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Книга. «Разговор с братом»
Автор: Максимова Наталья Анатольевна 

Человек с большой буквы. 
Загляни внутрь себя, прислушайся, и ты услышишь вселенную. 
Отец Анатолий. 

Аннотация к книге
Автоматическое письмо. Диктовки. Контакты с потусторонним Миром 
начались в 1998 году и в книге отражены по 2001 год. 
Началось все с того, что умерший отец Натальи – Анатолий вышел на контакт 
путем автоматического письма в 1998 году. Ему позволили вернуться спустя 
23 года после ухода в загробный мир, чтобы предупредить о смерти своего 
младшего сына, брата Натальи. Так начался рассказ отца Анатолия о жизни 
после смерти. Так приоткрылась дверца в потусторонний мир. 
В книге подробно освещаются вопросы жизни и смерти, рождения, взаи-
моотношений в семье, мироздания и мироустройства. Уделяется внимания 
целям нашего присутствия на Земле – «Зачем мы являемся на Свет Божий». 
А также рассматривается центральный вопрос: Что человек продолжает 
жить и после смерти физического тела, в иной форме своего существования, 
душа, дух бессмертны. 

Об Авторе 
Максимова Наталья Анатольевна, 58 лет, в настоящее время проживает в 
г. Калуге. Целительница, яснослышащая.
История – случай
Однажды в пятом классе девочка Наталья осталась в своем доме одна. Роди-
тели ушли на работу. Рано утором, зайдя в зал, девочка увидела своих умер-
ших родственников, которые сидели за круглым столом. Дедушка, бабушка, 
дяди и тетки, которые давно ушли из этой жизни в мир иной. От удивления 
Наталья застыла в дверном проеме.
«Проходи, садись с нами», – услышала голос девочка. «Ну что же ты стоишь, 
проходи к нам», – снова раздался голос. 
Девочка развернулась и бросилась бежать в одной пижаме босиком по 
снегу, к другим родственникам – живым. Благо жили они на соседней улице. 
Живые дядя и тетя успокоили ребенка. 
Когда родители девочки вернулись домой, они обнаружили открытый дом, 
но в доме никого не было. Найдя ребенка, они стали спрашивать, что случи-
лось. Девочка рассказала свою историю, но ей не поверили. «Этого не может 
быть, потому что этого не может быть никогда», – сказала мать. 
После этого случая мать девочки приняла решение показать ребенка врачу. 
Врач-психиатр вынес диагноз: ребенок психически абсолютно здоров. 
Мир  не без добрых людей. Врач подозвал маму девочки к себе и сказал: 
[Нина] не позорь дочь, не води ты ее по врачам, пойми, она просто другая. 
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Введение. 

Любое учение Востока утверждает Душа – Бессмертна, а 
жизнь это подготовка к переходу – Смерти. Умирает только 
физическое тело, Душа же бесконечна. И от того, как ты 
вел себя на Земле, какие поступки ты совершал, так тебе и 
воздастся (по заслугам). 

Либо твои таланты умножат, либо ангелы кармы в следу-
ющей жизни увеличат число критических ситуаций. И тебе 
вновь необходимо будет решать их с еще большим усердием. 
И  тогда тебе понадобятся все силы (ресурсы) чтобы решить 
эти ситуации в свою пользу. И при этом остаться человеком и 
не спуститься на уровень человека – животного. 

Другое утверждение Востока – после смерти физического 
тела тебя встречает и провожает до места твоя семья. И эта 
мысль – утверждение говорит нам о том, что Семья – это 
основной приоритет на Земле. 

В данной книге освещаются вопросы:
• Семьи, 
• Жизни и смерти, 
• Жизни после смерти. 
Знание передается сквозь призму дочери – сестры – матери, 

от отца и брата, они умерли, каждый в свое время, но живы и 
перешли в иную форму бытия своего существования.

Эта форма не понятна и не изведана, может по причине 
страха, может горечи утраты, а может и просто шока. А может 
мы просто забыли? Но это не важно. Не имеет значения.

А важно лишь то, что есть люди, которые даже в такой 
стрессовой ситуации могут оставаться людьми и приумножать 
знания во благо себя и других. Которые, не смотря на боль 
утраты, нашли в себе силы погасить шквал эмоций (чувств), 
и увидели, почувствовали, посмотрели внутрь себя, услышали 
голос (зов) своей души, наладили контакт с другой душой, и 
обрели способность к иной форме общения, результатом кото-
рого и стала данная книга. 
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Контакты с Отцом, Игорем братом, Учителем. 
1998 год.

