребывания в столице 

случилось еще одно “волшебство”. 

Просыпаюсь в 3 часа ночи от того, что меня кто-то будит. Открываю глаза – 

передо мной стоит огромный Ангел до потолка и говорит мне: “Вставай прямо 

сейчас. Через два дома по направлению к западу находится круглосуточный 

ломбард. Возьми всё золото, которое у тебя есть и сдай в ломбард. Выйдешь 

из ломбарда, возле дороги будет стоять машина. Подойдешь и договоришься, 

чтобы тебя отвезли в аэропорт Внуково. Купишь билет на самый ближайший 

рейс до Волгограда. Как прилетишь – к тебе подойдет таксист, с ним и езжай до 

детского сада. Далее ты поймешь, что делать. Действуй.”  

Тут же я услышала крики моего сына, он словно искал меня и звал “Мама, 

мама, мама…” Мне отразили эти крики, чтобы я не медлила. Через 5 минут я 

уже выходила из дома, чтобы начать путь, который мне передали. Так как я уже 

точно знала, что то что мне передают – служит для блага.  

Я дошла до ломбарда, сдала всё золото. Вышла и ,действительно, передо 

мной стояла машина “такси”, я договорилась с ним и мы поехали в аэропорт. В 

аэропорту заканчивалась посадка на ближайший рейс до Волгограда и мне 

“повезло”, одно место в самолете оказалось свободным. Как только я 

https://docs.google.com/document/d/1aissrcoFHzcSqb_DpoLRnYivMnmTL8KAx3Jgqxnph4U/edit


 

прилетела в аэропорт, ко мне подошел мужчина, который предложил услуги 

такси. С ним мы поехали в детский сад… 

Когда мы подъехали, я увидела, что мама моего бывшего супруга держала 

моего сына на руках. Они прощались с воспитателем, с минуты на минуту 

должен был подъехать и сам Антон, чтобы забрать их с документами и увезти 

ребенка в Сибирь к родственникам о которых я ничего не знала. На моих 

глазах моего сына хотели отнять у меня… 

Надо ли рассказывать какие чувства возникают и какая просыпается сила у 

матери ребенку которой угрожает опасность?  

Я подошла к бывшей свекрови и забрала ребенка на свои руки. Она начала 

кричать и угрожать мне, что сейчас приедет ее сын и мне не поздоровиться, 

чтобы я отдала внука и забыла о нем. Я взяла ребенка и побежала в сам садик, 

добежала до кабинета директора, зашла туда и спряталась. Но как только 

перевела дыхание – вспомнила, что директор садика – друг их семьи и здесь 

мне не помогут. Я набралась смелости и побежала… 

Выбежав на улицу в дверях меня встретила свекровь, которая схватила 

сына и начала за ножки тянуть его на себя. Я вспомнила, как в сказании о 

Соломоне две матери тянули ребенка и настоящая мать отпустила мальчика, 

чтобы ему не было больно. Но, поверьте, я не собиралась никому отдавать 

сына, поэтому я поступила по-другому… В доли секунды я рассчитала путь до 

машины, так как Антон уже подъезжал, а если бы это случилось, то меня бы 

уже не было… 

Силой оттолкнув его маму, я схватила сына и что есть силы побежала 

прямо к забору, а не к калитке. Через забор, не помню как это сделала, я 

буквально, как лань перепрыгнула и перенесла с собой ребенка. Быстро села в 

машину, закрыла все замки изнутри и закричала “ЕДЕМ!”  

Водитель был в ужасе… 

Он нажал на газ и поехал… Я говорила: “Езжайте через дворы, запутайте 

дорогу и выезжайте на трассу, едем в Волжский”. 

Водитель выполнял все словно будто завороженный, а я понимала, что 

если Антон нас найдёт, то если он не убьёт меня, то заберет сына и моя жизнь 

сама по себе закончится. Мамы поймут о чём я говорю. Сыночку тогда было 2 

годика… Я легла вместе с ним на заднем сиденье авто и сквозь страх пела ему 

песенку, чтобы он успокоился. 

Мы ехали в Волжский, чтобы не выезжать в Москву из Волгограда, так как 

там нас уже везде поджидали. Я это понимала, ведь Антон по одному звонку 

повсюду расставит “своих” людей. И понимала, что мне нельзя покупать 

билеты, поэтому необходимо ехать на автобусе. С автовокзала города 

Волжского мы отправились в Москву на ближайшем автобусе. Нам вновь 

“повезло”, на последних сидениях было всё свободно и мы смогли прилечь. На 

одной из станций мы вышли, я купила еды, сока, воды ребенку. Я всё время 

держала его рядом со мной и понимала, что он испытал невероятный стресс и 

испуг. Но лучше было пережить это, чем то, что нам удалось предотвратить.  



 

В Москве мы вышли у самой ближайшей станции метро. Спустившись вниз, 

я вздохнула, понимая, что теперь мы в полной безопасности… 

 

 

Глава 2 

 

Спустя месяц, меня вновь разбудили в 3 часа ночи. Передо мной стоял тот 

же Ангел ростом до потолка. Он сказал мне: утром, как только проснешься иди 

в салон красоты, сделай маникюр и прическу, вечером ты встретишь своего 

мужа”. 

Я была в шоке. Во-первых, денег у меня было мало. Я собиралась открыть в 

Москве компанию по отправлению детей на обучение в Англию. Мой хороший 

знакомый, который проживал в Англии, подготовил все документы и лицензии 

для этого. Мне пришлось немного потратиться и максимально экономить. Во-

вторых, я не хотела никакого мужа, даже думать об этом не могла. Но, я знала, 

что Бог со мной и Что его Посланники Света, мои Хранители всегда меня ведут 

на благо. 

Я выполнила всё точно по инструкции. Вечером среди толпы людей я 

увидела мужчину. Рядом со мной была подруга, она же свидетель этого 

события. Я сказала ей: “Видишь вон того мужчину вдалеке? Это мой будущий 

муж. Я сделала всё, что было передано в инструкции, пошли отсюда.” 

Почему я так поступила? Потому что мне не говорили подходить и 

знакомиться. Я знаю, как действуют Боги. Я выполнила инструкцию – 

остальное делают Они. Таков союз, таково Единство с Небесами.  

Как только мы развернулись в другую сторону, я почувствовала, что меня 

кто-то схватил за руку. Поворачиваюсь, а там Он, тот самый, кого я 

просканировала из целой толпы. Он вывел меня из толпы людей и пристально 

смотрел мне в глаза. 

- Как тебя зовут? 

- Аня. 

- Аня, если я тебя еще раз в жизни встречу – я на тебе женюсь. 

- Хорошо,– ответила я и развернувшись ушла. 

Нет, я не испытываю Бога. Я доверяю! Всем Сердцем доверяю Высшему 

ведению.  

Он нашёл меня. Долго добивался. Дмитрий делал всё, чтобы я была 

счастлива и с первого дня нашей совместной жизни сказал: “Ты же знаешь, что 

ты моя жена и источник этих знаний у нас один”. Дима тоже общался с Богами, 

Ангелами и Архангелами. Он показывал мне фото Иисуса, который являлся к 

нему отражениями на разных поверхностях.  

 

 

 

 



 

Глава 3 

 

У Димы были сложности в Москве и он предложил переехать в Крым. В то 

время Крым был частью Украины и я с удовольствием согласилась, так как 

хотела быть подальше от Москвы, так как угрозы бывшего мужа доходили до 

меня эхом от общих знакомых. 

Так мы переехали в Крым.  

В Крыму появилась идея построить оптовый рынок промышленных товаров 

производства Китай. Мы нашли выход на президента компании по 

производству товаров летнего сегмента в Китае, провели ряд переговоров и 

заключили договор. 

Буквально за несколько месяцев, практически с нуля, развернулся бизнес с 

оборотом почти в миллион долларов. Мы планировали открыть свой аэропорт, 

морской порт и т.д. Бизнес развивался очень успешно, мы получили поддержку 

правительства и одобрение местных властей. Казалось, что жизнь удалась… 

 

Ночью мне приснился сон, что в нашу квартиру входит группа китайцев и 

убивает всех нас. Я снова проснулась в 3 часа ночи. Разбудила Диму и 

сказала: “Я забираю сына и мы уезжаем”. Предпосылок для тревоги не было, 

он был сильно удивлён, но доверял всегда мне и Тем Кто меня ведёт. Дима 

остался, мы с сыном уехали в Киев.  