Я есмь – Изобилие,  
Я есмь – Бытие.

28. 07. 1998 г. 
Семь частей света – это спектр. Ты знаешь, что есть разные 

цвета. Когда светит солнце, лучи преломляются, образуя спектр. 
 – это и есть знак, символ Солнца. 
Итак, символ и знак законченности, а также знак и символ 

начала – точки отсчета. 
Не зря говорят, что правление Землей идет с этой звезды. 

Остальные планеты солнечной системы тем или иным обра-
зом влияют на Матушку-Землю, делая погоду, атмосферные 
фронты, катаклизмы  – все это влияния сфер, но единствен-
ное, кто оберегает планету Земля – это звезда Солнце. Знай, 
что звезда Солнце создана искусственно, а Земля зародилась 
действительно натуральным образом. Поэтому и говорят в 
Библии, что вначале было Слово и слово было Бог. Влияние 
солнца на планету что ни на есть центральное. Магнитные 
бури на Солнце – это частота определенного спектра излуче-
ния и озоновый слой, который хранит Землю, был способен 
выдержать эту реакцию до тех пор, пока люди не накопили 
отрицательной эмоции больше, чем положительной. Поэтому 
образуется определенного уровня заряд и начинается магнит-
ный штурм. Все это дано для понятия одного закона – каждая 
мысль материальна. И все вокруг взаимно влияет друг на друга, 
что на каждое действие есть свое противодействие. 

5. 08. 1998 г. 
Здравствуй дочь моя! Твой отец Анатолий. 
По моей просьбе мне дали с тобой встретиться. Хочу заранее 

предупредить, что это внеплановая встреча. Я очень рад, что могу 
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с вами общаться. Игорю, сыну, передай от меня привет. Теряюсь, 
волнуюсь, но буду краток. Вскоре тебя ждет неприятность, будь 
осторожна с огнем. Все твои пациенты тебя чтут. У тебя муж 
хороший. Следи за его спиной. Живи в любви и согласии. 

Не езди только в Африку. Там тебя смерть поджидает. 
В  Иерусалим поедешь, будешь творить чудеса. За голову 
больше не бойся, это я на связь выходил. 

У нас здесь красиво, тепло, но тянет временами к вам. 
Я ведь общительный. А живем мы дружно, чего и вам желаем. 
Будь добра к людям. Никогда не гневайся. Прошлое  – это 
только скачок в будущее. 

Теперь каждую среду я буду с вами. Время со временем мне 
тоже укажут. 

Не волнуйся так никогда и мать не обижай. Ее мозг 
размягчается. 

Скоро у вас будут большие перемены.
Пока плохо привыкаю к письму, но уже лучше. Ты это 

чувствуешь? Я сегодня прибыл издалека. Я видел, какие ты книги 
читаешь, уважаю. Плохо сосредотачиваюсь. Пишу, как бы торо-
плюсь, времени мало. Твоего Игоря вижу мало. Свет плохой. 
Толику в выборе тоже не мешай. У него все пойдет как по маслу.

Съездите в Ленинград как можно скорее. Мы здесь деда выле-
чить пытаемся, но ему плохо. Он хочет в Ленинград. Ты живи 
спокойно. У тебя все стабилизируется. Береги и люби мать. 

Тебе надо каждый день молиться в 12 ночи на восток, 
набирать энергию. Скоро много понадобится. 

Я здесь видел Высоцкого. Он хороший человек, весельчак. 
Листьева видел. Он умный человек, есть чему поучиться. 

Собирай вокруг себя хороших людей, жить будет весело и 
спокойно. Не трогай корыстных – сама болеть будешь. 

Дом вскорости, полностью будет ваш. Видел ваше житье-
бытье в нем. 

Анатолия внука никуда от себя не отпускай. Жить и рабо-
тать всем надо в одном городе. Он доверчив. Могут сломать. 
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Мне здесь легко и привольно. Некоторые слова выбираю 
по смыслу, так что вдумывайся иногда. 

Тебе принесли камень антрацит. Прикладывай его к боль-
ным местам, а если жар внутри  – пои им. Не сиди на месте, 
старайся много видеть. Людей береги, но и себя не забывай. 
Тебя будут скоро новому обучать. Ты будешь на новый виток 
жизненный выходить. 

Береги руки – это твое будущее. Молитвы все береги – они 
нужны людям после вас. Это коды от всех болезней. А вы к 
ним относитесь безалаберно. Не спеши сюда, здесь хорошо, но 
надо и на Земле выполнить свои функции. 

Попрошу средство от полноты, если ты так хочешь, но 
надо и самой на себя влиять постом. 

Иди к Ивановцам. Они хорошие люди. Поддерживай с 
ними связь. 

Людям также будешь правду рассказывать. В политику не 
лезь – рано, да и хлопотно. Это не твое. Единственное, что скажу – 
ждем в президенты молодого мужика, он и наведет порядок. 

Это все послание мне разрешили передать. Оказывается у 
меня тоже миссия хорошая – налаживать помогать вам связь с 
людьми и тут и у вас на Земле. Наконец я обрел дело всей жизни. 

Тамарочка сестра твоя в нищете умрет. На роду ей так 
написано. Людей никогда не гони, приголубь. Они идут за 
помощью, поэтому береги их. Доверяй больше себе. Внуку 
привет передавай. Я за него горд. Хорошего человека родили. 
И главное Анатолием назвали. Хотя имя слабое. Купи ему 
квартиру. Скоро понадобится. Береги его. Помогу. Что мне 
известно буду вам передавать. На этом заканчиваю. Анатолий. 
Целую. Анатолий. 

В будущем все будет по (иному) иноку. Все плохое  – в 
прошлом, с сегодняшнего дня все идти будет хорошо и отлично. 

Пиши: «Я молодая, красивая, стройная, любимая, яснови-
дящая, энергичная, здоровая, сильная, богатая. У меня все в 
изобилии, и у моей семьи все в изобилии. Все мои желания 
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исполняются». «Я есмь изобилие». Вот так, ты хотела инфор-
мации – ты ее получила. Это ты должна читать каждый день с 
10 до 11 вечера – самое лучшее время. Еще одно хочу сказать. 
Не бойся ехать в Ленинград. С тобой там будет все хорошо. 
Цени людей за их поступки. 

«Я есмь «ввод»  – запомни эти слова. Махатма  – Земля-
мать, солнце, луна, воздух, вода, огонь, свет – Про-свет-ление». 

Всепрощение. Я вас прощаю. «144 и всех отпускаю. Остаюсь 
только с собой. Со своим 

«Я» на планете Земля в сегодняшнем числе и в завтрашнем 
и сейчас». Мирра. Я всемогуща. 

Тебе надо просмотреть все молитвы и их привести в 
порядок. 

160 наклонов надо делать после аборта, а 40 наклонов каждый 
день перед окном. Землю целуй каждый день – утром и вече-
ром. Любовь ко всему живому. Ты узнаешь себя? Пробуждайся. 
Пробуждай свое «Я». Расставанья близок час, но мы всегда с 
тобой. Береги честь смолоду, а то все остается в прошлом. 

Будут тебе деньги на покупку квартиры сыну, на улучшение 
твоего жилья. Тебе тоже нужен дом, а это все-таки приемная.

Ты сможешь поехать в Иерусалим. Проверка с тобой 
закончена, начинается работа. Ты нас услышала. Любовь. Вера. 
Добро. Воссоедини несоединимое. На этом все на сегодня. 
Отец Анатолий. 

19. 08. 1998 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
Извини, что в это время выхожу. В следующий раз будет 

время другое, попробуй его установить. Но пока будут время 
встречи на контактах назначать. 

На будущей неделе никуда не езди. У тебя будет много 
людей. Тебе их надо будет встретить. Начинается новая 
полоса. Готовься к большой работе. Сосредотачивайся, а то 
мне тяжело. Горло полощи календулой. Это тебе поможет. 
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Еще раз говорю, что главное – всепрощение. Проход узкий, 
поэтому немного тяжело пишется, Расслабься и успокойся. 

Леля Тулячка, твоя тетя, хочет тебе привет предать и 
предупредить, чтобы съездила в Тулу, навестила Галю, Любу, 
привет им от матери передала. Ждет Галю домой. Пора ей уже 
готовится. 

Запоминай: Свет, Свет, Светлана. Вот и проходит голова, 
правда? На этом заканчиваю. 