Спустя несколько недель мне приснился сон, что к нашему офису в Крыму 

подъезжает машина, а из неё люди в масках врываются в офис и кладут всех 

на пол. Я успела всё  разглядеть во сне, даже марку, цвет и номер машины. В 

этот день Дмитрий должен был подписать важный контракт с китайцами для 

дальнейшего сотрудничества. Во сне мне показали, что этот договор нельзя 

подписывать ни в коем случае.  

Я позвонила Диме и рассказала ему сон. На этот раз он отрицал, говорил, 

что у меня поехала крыша, поскольку по договору речь шла об очень большой 

сумме денег. Я понимала, что так его хотят подставить, но не могла понять кто 

и зачем? 

Через три часа я увидела входящий вызов от Дмитрия, взяла трубку и 

услышала вдалеке крики. Я поняла, что он мне набрал в кармане или под 

столом, что что-то случилось и это звонок “SOS” о помощи. Я тут же позвонила 

адвокату и он выехал в офис. 

Это был рейдерский захват.  

Документы на компанию были оформлены на меня, поэтому, чтобы им 

довести дело до конца необходима была я. Но предыдущий сон меня от этого 

спас.  

Внутреннее чутье мне подсказало, что они уже вычислили где я и что лучше 

не выходить из квартиры. Да, так и было. На следующий день, квартиру в 

которой я находилась с ребенком, подожгли, чтобы я оттуда вышла. Мы 



 

находились на 5 этаже и выпрыгнуть в окно было нельзя. Оставалось только 

молиться… 

Не передать всего страха, который я испытала в тот момент. Не за себя, 

нет. За сына. И вновь проснулось непередаваемое чувство, когда Мать спасает 

своего детеныша. Я собрала всю свою силу и буквально взвыла к Небесам. Я 

кричала туда вверх “Я знаю, что ты меня слышишь, я знаю, что Ты здесь, 

Явись! Покажи мне себя, помоги моему сыну. Если нужна я – забирай, но 

помоги Сыну, приди сюда!” И Он пришёл…  

Произошло Чудо, очень быстро, я даже не успела ничего понять. Одно 

поняла точно – больше не буду прежней, что-то произошло настолько мощное 

и светлое, что мне необходимо сделать выводы и начать жизнь сначала, 

только в Боге и Он во мне… Только так… 

Дверь перестала гореть. За мной приехала служба безопасности, друзья 

Димы, они же телохранители и местные бандиты.  

Когда они меня спрашивали как прекратился огонь, я не могла ответить. Я 

не помнила ничего, кроме Света и белой дымки, которой наполнило всю 

комнату, частоты невероятной любви, которые наполнили мое Сердце. Я была 

настолько умиротворенной, с улыбкой, словно от экстаза и в полном 

спокойствии, я знала, что Бог Здесь, знала и была в невероятном состоянии.  

Нас стали выводить из подъезда и, оказалось, что меня поджидал киллер. 

Это он поджёг двери, чтобы я вышла из дома. Его поймали. Что было дальше с 

ним меня в известность не ставили. 

Нас с ребенком отвезли в Ялту окольными путями.  

У меня забрали телефон и все средства связи, чтобы по ним не смогли 

вычислить мое местоположение. 

  

Целый месяц мы с сыночком провели на берегу моря в полной тишине. Я 

пребывала в Подлинной Любви Творца и заливала этой любовью все страхи, 

все стрессы сыночка, а он купался со мной в этой Небесной неге. Пока сыночек 

отдыхал – я записывала всё, что мне передавали – ченнелинг… За этот месяц 

я узнала очень многое. Я начала ясно видеть, ясно слышать и ясно 

чувствовать. Мир стал иным для меня.  

Так самое важное, что мне передали за это время – послание о начале 

строительства Города Света в Крыму, каким он должен быть, что будет его 

Ядром и какую роль он сыграет для всего человечества: 

 

28.10.2009г. 

Святой Город - Город Света - Проекция изначального Дома на Земле. 

По 4-м сторонам Света 4 памятника Архангелам Золотым. Которые 

держат Чашу Грааля, похожую на Золотой Шар, словно Землю одетую 

в золотые одежды, оберегая её. Каждый кто зайдет в этот город 

выйдет уверенный, что Бог Един и все религии Едины. В этот город 

будут ехать со всего мира. Посередине Города - Столб Света - Единый 

Храм всех Религий, где каждый поймёт и вспомнит, что Храм это 



 

Столб Света , соединенный с Отцом Небесным с Центральным 

Солнцем. Каждый кто войдет в Столб Света благословится , 

очистится и исцелится. Кто придет со злыми мыслями - очистится. 

Здесь будут открыты тайны Души. Все откинут свою карму, как 

старую одежду, которая более не будет служить людям вне матрицы 

старого времени. Через Пирамиду Света в этот Столб сам Творец 

спроецирует Истинный Луч из Центрального Солнца. Начнут 

рождаться дети кристаллы, дети нового поколения, которые 

принесут новые знания. Так этот Столб станет невидимыми Дверями 

Рая, способный соединить Небо и Землю, вывести человечество на 8 

уровень, не покидая физического тела. После смерти человек будет 

сразу попадать в Рай на 8 уровень. Все остальные слои эволюции 

останутся на старой решетке времени.  

 

Каждый мужчина встретит свою женщину, а каждая женщина 

встретит своего мужчину. Столб будет иметь 8 этажей, как 7 чакр и 

выход на восьмую, 8 уровней. Каждый этаж- инициация Света. И, 

независимо от того верит человек в это или не верит, проходя все 7 

этажей и выходя наверх на 8 этаж - все 7 основных чакр соединятся в 

одну целую и на 8-м этаже соберутся в Единое Солнце и не будет 

больше разделения на чакры, каждый человек будет носить в себе 

Солнце- Единую Чакру связи с Отцом Небесным. Так было у Иисуса 

Христа, так будет у всех людей - сынов Отца Небесного, все 

приобретут Христосознание и Земля вознесется в новые временные 

решетки.  

 

Число “8” - число Христа и Новой Золотой Эры ХристоСознания.  

 

Будет передаваться очень много знаний, на зов и звук о Городе 

Света соберутся все Владыки Света, все Творцы воплощенные для 

выполнения Плана Одного. Будут сильнейшие Медиумы с высочайших 

измерений пришедшие на Планету пробудить Человека, пробудить 

Сущность Хоруса, Сына в каждом и все вспомнят, что они есть Одно. 

Люди начнут передавать мысли на расстоянии и будут следить за 

экологией своих помыслов.  

 

Знания, деньги, возможности, люди, всё что будет необходимо для 

этого Святого города - Города Света, который спасет планету, 

очистит Её и подготовит людей к переходу в новую Эпоху, в новый 

Эон, в абсолютно новые частоты, всё дадут вам. Мы передадим всё 

необходимое отсюда, вы соберете там на Земле. У Бога нет других 

рук, кроме ваших и ваши руки есть руки Бога. 

 



 

На территории  города будут находится: университет, школа, где 

ученики смогут проживать. Со всего Мира будут ехать люди, чтобы 

пройти сквозь луч Отца. Это единственный Свет- Мост - Дверь, 

который будет служить Рукой Бога в Древе Жизни. Эти города начнут 

множиться. И первые 7 лучей соединят точки разрыва Атлантиды. 

При активации следующих 5 лучей - изменится история. Мы сможем 

предотвратить глобальную катастрофу, а также помочь сынам Рая 

вознестись. Время разделений закончилось, ада больше не будет. 

Очень многое поменяется. Проект Рай - проекция Плана Бога 

развернется в полную мощь и никто не сможет этому помешать. Это 

неизбежно. Все Вселенные, все галактики выполняют синхронно один и 

тот же план, поэтому ничего не бойся, действуй…  

Начало пути 2018 год.  

Придет время начала действий. Вскоре каждый поймет, что все 

вокруг и есть Он. Все вспомнят План и словно Семья Пчел все 

соберутся в одном месте, место это в Сознании. Никогда не 

останавливайся и помни, что ты идешь не одна. Все Корабли Света 

здесь и помнят о каждом. Иди строго по инструкции, верь в себя!” 