Наташа, помни, что жить надо разумно, в любви и согла-
сии. Если что-то тебе не нравится, откажись от этого. Деньги – 
это химера. Ставь все на любовь и всепрощение. Живите 
дружно в любви и согласии. Но и подмога немножко. 

Немного путаюсь, но ты крепко ручку держишь. 
Никогда рэкетом и шантажом не занимайся – это наказу-

емо. Это заповедь. 
Лелечка ждет, что ты в Тулу съездишь и предупредишь. 

Тольке (брат или кто он там) скажи, что он богачом не станет, 
и пусть не надрывается, а сменит род занятий и тогда у него 
все пойдет как по маслу. 

Ты теперь должна знать, как себя восстанавливать, поэтому 
делай это каждый день. Лимоны ешь круглый год. Это  тебе 
полезно. Арбузы не торопись есть, они тебе не на пользу. Голова 
твоя восстанавливается, и за себя не бойся, у тебя со здоро-
вьем все в порядке. Это твоя энергия балует. Держи себя в узде. 
Поля твои тоже растут и становятся больше. Раздражение 
убирай, питай себя, а не червей. 

02. 09. 1998 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С глубочайшим приветом к вам ваш отец и дед Анатолий. 
Спешу сообщить, что я жив-здоров, чего и вам желаю. 
Запомни слова: «На коне верхом, а с коня кувырком». 

Это читай, когда любовницы колдуют своим мужчинам. 
Колдовство – это не любовь. Да и им сами жить легче будет, 
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когда колдовать бросят. Будь добрее с людьми, а если с кем-то 
рассталась – не жалей. Это значит – так небу угодно. 

Аоум Аум Аум Аминь. Этими словами заканчивай сеансы. 
Быстрее будут сбываться. 

Вчера, по-вашему, видел Высоцкого. Его забирают вниз. 
Скоро будет на земле обетованной. Очень уж ему хочется 
к людям, не может здесь привыкнуть. Он слаб, но может 
там у вас сил наберется. За политику не переживай. Это все 
временно. Вскоре у вас все образуется. Цены упадут, и будете 
вы жить в мире. Только вот действительно климат у вас 
поменяется. 

Как только съездишь в Ленинград, у тебя все пойдет 
по-другому. Эта поездка тебе нужна. Будь сильной и мудрой. 
Я рад за тебя, что ты недавно с нашей Матушкой разговари-
вала, мы слышали отголоски. Правда, она сильна в красоте 
своей и мудрости? Это редко кому дается, кто ее слышит. 

Циолковский не у нас, он высоко, он большой и светлый, 
его нам не достать. Он ученый с большой буквы. 

Сегодня ночью тебе покажут корабль и все в корабле. 
Не тревожься и не бойся. Только скажи свое желанье им. И они 
постараются его выполнить. Тебе со временем покажут другие 
миры. Они очень красивые. 

Хочешь увидеть Учителя. Ты его сможешь увидеть, но он 
не такой, каким вы люди себе его представляете. Мы-то его 
иногда видим, это в вашем понимании. А он совсем не такой, 
как кажется, и как его рисуют в мыслеформах и в рисунках, а 
на самом деле это Свет. 

Целуй чаще Землю. Говори: «Свет лучистый. Мир пречи-
стый. Свет, свет, свет». И у тебя все боли пройдут. А Дашка, 
кошка ваша, отравилась. Пои ее ромашкой и мумием. И глаза 
промывай. Она живучая, проживет. 

И вообще, люби свой дом. Помни, что он лучистый. 
Успокаивайся. Есть поговорка: «Все что ни делается  – все к 
лучшему». Так и у тебя. Запомни, это для высокого уровня 
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развития тебе надо. О сделанном не жалей, мне сказали  – 
экзамен ты сдала, хотя и больно на тебя было смотреть. 
Но наконец-то ты меня услышала. А то все о своем думаешь. 

Чаще думай о людях. Тебе нужно чаще в воде мыться. Тогда 
тебе легче будет. В доме своем никому никогда не отказывай. 
Люди к вам тянутся. Им возле вас светло. 

Пока все. С приветом к вам ваш отец и дед. Жду следую-
щей встречи. 

18. 09. 1998 г. 
Учение  – свет, а не ученье  – тьма. Убери тьму из души. 

Ограничь себя в еде и очистись. Медитируй. Люби людей и 
зверей. Запомни главное – всепрощение. Поездки тебе нужны 
для свободы духа и для узнавания тебя. Будь мужественной. 