 

Для меня стало абсолютно понятным, что случайностей нет и тот случай, 

когда я оказалась в коме, был взаимосвязан с Планом и был прописан по 

моему предназначению, так как там я увидела своими глазами, что такое 8 

уровней Небесных и как Души проходят эволюцию. Этот Столб призван 

ускорить эволюцию. Каждый в физических телах на Земле пройдет  все 7 

уровней и выйдет на 8-й. Без Высших Сил этого не выполнить. Но раз мне это 

передали, значит, мы идём ВМЕСТЕ. В будущем я убедилась в этом  еще 

неоднократно. Но в Тот момент меня словно парализовало от масштабности 

этого Проекта, что мне такое доверили, ЧТО НАМ ТАКОЕ ДОВЕРИЛИ. Вот 

почему Столб Света “Единый Храм”, что Он соединит Небо и Землю, он 

поменяет частоты, очистит карму и более не будет потерявшихся Душ, пьяниц 

и убийц на всех тонких планах. Все пройдут ускоренную Эволюцию, на всех 

Планах, за счёт новой Энергии Столба. И все низкие частоты Земли и Людей 

переплавятся в Свет Любви Отца. Столб Света - Это ДВЕРИ РАЯ, Двери в 

Новую Жизнь! 

 

Когда я писала послания по строительству этого Города, то видела  

необычайно много картинок. Я поняла, почему мне не дали умереть и для чего 

я осталась жива. Сможет ли после этого кто-то сбить меня с пути?  

 

Вся эта история, спустя 3 года, осталась для меня лишь отпечатком в 

тетради. Пока не наступил 2017 год...  

 

 



 

ЧАСТЬ III 

 

   Глава 1 
Санкт-Петербург 

 

2017 год окончательно меня изменил. От прежней меня осталось только 

тело. И то, которое помолодело и начало выполнять ряд функций, которые 

ранее были недоступны моему подсознанию… 

В начале года рухнул мой очередной третий брак. Я сама его разрушила. 

Опять сон). Да, ночью, ко мне вновь пришёл Ангел и сказал, чтобы я подала на 

развод и уехала в Москву. Пришло время менять жизнь и служить 

человечеству, а не мужу, который превращал меня в служанку).  

Я ничего не боюсь, когда я действую в Духе Святом, когда приходит Тот Кто 

Светом своим Меня обнимает.  

Практически без денег я уехала от мужа и подала на развод. Начала всё с 

нуля. Было очень сложно, но я никогда не жаловалась. Я понимала, что так 

надо и этот период пройдёт.  

Так проснувшись одним утром, я поняла, что мою веру испытывают. Я 

потеряла работу, с карты списали последние деньги, еды не было, сил тоже… 

Я не хотела вставать утром с постели и прокричала: “Отец, зачем ты оставил 

мне жизнь? Забери меня обратно!” Мне было очень тяжело и впервые я такое 

сказала, впервые показала эту слабость, это была минута отчаяния.  

Отец заговорил со мной: “Любименькая, всё будет хорошо. Я рядом”.  

Я начала вновь видеть и передо мной явились несколько Божеств, у них на 

груди висели гирлянды из цветов, как в Индии носят. Они провели со мной 

работу, как инициацию, в танце Богов. После чего я за несколько дней закрыла 

несколько сделок по недвижимости и получила щедрые бонусы за свою работу. 

Моя жизнь начала налаживаться. Я знала, что нельзя более испытывать 

Небеса и говорить такие опрометчивые фразы. И благодарила за понимание.  

В течении полугода со мной провели ряд инициаций. И под землёй и на 

Небе и на Земле. Я побывала в своем Тонком теле и в Тибете и в Шамбале и 

под Сфинксом.  

Мне не разрешено рассказывать об этих церемониях, так как их прошёл сам 

Иисус и Он проведёт каждого. Осознанно или неосознанно все пройдут этот 

путь.  

Я вспомнила, что все знания, которые давались людям в старой решетке 

времени вскоре разрушатся, Боги больше не будут давать силу на эти знания. 

Все Сущности старого порядка выполнили своё предназначение и вскоре 

вознесутся.  

 

 

 

 



 

Глава 2 

 

Придёт время, когда люди перестанут искать Бога на Небе и вспомнят, что 

Бог есть всё и люди Есть Божественные создания.  

Самая главная задача каждого – соединиться со своим изначальным Я, 

дойти до Изначального Я и стать с ним Единым Целым, стать Бого-Человеком. 

Сейчас это может звучать странно. Но в будущем это будет само собой 

разумеющимся.  

Такое Единство не даётся само по себе, это эволюционная наработка Души, 

которая стремится стать Одним с Духом и Телом. Как я писала ранее, не буду 

здесь описывать инструменты и тем более навязывать своё видение, 

доказывать и рассказывать. Этому нет смысла, поскольку всему своё время и 

Живые Знания будущего будут передаваться людям напрямую, без 

посредников.  

Я испытала радость и безмерное счастье соединения со своей истинной 

второй половинкой – Своим Высшим Я. 

Момент встречи со своим Высшим Я является одним из священных 

моментов в жизни человека. Вы почувствуете, как неописуемый̆ поток любви 

проходит через вас. Ваше Высшее Я является тем Божественным звеном, 

которое все знает и которое может провести вас через все трудности и 

препятствия. Когда вас вновь захватят заботы, загляните внутрь себя, 

навестите своего Наставника. Это путь познания самого себя, принятия себя 

настоящего во всеи ̆своеи ̆целостности. 

Позже, когда контакт с твоим Высшим Я станет стабильным, ты поймешь, 

что ты можешь слышать свой Внутренний̆ голос – голос своего Внутреннего Я. 

Просто так, посреди ежедневной̆ суеты, приготовления еды или других забот. 

Твое Внутреннее Я знает обо всем, что тебе когда-то посчастливилось 

испытать, оно знает о твоем будущем, если говорить в рамках земного 

восприятия времени; о том, что тебе еще предстоит испытать. Оно с 

удовольствием поддержит тебя в разговоре и даст мудрый совет. Не забудь 

попросить помощи у своего Высшего Я во время сотворения или 

материализации своих желаний. Оно является твоей частью, которая точно 

знает, что тебе нужно. 

Познай себя, приобрети свой собственный̆ опыт. Тогда ты будешь в 

состоянии помочь другим. Это и есть то, что мы называем всеобъемлющей 

любовью – быть единым целым со всем, что есть. Ведь в конечном счете мы 

все вышли из одного источника, мы все принадлежим друг другу. Только после 

этого возможно развитие и переход на другой̆ уровень. 

 

 

 

 

 



 

Глава 3 

 

Земля вместе со всей Солнечной̆ системой̆ переходит на новую орбиту по 

направлению к Великому Центральному Солнцу. Поймите, Земля изменится 

кардинально и постепенно примет абсолютно другую форму жизни. Новая 

Магнитная Кристаллическая решетка с активацией Столба Света поможет ей в 

этом процессе. Земля меняет свою орбиту и вступает в новый ̆ этап развития 

вашей̆ Солнечной̆ системы. Все планеты этой системы увеличивают свою 

вибрацию до той частоты, которая им необходима для предстоящего процесса. 

Все планеты переживают изменения и трансформации. С недавних пор Земля 

вошла в Фотоновый, или Световой̆, пояс, в световое поле, обладающее 

определенной̆ частотой̆ колебаний энергии. Теперь Земля сможет осуществить 

этот переход. 

Число Духовных помощников на Земле увеличилось, так как каждый из них 

хочет быть частью процесса, происходящего здесь. 

Вас ждут колоссальные изменения. Загляните в себя. Нашему Духовному 

миру есть что сказать вам. Рядом с вами находятся многочисленные братья и 

сестры, прибывшие с других планет, пребывающих в любви, чтобы передавать 

вам множество деталей̆, касающихся Нового времени. Откройте себя 

Духовному миру. 

Также очень важно, чтобы вы общались с Матерью-Землей. Она может 

объяснить вам множество интересных вещей. Ваш канал открыт, 

поддерживайте его. Обращайтесь к Матери-Земле, она с любовью и радостью 

поможет каждому из вас. Она стоит на пути удивительного процесса. Узнайте 

подробнее об этом непосредственно у нее. 

Неужели вы думаете, что Земля мертва и состоит только из песка и камней̆? 

Это не так, я говорю вам, она жива! В ней есть жизнь с особыми уровнями 

сознания.  

Пользуйтесь своими способностями и возможностями. Не удивляйтесь, 

когда сущности из этого мира выйдут на поверхность, чтобы пожать вам руки. 