Я есмь ввод. Это выход специально для тебя. Чаще медити-
руй. Выйди из прошлого, живи сегодняшним днем и у тебя все 
получится. Люди к тебе тянутся, и ты люби людей. Открывай 
людям глаза. Это сложно, но это надо делать. Привыкай к 
Калуге. Это чистый город, хотя и сложный в своих взаимоот-
ношениях. Живи реальностью. 

Соединение людей в единое целое  – это наша мечта, но 
каждый человек  – это индивидуальность. Единое целое  – 
это не толпа, а дух единения на любви и согласии создан. 
Кристальной души человек – это человек, созданный на любви 
и свете. Свет преобладает в человеке или должен преобладать. 
Лия – это я и любовь, мир. Освободи душу от грязи. Вознеси 
свое имя на пьедестал. Будь великой и мудрой. Цени дружбу. 
Это касается каждого человека. Спеши к людям, объединяй в 
группы – по духу и развитию интеллектуальному. 

Интеллект  – это воспроизводство знаний и любви чело-
века к сущему и себе подобному. Дари радость общения. 
Объединяйтесь и творите любовь и добро на Земле. Душа Земли 
с вами. Помни это. Красота души  – это любовь+добро+свет. 
Лей  свет, вливай в людей. Оградите себя от тьмы, которая 
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бушует и скалится. Но ей жить внизу, а людям единым наверху. 
Окрести себя знамением. Продолжай. Л-ю-б-о-в-ь. Свет. 
И этим все сказано. 

Славяне, русичи, мы идем к вам на помощь! Но и вы сами 
помогите себе. Живите в любви и согласии. Начинайте прислу-
шиваться к себе. Разберитесь, где черное, где белое. Устами 
глагольте о любви и свете. Мысли свои упорядочьте. Миру – мир, 
нет войне. Освободи детей из плена мрака и войны. Эти слова 
звучат и зовут к действию. Дети – это будущее всей Земли. Так 
дайте детям радость жизни. Научите любви и свету. Много 
раз повторяются эти слова. Но они должны дойти до каждого 
человека. Не обидь и не обижайся. Живи и здравствуй, чело-
век Земли. Учи детей и сам учись у детей. Они мудры в своем 
рождении. Чаще беседуйте со своими детьми, прислушивайтесь 
к их разговору и вы многое поймете и вспомните, что есть еще 
разные сущности на Земле и в вышине, под Землей расцветают 
города и вам бы всем объединиться. Посылаем тебе луч света – 
прими его от нас и обогрей рядом идущих, живущих с тобой. 
Вдохни свет лучистый. Чаще гляди в небо и тогда все поймешь 
и увидишь, и запомни, что мы всегда рядом. Конец контактам. 

20. 09. 1998 г. 
Сегодня конечно не среда, но сегодня у меня юбилей. 

Поэтому разреши с вами поговорить. Зачем сильно пережива-
ешь. Запомни, небеса тебе всегда помогут и помогают, вот и я 
по мере сил помогаю. Тебе нужен клад и это будет, но это будет 
уже не твой путь, все зарабатывается трудом и люди будут тебе 
платить за труд. И книгу ты издашь. И это тоже будет большое 
подспорье и к делу и к богатству. Не губи себя. Не обижайся 
на жизнь и все у тебя пойдет чередом. А если ты сляжешь, ты 
только свое Я будешь успокаивать. Живи в любви и в труде. 
Выдержи это испытание. Главное – Дух и сила и энергия. Хлеб 
насущный у тебя всегда будет и у твоей семьи. 

Россия – это для сильных духом людей. 
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Хочешь съездить в Тольятти  – едь. Отдохнешь. Матери 
большой привет от меня передавай и пусть не пугается меня. 
Я жив. Скоро у вас изменения начнутся в политике. Смотри 
телевизор. Там уже есть будущий президент. Если вам это 
интересно. 

Голова твоя пройдет, и не доводи себя до такого. Видел 
вчера тебя. Квартиры и дома пока не чисть – еще не выдержи-
ваешь. От прошлого избавься. 

Сын твой мудр в поступках и помощник он у тебя что 
надо. Он все чувствует на высоком уровне. Его тоже надо 
поддержать. Но если он курить не бросит, легкие не выдержат. 
Будет работать только на свои легкие. А это уже преступление. 
Энергию ему дают, чтобы лечить людей, а не для сжигания. 
Пусть будет умным и сильным. Это я так желаю, его дед. 