Они живут в другом измерении. Они живут здесь очень давно и ждут того, 

чтобы вы достигли определенного уровня развития, чтобы войти в контакт с 

вами. Вас это пугает? 

Не думайте, как люди! Помните, кто вы есть на самом деле! 

Помогите Земле в процессе ее преобразования. Земля очищается. 

Вспомните обо всех испытаниях, проходящих на Земле, об атомной ̆ энергии, 

загрязняющей̆ ее. Если вы думаете, что их было немного, вы заблуждаетесь. 

Все эти испытания происходят до сих пор, сила их разрушения огромна, и сами 

люди, проводящие их, не знают об истинной̆ угрозе. Земле нужна поддержка. 

Вы подозревали о том, что, кроме двух полюсов, есть и другие двери. Да, вы 

были правы – один находится под пирамидой Хеопса, другой вскоре будет в 

центре Города Света. Не допускаит̆е мысли о том, что Земля просто шар, 



 

предоставляющий вам случайным образом «жилищную площадь». Осознайте 

целостность своего Бытия. 

Земле нужна ваша поддержка. 

Многочисленные армии Духовных помощников пришли на Землю для того, 

чтобы помочь нам в процессе исцеления и подготовить нас к переходу на 

другой уровень. 

Если каждый из вас возьмет свою жизнь под собственный контроль; возьмет 

на себя ответственность за свое будущее и будущее Земли, – это будет 

огромным шагом на пути к Новой Земле!  

Шаг за шагом вы ведете Планету к пробуждению – не в политическом, а в 

духовном смысле. Активация кристаллической решетки и последовавшие за 

ней изменения в истории Земли являются частью Великого плана спасения. 

И вы призваны быть частью этого процесса! 

Осознайте, что объятия любви и заботы открыты для вас. Познайте 

духовные вибрации Вселеннои ̆с любовью и радостью в сердце. 

Путь духовного роста проходит через развитие духовного сердца. Открытие 

сердца является ключом, так как только через открытие сердца может 

увеличиться частота вибраций энергии Земли. 

 

 

 

Глава 4 
02.11.2018г. (2.2.2.1.2222) 

 

В Египте эта дата была особенной. 

По древним преданиям все 

посвященные египтяне знали, что в 

этот день Светлый Бог соединится с 

Темным и впредь больше не будет 

разделений.  

 

И для меня этот день тоже был 

особенным. Мне исполнилось 33 года.  

Со своими близкими я отмечала 

этот праздник возле Пирамид Гизе, за 

столиком напротив Сфинкса. Это был 

самый волшебный день моего 

рождения.  

 

 

Это был удивительный, самый волшебный год в моей жизни, который я 

полностью посвятила Духовному развитию и подготовке Души к началу Пути - 

2018 год - выполнению Плана. 

 



 

 

Так в этот год 

многие пробудились 

и вспомнили свои 

задачи Души. Мы 

встречаемся, 

знакомимся и 

удивляемся, что у 

нас одинаковые 

цели, одинаковое 

видение будущего. 

Почему? Потому что 

еще до рождения мы 

с вами договорились, 

подписали свои 

контракты, что 

встретимся и пойдем 

вместе строить города будущего, приносить в этот Мир любовь, гармонию, 

технологии будущего, будем вместе разворачивать Рай на земле, так как 

Матушка-Земля приняла решение вознестись и движется по направлению к 

Центральному Солнцу. Пришло время глобальных перемен и мы с вами долго 

этого ждали и сейчас встречая друг друга мы думаем, что видимся впервые, но 

на самом деле это План. Я поделилась тем, как готовили и вели меня. Но 

каждого из вас ведут и многих готовили, так что вам тоже есть чем поделиться.  

Не так ли? 

 

“Город Света” – это наш ключ. Мы собираемся согласно звучанию этого 

ключа. Город Света – это проекция изначального Дома-Рая, который был и 

будет вновь. Многих преследует одна и та же идея - построить город будущего, 

экопоселения и т.д… Почему? Душа вспомнила, а Дух ОДИН на всех, План 

Духа даёт импульс Душе и мы вспоминаем, что пришли помочь Планете, 

пришли развернуть Рай, жизнь, в которой будет царить любовь и 

взаимопонимание. Ооо, я знаю, что многие могут это оспаривать, называть 

утопией и т.д., но мы не слушаем людей, в Мире Высшего Я нет людей, Дух 

подает нам подсказки плана Души, инструкции, говорит с нами и ведёт нас. Как 

мы будем слушать тех, кто пока ещё спит? Но вскоре пробудится и вспомнит! 

Есть множество примеров на эту тему: как человек, который заперт в комнате, 

может знать, что находится за дверью? Только выйдя из этой комнаты.  

А сидеть в комнате и рассуждать, что происходит извне как минимум 

странно. Те кто пробужден, кто вдохновлен какой-то творческой идеей и 

спешит воплотить её в жизнь, кто верит в себя, идёт созвучно со своей Душой в 

гармонии и в согласии с Высшим Я – Тот знает, что находится за дверью, 

потому что все замки сняты. 



 

 

 

Глава 5 

 

2018 год 

Начало пути… 

 

Этот год начался с трехнедельной поездки в Египет. В этот раз я 

отправилась туда совершенно одна… 

Три недели полной тишины и покоя, постоянного прямого общения с 

Высшим Я. Как тогда в Ялте в 2009 году. Только в этот раз до начала пути 

оставался месяц и я получала путём прямого контакта со своим Высшим Я, 

заключительные “Ключи” для проекта и благословение.  

 

 

Почему Египет? 

 

Вы обратили внимание, что я много 

говорю о Египте. Почему так? Как Египет 

связан с тем, что мы строим Город Света 

в России? Особенно много вопросов 

может возникнуть у тех, кто 

придерживается какой-либо религии. 

 

Я уважаю все религии, все взгляды и 

любое мировоззрение, даже мнения 

скептиков. Каждый проходит свой путь 

эволюции Души. Он у всех один и тот же, 

только время разное. Все стремятся к 

Богу. На сегодняшний день я абсолютно 

не религиозна. Я всё принимаю и ни к 

чему не привязана. Я свободна. И тем 

самым получила возможность увидеть намного больше, чем могла только 

подумать. 

 

В детстве бабушка навязывала мне христианскую церковь, каждое 

воскресение мы ходили в Храм и я с 5 лет сидела каждый день читая библию. 

Я люблю Христа, люблю всех Святых Христианской религии, но я так же 

люблю всех святых индийской религии и католической и т.д. Как их не любить? 

Зачем разделять? Ещё в детстве я задумывалась: если Бог всех любит 

одинаково, то почему он разделили людей на расы и на религии? Почему люди 

воюют из-за этого?  

 



 

Я получила все ответы на эти и множество других вопросов. И Любовь к 

каждому поселилась в моём сердце. Подлинная любовь.  

 

Существует множество легенд о Египте. Для меня это место, где есть уже 

существующий Столб Света. Ясновидящие видят Его. Он находится в 9-м 

измерении напротив Сфинкса. Этот Столб был спроецирован при создании 

Жизни на Земле Отцом Небесным. Этот Столб является Дверьми, через него 

Души приходят воплощаться через чрево Матери. Это Луч Звезды Ориона. И 

через него воплощаются Души в мир дуальности, разделения в котором мы с 

вами живём. Для чего служит это разделение? Для получения опыта и 

размножения. Опыт разделения, болей и страданий был необходим 

человечеству в процессе эволюции.  

Поэтому все древние знали, что каждый человек, каждое существо пришло 

на Землю через плато Гизе. Но никто не мог понять, каким образом? 

 

Когда Высшие Силы передавали мне информацию по Столбу Света, то 

показали как всё было и как есть на самом деле. Более подробно о Египте я 

расскажу в другой книге, в которой опишу 2017 год.  

 

Столб Света в Городе Света будет спроецирован из Центрального Солнца – 

Звезды Сириус, а это 9-18 измерение, которое дойдёт до этой Планеты, а 

точнее Планета к этому приблизится. О чём это говорит? После 9 измерения 

начинается Мир Единства. Когда всё и все Едины. Этот Столб мог бы быть 

спроецирован так же невидимо для всех, то есть никто бы и не знал где он 

находится, а Высшие Силы выполняли бы план и через него, соединяя  и 

выравнивая все энергии Планеты, а также повышая частоты. 

 

Но было принято решение пройти ускоренный процесс Эволюции и этому 

есть серьёзная причина. Человечество держит в руках оружие, которое может 

не только уничтожить Планету, но и навредить другим Планетам. Бездуховные 

люди, не имеющие жалости, порабощенные политикой, властью и деньгами 

отравили планету настолько, что ей угрожает опасность.  

 

Было множество разговоров о конце Света. Много писали о нем. Конца 

Света не будет. Будет конец тьмы. Боги ни с кем церемониться не будут. Так 

как пришло время Судного дня. Уже сейчас открыты шлюзы. Все теракты, 

войны, катастрофы они не случайны. Но вскоре всё это закончится.  

 

Чтобы провести ускоренный процесс эволюции, люди, смогут выйти на 

новый контур памяти, подняв свои частоты посредством Столба Света, 

который они будут видеть (где он расположен),.  

Смогут подготовиться к тому, что энергия земли станет другой, абсолютно 

другой. И каждый кто не будет готов к таким изменениям, тот будет 

перенаправлен в другие решетки времени.  



 

Фильм о Городах Света 

 

В 2009 году мне было передано, чтобы мы сняли фильм о городе Света, а 

главное, о Столбе Света. Чтобы люди не просто шли с доверием в сердце, а 

сами вспомнили, пробудили клетку памяти об этом моменте их хроники акаши. 

Это наш с вами План! Это План Бога! И в каждой религии прописаны ключики 

этого момента воссоединения. Вспомнит каждый… Всему своё время.  

 

Мы начали писать сценарий к фильму о Городе Света. И тут, мне направили 

видео о проекте Венера Жака Фреско. “Выбор за вами”  

 

Я посмотрела его фильм и поняла, что эта работа уже проделана. Мы все 

действуем с одним Планом, поэтому каждый делает своё. Жак Фреско провёл 

невероятную работу! Его Душа и сейчас наблюдает за всем и вскоре 

воплотится продолжить то, что он начал. В этом фильме рассказано всё 

подробно с ответом на вопрос для чего необходимы автономные города 

будущего и единство народа? 

 

Система Жака Фреско расписана глобально, с глобальным изменением 

мира целого. Что, по сути, на это время является утопией. Но на самом деле 

это подготовка к будущему. И придёт время, когда семя, посаженное им 

прорастёт.  

 

Но на этом этапе необходимо действовать точечно. То есть “Спастись 

самим”. Построить Город, который станет примером для других. Внутри 

которого будет своя политика и экономика Человека Нового Времени. Экология 

во всём. Вот с чего начинается строительство города. Не в домах суть, а в 

обществе. Дома и технологии – это то, что само по себе разумеющееся. Уже 

сейчас на этапе первых шагов нас просто завалили предложениями 

разнообразных инновационных изобретений. Сейчас это вообще не является 

проблемой, тем более при наличии средств и желании поддерживать 

изобретателей и выстроить автономную систему власти народа, а не одного. 

Под словом “власть” я подразумеваю принятие решений, руководство своей 

жизнью посредством единения с Духом. А не иерархической системы политики 

и закона Одного Человека. Бог есть наш Закон.  

 

Поэтому, чтобы не оставлять этот проект на потом, когда там весь мир 

соберётся, мы действуем сейчас и собираем только тех, кто идёт с нами без 

убеждений и т.д. Есть точные сроки, мы действуем согласно им и не ждём, 

когда весь мир изменится, когда кто-то придёт и поможет, спасёт и т.д. Мы 

действуем.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2hL9bzs7yZw


 

Будет снят фильм о Столбе Света, который мы переведём на все языки и 

покажем его всему Миру. 

 

 

2018 год 

 

Каждый кто принимает послания Небесного Дома, а таких людей сейчас уже 

миллионы, знают, что как бы мы далеко не заглядывали вперед, Высшие Силы 

действуют так, чтобы нас постоянно удивлять и радовать.  

 

Я знала, что действия начнутся в 2018 году, но каково было моё удивление, 

когда Владимир Путин 1 марта 2018 года поддержал проект “Россия будущего 

2017-2035”. Именно в 2036 году нас ждут очень большие перемены и до этого 

года нам необходимо подготовиться. Вот она Синхронность Пути и 

доказательство того, что Бог Един и Он вершит свой План через нас. 

Независимо от того осознаем мы это или нет.  

 

Пока будут строиться Города по принципу технологий и иерархической 

системы власти, мы сможем показать другим пример. И тогда во всех новых 

городах смогут произойти соединения Тела, Души и Духа.  

 

На данный момент люди неосознанно, словно пчёлы собираются роем. Так 

происходит и на земле среди людей и в Небесном Царстве.  

Вы знаете как собираются пчелиные семьи? Когда происходит 

перенаселение улья и матке некуда сеять личинки, а трудовым пчелам некуда 

класть мёд, пчелам становится тесно в улье. Тогда они готовятся к умножению. 

К созданию новой пчелосемьи. Они вытягивают маточники, чтобы покидая свой 

дом, в этом доме оставалась новая молодая матка. Когда новые матки созрели 

и вот-вот выйдут из своих маточных капсул, старая матка начинает созывать 

готовых к перелёту трудовых сильных пчёл в рой. Она издаёт звук, три дня 

ходит в улье и пищит. Пищит созывая пчёл в рой. Буквально на третий день, 

при хороших погодных условиях, матка покидает улей и все готовые к новой 

семье пчёлы устремляются за ней. Рой пчёл присаживается на дереве, либо в 

кустах неподалеку от общего дома улья. И Богом устроено так, что пчёлы 

знают, что у них будет новый дом, придет Бог, хозяин всей пасеки. Соберет их 

в роевню (РАЙевню). Они знают о том, что Бог “Пчеловод” уже уготовил им 

новое жилище. Он позаботится о них. И тогда когда они все уселись на ветки, 

приходит Пчеловод , собирает в роевню и переносит на пасеку, где Он 

подготовил им новый улей и заселит их в него. Это готовая сильная рабочая 

семья, рой , который способен к процветанию и расширению новой семьи.  

 

По этому принципу происходит и на земле. Что наверху, то и внизу. Когда 

приходит время по зову люди собираются в семьи. У каждой семьи свой звук, 



 

своя частота зова. И каждый неосознанно чувствует где ему быть. Поэтому 

никого уговаривать не надо. Тот кому не будет резонировать тот или иной 

проект, он в него не войдёт, а будет находиться в той Семье, где ему 

комфортно по внешнему звучанию.  

 

И естественно как и у пчел, у людей  есть Бог (пчеловод), который 

позаботится о них и уготовил им новый дом - РАЙевню. 

 

Если же пчелы не соберутся в рой и не переместятся на новое место, то эта 

семья деградирует и погибнет.  

 

Таким образом,  в скором времени будет происходить в России. РАссия 

поцелована Богом. Так как Эра Водолея приходится (по астрологии -

древнейшей науке) именно на Россию.   

 

Города будущего начнут 

множиться, каждый будет выбирать 

свою “Семью”. Произойдёт массовое 

переселение. Каждый будет там, где 

ему комфортно.  

 

Кто внимательно посмотрел на 

архитектуру Города Света, тот 

обратил внимание, что она 

выполнена в форме Пчелиной Соты. 

Это не случайность. Помимо того, 

что данная архитектура является 

слепком частоты Атлантиды, сам 

город, по сути, и есть Пчелиная 

Сота, куда придёт Бог…  

 

 

Экономика Городов Света 

 

Это отдельная большая тема. Которую я буду освещать в Бизнес-

Инкубаторе на канале “Проекта “РАЙ”. Но всё же, не написать об этом, хоть 

пару абзацев никак нельзя).  

 

Всё новое – давно забытое старое. Было время, когда денежной системы не 

было и люди обменивались товаром. Деньги поработили мир. На эту тему есть 

притча: …… 

 



 

Экономика, политика – это темы многих рассуждений. Но как сделать так, 

чтобы всё таки не рассуждать, а сделать и пускай в маленьком масштабе 

одного Экопоселения на 3000 человек?  

 

Всё начинается от конечной цели. 

Наша конечная цель:  

- Объединение людей, в которых не будет ограничен Дух 

самостоятельности и предприимчивости каждого.  

- Город Света - совместное владение жителей города, что будет 

являться формой совместного существования, взаимопомощи, 

самоуправления и демократического решения личных и общественных 

проблем.  

- Создать добровольное товарищество равноправных людей, 

призванных на основе взаимопомощи и взаимовыручки практически 

реализовать любые хозяйственные и производственные задачи.  