У нас здесь тепло и хорошо и всегда погода соответствует 
хорошему настроению. Скоро тебе вернется сексуальная энер-
гия. Так что не надо волноваться. 

Мужа береги. Он тоже твой помощник. Он тебя никогда не 
предаст. Хотя он и толст. Но это от доброты. Я его разглядел. 
Сегодня я с вами. Мне разрешили, я вас вижу. Так что устройте 
и себе праздник в честь меня. Мне будет очень приятно. Купите 
торт и устройте пир на весь мир. Какие вопросы будут интере-
совать, я на все, если смогу отвечу. 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Семь верст, 
семь лет, семь дней. Возьмите Боги жизнь и смерть. И соеди-
ните воедино. Пусть будет хлеб, вино и слава. И  печать 
уйдет. Аминь». 3 раза на возрожденную Луну. Загадать жела-
нье (после церкви). 

Тебе еще раз надо сходить в церковь через 3 дня и помо-
литься за себя и свою семью. 

Не думай о деньгах. Они к тебе сами придут, ведь любой 
труд оплачивается и не надо этого стыдиться. Я благословляю 
тебя на лечение и добро к людям. Принимай людей и помни, 
что я теперь с тобой. 
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Каждый второй будет излечиваться полностью. Каждый 
первый, будет задумываться о своем житие. 

Продолжение. В некотором царстве, в некотором государ-
стве жил был король и его королева. Имели они дочь, которой 
надо помочь соединить несоединимое и получиться человек 
Земли. 345 – код Земли. По четвергам так и будешь разгова-
ривать с духом Земли. Успокоение, умиротворение, расслабле-
ние – вот критерий характера человека, но еще добавь знание 
и уже будет высший человек, с высшим Я образованием. 
Стремись человек к образованию, соединяй несоединимое. 
49 – код Человека, Земли и Неба. 

1 – код рук и ног
2 – код печени
3 – код легких
4 – код сердца 
5 –  код печени. Соединишь эти две цифры – это будет лече-

ние печени. 
6 – код поджелудочной железы и всех желез. 
7 – код легких. Соедини и будет лечение легких. 
8 – код придатков 
9 – код почек
Не думай, а пиши, соединяй буква к букве. Получается 

вязь из вязи. Слоги и звуки. Главное звук. 
0 –  код остановки сердца. Это тоже пригодится. Добавляй к 

каждой цифре и будет замедляться биение любого органа. 
0 – это Абсолют. 
Смех продляет жизнь и молодость. Так что улыбайся 

почаще. Язык мой сух, но правильно объясняю. Набивай 
руку письмом и слух тренируй и все соединяй. Сегодня проб-
ное письмо. В дальнейшем будет легче. Знания будут прихо-
дить с нашего региона. Код все тот же. Я есмь ввод. 

Мы будем приходить друг за другом в написании. 
Ты  должна преуспеть. Время прихода будем выбирать мы. 
Сами заранее предупредим. Успевай за полетом мысли. 
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Успокоение и спокойствие – это разные вещи, а вообще это не 
вещи, а состояния. Запоминай мгновенье. 

Код от полноты – собрать все коды, кроме рук+ног+легких, 
вывести среднюю цифру и загадать желание, положив руку на 
правое полушарие. 

Код молодости – голова + половые органы. 
Код, чтобы человек пришел в норму, у каждого должен 

быть индивидуальный, но не более трех цифр и двух букв. 
Первые буквы  – Имя и фамилия. Цифры по органам, чему 
больше соответствует человек. Год рождения, дату рожде-
ния, месяц рождения сложить и единая цифра будет кодом. 
Например, 30. 12. 1984 г. Все сложи = 7. Смотри и что идет 
по органу. 7+легкие = 7 + 6 = 13 = 4. Смотри 4 – код сердца 
4+6=10 = 1. Это твои три цифры НМ741. 

Это код в плане, по нему в последующем будешь входить. 
Ты крепко стоишь на Земле. Поэтому и духи Земли с тобой 
вышли на связь. 7 цифры  – это план 7 неба, это высшие 
сферы с тобой контактируют. 
∞ – бесконечность тебе показывают. Умей ею пользо-

ваться. В дальнейшем разговор о ней будет долгим. Этот знак 
чаще вспоминай. Хорошо, что вспомнила математику, но еще 
рано выходить на нее. У тебя другая программа  – лечение 
людей. Слушай больше себя, но и прислушивайся к людям. 