- Совместное и равно-долевое владения собственностью местным 

сообществом, при котором развитие экономики осуществляется , прежде 

всего, через договорные отношения в удовлетворении социально 

значимых и личных интересов.  

- Уход от денег, как от системы-посредника, порабощающей 

человека. Переход на новый уровень экономики, направленный на 

удовлетворение нужд человека.  

Раскрытие потенциала человека, как Духовного, так и предназначения, где 

действуя согласно своему призванию, человек будет получать изобилие, не 

испытывая страха “за завтрашний день”. 

 

Вы скажите, что это невозможно? Всё гениальное – просто. А когда это 

“гениальное” – неизбежный план эволюции, то оно начинает воплощаться так 

быстро, что нам, главное, успеть войти в эту реальность.  

 

Огромные просторы России, духовно-культурное и природно-климатическое 

разнообразие, богатство национальных характеров, склонность к 

всечеловечности, человеколюбию, но и к лидерству, мессианству в духовной и 

культурной жизни. Эти ценности самосознания российского духа не 

привнесены извне, а исторически духовно обусловлены. Они органически 

включают в себя устойчивое чувство патриотизма, государственности, 

державности, без чего невозможно было выживание огромного государства, 

общности различных социальных образований.  

 

С учётом всего сказанного, определяя и подготавливая будущее России, 

необходимо прежде всего обратиться к экономике нового времени и 

самоуправлению, а также развитию сельского и аграрного сегментов, как 

главной основе всего общественного устройства. Экономическая деятельность 

нуждается в стабильных условиях. Но, согласитесь, мы не можем действовать 



 

согласно всей стране или как желал того Жак Фреско – согласно всей Планете. 

Всё с чего-то начинается. Всё уже есть, ничего выдумывать не надо. Есть и 

экономическая модель общества нового времени, где мы с вами в своих 

Городах-Садах будем производить эко продукцию, в наших ультра 

современных лабораториях будем производить инновационные изобретения и 

не будет зависеть от внешнего Мира. Всё, что мы будем иметь - это будет 

нашим общим достоянием, совместным владением.  

 

Продавая на внешний рынок всю продукцию нашего производства, прибыль 

мы будем делить на всех участников проекта по количеству вложенных усилий. 

То есть, система строится не из пирамидальной системы старого образца, где 

один собственник получает всю прибыль. А эта прибыль будет делиться на 

всех. Например, от продажи овощей и фруктов мы получили доход 1 млрд. 

рублей, где половину из них наш расход на зарплаты, удобрения, уборку и т.д. 

Оставшиеся 500 млн. рублей мы делим равными долями по количеству акций и 

паёв между совладельцами Города, а, значит, его жителями. По сути, мы все 

будем жить на изобильные ежемесячные дивиденды. И слово “пенсия” уйдёт из 

нашего обихода.  

 

Что получается? Вы приходите в магазин. На прилавках нашего магазина 

продаются овощи и фрукты, выращенные на нашей земле. Абсолютно 

экологичные, без добавок и, конечно же, по минимальной цене, так как нет 

доставки и других ненужных в данном случае наценок сверху, о которых мы 

зачастую даже не знаем , приходя в магазин. И всё же, накрутка на товар есть, 

так как необходимо платить зарплату тем, кто обеспечил сбор урожая и довез 

продукцию до магазина, а так же тому кто стоит и реализует данный товар. А 

что с прибылью? Прибыль также возвращается всем совладельцам этого 

Города. Понимаете? За то что вы будете кушать, платить будут Вам! И так с 

каждым товаром, который будет производиться внутри нашего общества.  

 

И так каждый сможет себя реализовать в творчестве и сотрудничестве. 

Посредством голосования мы будем выбирать представленные проекты 

изобретателей и производителей и ,тем самым, мы будем сами выбирать, что 

нам есть, пить, одевать и т.д. Мы станем хозяевами своей жизни, но в полной 

гармонии со всеми окружающими и окружающим миром.  



 

 
 

На самом деле, всё гораздо проще, чем кажется. Главное, идти вперёд с 

полной верой и знанием, где завернуть, а где открыть двери. Двери в наше с 

вами будущее, Двери в РАЙ. 

  
Первый пункт нашего пути - встретить свою Семью, тех кто воплотился 

здесь для выполнения нашей общей задачи. Божественная семья. Мне было 

передано, чтобы я составила список специалистов, которые понадобятся для 

реализации проекта, дала рекламу и не переживала ни о чём, чтобы шла с 

полным доверием – придут те кто должен прийти по Плану. Так начала 

собираться наша Команда Света.  

 

Люди, объединенные одной идеей, одной общей задачей – общество нового 

времени. Люди, осознающие, что за нас это никто не сделает. Что мы пришли 

сюда, чтобы встретиться и начать действовать во благо Земле, по нашему с 

вами Плану. Так я встретила своего Небесного мужа на Земле. 

 

Как оказалось, что многих идея строительства городов Света преследует с 

детства. А что еще более удивительное, так это то, что у нас были чертежи, 

рисунки и идеи схожи с тем, что было передано мне. Удивление и радость, 

восхищение и захват идеей расправил наши крылья.  

 

Мне было передано, что 3000 человек воплотилось для реализации этого 

проекта. Наша Семья ещё собирается, объединяется. Наши встречи всегда 

удивительны, словно мы знаем друг друга вечность и можем говорить о городе 

и обо всём проекте не останавливаясь. Но что удивительно, что каждый 

сотрудник команды получил тот или иной опыт до 2018 года и сейчас мы 



 

трансформируем этот опыт для внедрения в проект и реализации его самым 

лучшим образом.  

  

Мы начали делиться этими событиями с вами в нашей группе на Фейсбук и 

Вконтакте. Мы уверены, что, если вы заметите эти события, это будет не 

случайно. Вероятно вам захочется окунуться в них, быть сопричастными к ним, 

быть со-творцами этих событий. Возможно, вы ждали этого всю жизнь. Знайте, 

что мы ждем вас и будем безмерно рады вам! 

  

 

Для кого этот проект? 

  
Этот проект является звездой спасения для тех, кто чувствует непонятную 

тоску, живя в Старом мире. Тоску по другому миру, не такому как этот. 

  

Этот проект – хорошая новость о том, что Золотая Эра наступает и Новый 

Мир, Новая Земля  начинает материализовываться. Как и все ваши мечты и 

желания, разворачиваясь созвучно с выполнением предназначения вашей 

Души. 

  

Этот проект  для тех, кто хочет увидеть, где и как наступает Золотая Эра, 

чтобы войти в неё. 

 

Этот проект для Новых Людей, Людей Золотой Эры, которым нужны Новые 

города, построенные по принципам Нового времени. 

  

 

Что такое Эра Водолея, Золотая Эра? Что такое Проект Рай? 

 

Выражение «Эра Водолея» значит всего лишь, что эпоха Рыб закончилась, 

и мы вступаем в эпоху Водолея. Такая смена происходит раз в две тысячи лет; 

в последний раз она совпала с пришествием Христа. Многое из того, что 

раньше считалось странным (например, альтернативная медицина, астрология 

и вегетарианство), теперь становится популярным, как и многие темы, 

связанные со знаком Водолея. 

Эти темы будут становиться все более популярными. Астрология и другие 

мистические методы познания себя помогут людям лучше настроиться на свое 

духовное «я». Люди в поисках ответов начинают обращаться внутрь, а не 

наружу (к деньгам, имуществу и другим людям). 

Золотой Век должен породить синтез всех религий и освободить умы от 

невежества и иллюзий. Каждый человек начнет свое личное внутреннее 

путешествие, стараясь стать частью новой расы человечества, обладающего 



 

сверхсознанием, пробужденных искателей истины и вечного Духа, 

которые в процессе поиска исцелят многие народы мира.  

 

 

Город Света 
 

Город Света строится согласно исключительно технологиям инновации 

Нового времени с целью создать пространство, где главным гарантом является 

здоровье, долголетие, духовное и физическое исцеление всех людей, живущих 

в этом Городе или посещающих это удивительное место. 

 

Абсолютно все в Городе Света, начиная от энергетики и заканчивая жилыми 

домами, от транспорта до ландшафтного дизайна, включая административные 

здания и скульптуры, каждый аспект этого города будет иметь под собой 

основу знаний и технологий Нового времени. Здесь все будет находиться в 

гармоничном подчинении у самого главного – благотворного влияния не только 

на физическое, но и духовное здоровье человека, а также мелодичного 

сплетения с миром природы. 

 

Главным строением Города станет необычный объект туристического 

значения – уникальный парк «Пятый элемент», который посвящен четырем 

Золотым Ангелам-Хранителям и Столбу Света, являющимся олицетворением 

единства всех народов и религий. В структуру парка заключены 

исключительные и неповторимые технологии, оказывающие благотворное 

положительное действие на здоровье человека, его внешний и внутренний 

мир.  

Это город Новой Эры, который строится людьми. Цель строительства – это 

не просто новейшие технологии, эко питание и сакральная геометрия для 

гармоничного проживания человека. Ядро цели – это Люди, которые уже 

совершили переход в новое сознание, которые не желают больше жить по 

старому. Которые хотят показать и дать своим детям новую жизнь, новые 

знания. Переход совершат все и мы одни из тех, кто объединившись поможем 

многим. Вспомните: “Спасись сам и тысячи спасутся вокруг”. Вот именно те, кто 

соберется в Единстве, кому резонирует в Душе этот проект, кто присоединится 

и начнет вместе с нами воплощать его в жизнь – те и есть Тот кто спасётся и 

своим примером мы покажем другим, тысячам, миллионам другим, как живут 

люди в Новом времени, Люди, которые приблизились к Божественному 

сознанию. И пусть сейчас это для многих может показаться странным, 

поверьте, я не боюсь этих оценок, так как абсолютно точно знаю, что всех ждёт 

через 5 лет, через 10 лет и самое главное через 18 лет. Из моей истории жизни 

видно, что я здесь пишу эти строки не потому что я хочу построить один из 

городов будущего. Я здесь пишу, потому что я воплотилась для того, чтобы 

собрать вас и построить Единственно верный Город Света и размножить его по 



 

Миру. Вы те кто сейчас всем сердцем с нами – воплотились с той же целью. 

Вспомните!  

 

Да, в силу своих трёх образований и опыта работы в экономической и 

юридической среде, а также в сфере недвижимости - я могла бы говорить чётко 

и по- деловому, как бизнес-вумен, которая рассказывает бизнес-план проекта с 

дорожной картой и т.д. Мы обязательно об этом поговорим, мы будем много об 

этом говорить. Так как мы находимся в условиях пока ещё старой реальности, 

со старыми законами и т.д., нам ещё предстоит серьёзная работа, чтобы 

прийти к созвучию в единой концепции.  

Запущен Youtube канал, на котором мы будем более детально погружаться 

в проект “Рай”.  

 

Здесь же, я хочу отразить вам саму суть - Сердце проекта. Без этого Сам 

проект будет мёртв. Понимаете? Мне многие говорят: “Камаллая, давай 

меньше эзотерики, конкретно и по делу”. Дорогие мои, уважаемые жители 

Планеты Земля – без эзотерики, как вы её называете вы жили очень долго. Эта 

Эзотерика – действия Святого Духа в каждом из Вас! И если мы от Него 

откажемся – какой смысл дальнейших действий?  Мне говорят: “ Ты очень 

многих отпугнешь своими рассказами о Богах и Сверх Цивилизациях”. 

Любимые, поймите, это фильтр. Что значит отпугну? Вот вы сейчас читаете у 

вас вызывает отторжение? Тогда нам с вами просто не по пути и вы 

обязательно найдёте свою дорогу, свой путь. А если  Ваше Сердце радостно 

поёт и говорит Вам “Вот Оно!!! Этого я ждал(а) всю жизнь! 

Этот проект для которого я пришла! Да, я хочу участвовать в нём, творить, 

развиваться, объединяться, пробуждаться, помогать другим! Я хочу, чтобы мой 

ребенок жил в таких условиях, развивался в любви и гармонии!” 

То тогда вы Тот кого мы вскоре обнимем и пойдём вместе вперёд к нашей 

конечной цели! Это люди, которые объединены одной идеей и вместе идут 

строить новое будущее. Если Вам привычнее сохранять старый уклад, носить 

старые одежды сознания, то это ваш выбор и ваш план. Страх будет вашим 

сдерживающим фактором для перехода в новые измерение.  

Те же кто пробудился и общается напрямую с Высшими Силами 

посредством ченнелингов, медитаций, яснознанием или каким-то другим 

способом, тот знает, что только от наших действий зависит наше с вами 

будущее. От наших совместных действий с Высшими Силами. Мы идём не 

одни и это ФАКТ. Мы идём с поддержкой Высших Сил. Только так, объединив 

усилия на Земле и на Небе, мы сможем выполнить наш с вами План - План 

Творца. Мы уважаем выбор каждого, абсолютно каждого.  

И никого не зовём за собой, придут те кто должен придти, так как по-другому 

и не может быть. Слушайте своё Сердце! У нас нет задачи собрать миллионы 

людей. У нас задача собрать 3000 Великих Душ, воплотившихся для 

материализации Проекта Рай.   

https://www.youtube.com/watch?v=otsy1E9Pzd0


 

Мы постарались максимально подробно рассказать обо всех преимуществах 

Города Света на сайте gorod-sveta.com 

 

 

    Когда начнется строительство Города Света в Крыму? 

 

Это будет первый Город Света. Его закладка произойдет уже в этом 2018 

году. Участок общей площадью 143 га с возможностью дальнейшего 

расширения находится в Бахчисарайском районе, с невероятно плодородной 

почвой рядом с садами и морем. Все разрешения на строительство на этом 

участке получены. На данном этапе мы ведём работу по инженерному и 

архитектурному проекту. 

  
Финансирование мы привлекаем сами. Мы понимаем, что если получим 

100% финансирование от инвестора, то весь город будет принадлежать, по 

сути, ему. И он будет диктовать свои правила. Тогда проект сам по себе теряет 

смысл. Власть должна оставаться за народом. И только так. Этот город будет 

принадлежать его жителям. Поэтому 51% от всей суммы инвестиций мы 

привлекаем за счёт продаж акций, а так же паёв в Потребительском обществе, 

где каждый пайщик сможет участвовать в инвестиционной программе. А 49% 

необходимой суммы мы привлекаем с крупных инвесторов. Более подробную 

финансовую структуру мы отразим на новой платформе проекта Рай “Project 

Paradise Platform”, которую мы в ближайшее время разместим по адресу  

http://ppp-999.com 

 

Как только мы получим всю инженерную документацию, архитектурный и 

генеральный план – начнем продажу жилого сектора в Городе Света. Каждый 

кто приобретет пакет акций на сумму 300 000 рублей – будет иметь 25% скидку 

на дом и приоритетное право покупки дома. Таким образом мы открываем 

фильтр “для своих”, чтобы дома покупали наши акционеры – совладельцы 

бизнеса. Акций ограниченное количество, поэтому мы продаём акции не всем 

желающим, а принимаем решение только после предварительной беседы. Так 

как мы хотим видеть и знать своих соседей в лицо).  

Каждый пайщик путем накопления в дальнейшем тоже может стать 

акционером. Программы накопления будут представлены на платформе, о 

которой я писала выше. 

 

Пять источников привлечения средств на строительство Города Света: 

акции, паи, инвестиционный фонд, крупные инвестора, благотворительный 

фонд. Общая сумма, необходимая для строительства всего города 13,6 млрд. 

рублей. 

http://gorod-sveta.com/
http://ppp-999.com/


 

Собравшись вместе, мы построим этот Город, мы поставим Истинный Столб 

Света! Нет ничего нереального, когда мы идём согласно своему 

предназначению, согласно Воле Творца – Воле нашей Души в Единстве с 

Небесным руководством. Конечно, будут и наблюдатели, которые займут 

положение “посмотрим, что будет; построите, приеду”. Но в этом есть “Ключ”, 

тот кто будет действовать его узнают. 

 

 

Команда проекта Рай 

 

Организация “Проекта “Рай” – это прежде всего , сообщество увлеченных 

общей идеей людей. И увлеченность эта не связана с получением денег. 

Стремление к высшей цели отдельной личности и предназначение 

организации идут рука об руку. Они необходимы друг другу для процветания. 

Большинство существующих организаций сосредоточены на своём инстинкте 

самосохранения, на доходах, поэтому вряд ли их можно счесть местом, где 

люди могут следовать своему призванию и высоким целям. В таком месте 

люди думают о работе тоже исключительно в терминах выживания – это 

способ получить зарплату и оплатить счета.  

 

Мы призываем нашу Команду вслушиваться и вдумываться в высокую цель 

деятельности проекта, таким образом люди начинают исследовать область 

своего призвания, предназначения: 

- совпадает ли цель проекта с целью моей жизни? 

- то ли это место где я призван работать, творить? 

- что мне на самом деле хочется делать прямо сейчас? 

- поможет ли это место работы мне выразить себя? 

- поможет ли оно мне расти и развиваться? 

 

Таким образом цели каждого сотрудника команды и цель проекта начинают 

резонировать друг с другом и укрепляют друг друга. 

 

Когда вы занимаетесь своим призванием, выполняете своё предназначение 

вас переполняет благоволение к миру и окружающим, у вас словно вырастают 

крылья. Работа в той области, где мы чувствуем силу даётся словно без 

особого труда, мы чувствуем, что можем сделать столько, сколько никогда не 

смогли бы раньше.  

 

Следуя своему призванию, мы не только обретаем радость в жизни, к 

которой стремится каждый человек, но и находим свой путь истинного 

служения в мире.  

 



 

Есть вопросы, которые мы задаём каждому, кто хочет присоединиться к 

нашей команде:  

- Как вы представляете себе ваш жизненный путь?  

- Каким образом работа здесь может совпадать с вашим 

призванием, вашим ощущением того, что вы призваны сделать в этом 

мире? 

- Какой из аспектов цели нашего проекта отзывается в вас сильнее 

всего?  

- Какой свой особый талант или дар вы можете предложить проекту 

на нашем совместном пути? 

 

Главный вопрос, который задаёт себе каждый сотрудник команды:  

“Участвует ли моё Сердце в том, чем я буду заниматься в проекте? Чувствую 

ли я себя на своём месте?”  

 

Очень важно, чтобы каждый осознал своё призвание и полагался на жажду 

творчества. Она пробуждается, когда мы объединяемся с окружающими, от 

замысла к замыслу. Каждый из нас хотел бы стать чем-то больше, чем он есть. 

И очень многие желают узнать своё призвание, своё предназначение.  

 

Каждый сотрудник нашей команды знает чем ему заниматься, ему не надо 

давать распоряжений и указывать путь. Он действует согласно своему 

предначертанному плану, творит своё любимое дело, увлекается и сам себя 

контролирует. Каждый получает полную свободу действий. Все сотрудники 

находятся в безопасной и доверительной среде творения.  

 

- Мы смотрим на проект Рай, как на одухотворенный организм, имеющий 

собственную эволюционную цель. 

- Мы стремимся к созданию такого общества, где будут уважать и ценить 

все стороны нашей натуры: интеллектуальную, физическую, эмоциональную, 

духовную, рациональную, женское начало и мужское.  

- Мы признаем, что все мы глубоко взаимосвязаны, что все мы- часть 

большого целого, включающие природу и все формы жизни. 

- Мы признаем, что изменить других невозможно, что можно изменить 

только самих себя. 

 

Глубоко внутри каждого из нас есть желание действовать с высокой целью 

служения всему миру.  

Этапы развития эволюции человечества весьма сложны, но уже сейчас их 

невозможно не заметить. Это как сосуд с водой, который набирается по 

капелькам и вот уже совсем скоро он будет полон. Каждый этап эволюции 

включает в себя предыдущий и выходит за его пределы. Каждый раз жизнь 

бросает нам  вызов, заставляя нас выбирать. Перекроем мы этот кран с 

капельками или наполним сосуд до краёв.  



 

Моя жизнь не давала мне выбора. Видимо, ещё при рождении сломался 

кран (смеюсь)... Я знаю, что я не сверну с этого пути. Мне дали шанс и я знаю 

свое предназначение и с полной самоотдачей, невзирая ни на какие 

недопонимания меня на данном этапе, я вскоре подниму полный сосуд кверху к 

Небесам и пусть будет на всё Воля Творца Единого.  

 

Благодаря выстраиванию командной системы созвучно с Планом Души – 

каждый знает, что ему делать. И никому не нужно указывать, никем не надо 

управлять. Сотрудники команды не мешают друг другу, а лишь усиляют.  Люди 

начинают само управлять. Так будут построены все организации будущего. 

Словно нейронной нитью будет прошито наше взаимодействие. Каждый 

раскроет себя и весь свой потенциал в полную мощь, а так же выполнит задачу 

Души.  

 

Иерархическая модель выстраивания организаций была в прошлой эре. Это 

Эра дуальности, соперничества и воин отслужила cвоё, на смену ей пришло 

Новое Время- Эра Единства. Пришло время объединения, пробуждения и 

возвращения Рая на Землю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “ПЛАНЕТА СВЕТА” 

 

 
 

Все средства благотворительного фонда (все до копейки!!! и я лично это 

проконтролирую и мы покажем всем по нашему каналу – сколько денег мы 

собрали – абсолютно открыто и прозрачно для всех) пойдут на строительство 

Столба Света. Почему мы будем строить Столб из благотворительных 

средств? Всё просто, потому что так было передано сделать. Дело в том, что 

когда мы воплощались из воплощения в воплощение – мы наработали карму, 

контракт, о котором я очень подробно рассказываю в книге, о которой говорила 

выше ссылка. 

 

Так вот, чтобы эту карму очистить, необходимо прежде всего убрать 

осознание (что можно получить при помощи знаний, например, прочесть книгу, 

где описан РЕАЛЬНЫЙ опыт). Во-вторых, необходимо намерение, так как 

Светлые Высшие Силы  не воздействуют. Когда человек сам захочет закончить 

свои страдания и выйти из круга кармы, он заявит намерение. Далее по закону 

кармы и обмена энергии есть несколько путей освобождения. Столб Света – 

это самый точный, верный и быстрый способ. Но прежде необходимо осознать 

и высказать намерение. Деньги – это энергия. Вы отдаёте свою энергию, как 

остаточную энергию кармы – это намерение. Высшие Силы принимают и 

очищают, освобождают вас от кармы.  

Сейчас многие говорят, что кармы больше нет.  

Пирамид Старого образца больше нет, они удалены с тонкого плана в 2017 

году. Есть только Пирамида Света. То есть людьми более никто не 

https://docs.google.com/document/d/1aissrcoFHzcSqb_DpoLRnYivMnmTL8KAx3Jgqxnph4U/edit


 

манипулирует. Но карма, ваши контракты ещё работают, пока вы сами, тем или 

иным способом, не заявите о том, что устали страдать и не выразите своё 

намерение. Кто-то может посчитать это странным и так далее, но я пишу, так 

как было передано и не имею права исказить этот План. Придёт время и вы 

вспомните. Через 5 лет об этом Городе будут знать все. Через 9 лет не будет и 

ребёнка во всём мире, который не будет знать об этом Столбе Света.  

 

Понимаете? Дело не в деньгах. Кто-то сможет вложить 100 рублей, кто-то 

100 000 рублей. Каждый как посчитает нужным. Дело в глобальной очистке 

кармы всей планеты!!! Это не шутки. И даже самые жёсткие скептики, критики, 

хейтеры и т.д. – придут... за масками, но придут.  

 

Всё когда-то заканчивается, чтобы родилось новое. И всё когда-то 

рождается и растёт. Сейчас на ваших глазах рождается то, что вы ждали сотни 

воплощений подряд. И вы можете принять эти роды и участвовать в 

выращивании этого Священного Плода Любви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реквизиты: 

 

Фонд развития инновационных проектов “Планета света” 

р/с 40703810502330000036 

ИНН 7751092819 

КПП 775101001 

АО “Альфа-банк” 

БИК 044525593 

кор/счет 30101810200000000593 

Адрес: Москва, г.Московский, ул.Бианки, д.6 
 

 

 

 

Как с нами можно связаться? 

 

Добавляйтесь в группы “Проект “РАЙ” 

Вконтакте 

Facebook 
 

Сайт Города Света  

Платформа Проекта Рай  

 

Подписывайтесь на канал YouTube, где сможете наблюдать за развитием 
проекта 

 

e-mail: kamallaya999@gmail.com 
 

    

 

 

https://vk.com/public166290693
https://www.facebook.com/paradiseuniverse999/
http://gorod-sveta.com/
http://ppp-999.com/
https://www.youtube.com/channel/UCY5vTkTi3wBb9Tm9dVvXPBA
mailto:kamallaya999@gmail.com
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