Человек с большой буквы. Загляни внутрь себя, прислу-
шайся, и ты услышишь вселенную. Каждый человек  – 
маленькая вселенная. Когда это каждый поймет  – люди 
объединятся. Слушай – да услышишь. Смотри – да увидишь. 
Это заповедь для тебя и для людей, дарующих Свет. 

Облако, Земля, вода – это уже погода. Чем больше воды на 
Земле, тем лучше человеку. Пресная вода – для жизни людей. 
Соленая вода – для жизни сущностей, чтобы человек не мешал 
и не вмешивался в жизнь индивидуумов морей и океанов. 
Там вырастают сущности на замену человеку. Да и люди живут 
в городах, созданных под водой. Это уже другая цивилизация, 



16

а дельфины и киты – контактеры для соединения людей земли 
и воды, но вы их не слышите. На сегодня заканчиваю. 

23.09.1998г. 
В первых строках своего письма хочу сообщить, что я жив, 

здоров, чего и вам желаю. 
Мне сегодня дали задание встретится с вами и сказать, 

что коды не путай. Свой код по утрам не вставляй. Это код 
личный. Это когда в план входить, это с 11 до 12 ночи делается 
лучше всего. Так что в свое время учись со своими учителями. 

Набирайся энергии по ночам, а то ты перестала молитвы на 
энергию читать. Со следующей недели у тебя дела лучше пойдут. 

На людей не злись и не обижайся. Будь весела и гармо-
нична. Только пусть человек меньше думает о деньгах.

Людям скажи, что человек, если он хочет, всегда добьется 
своего, только надо любить, а не мстить. Любовь разрушает 
все преграды. Я тоже вам в этом помогу. Я много женщин 
видел, главное в жизни любовь, а не страх. Любовь все побе-
дит. Сходи сегодня в вашу церковь и помолись. 

В написании книги у тебя дела идут своим чередом. Все, что 
тебе дают написанное, это все пойдет в книгу. 

Игорь ждет твоего звонка. Ждать всегда тяжело. Позвони 
Игорю в Ригу и скажи, пусть едет к матери. А то она очень 
скучает. Я ее видел, постарела, красоту потеряла. Но здесь 
выровняется и красоту былую вернет. На свою бывшую родню 
не обижайся. Они ничего в жизни не поняли. Вниз тоже 
кому-то идти надо. Там тоже люди живут. 

У нас здесь пасмурно было, хотя сейчас опять солнце. Наша 
погода тоже от вашей зависит. Видел другие города и подземные 
показали тоже. Очень красиво, только нет солнца, как у нас. 

Привет тебе передали все наши родственники. Я им о вас 
рассказал. Так что все теперь и здесь о вас с Толиком все знают. 
Вы делаете правильное дело. Так что живите с кверху поднятой 
головой. Смотри вверх, а не вниз. Ваш дед и отец Анатолий. 
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28. 09. 1998 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом к тебе твой отец. Ты не удивляйся, что 

я опять вышел к тебе на связь в другой день. В среду времени 
у тебя не будет поговорить. А сегодня слушай и пиши, спина 
твоя через день пройдет. Это просто растяжение, а не смеще-
ние. Голова твоя тоже пройдет. И с семьей у тебя все наладится. 
Ты успокоишься вскоре. 

Пойдешь на кладбище, потом себя почисть, а то в прошлый 
раз ты оставила на себе весь негатив. Поэтому тебе и было так 
плохо + еще чистка домов. 

Молочные продукты запрети себе есть, также как и мясные. 
Женщинам, которых ты встретила в поезде, пожелай 

счастья и любви. Все у них будет хорошо, они еще найдут свою 
судьбу. О своей сестре Ольге не беспокойся. Все у нее решится 
в ее пользу. Только пусть уж на очень большое не замахива-
ется. Что положено, то и получит. В ее жизни еще много изме-
нений будет в лучшую сторону. 

На людей не обижайся. Главное любовь. Мне здесь хорошо 
видно, кто чего стоит. Еще раз говорю – живите в любви. 

Американцы вам не подмога. Надейтесь на восток. 
Это ваше будущее. 

Зачем я это сказал? Ты хотела это услышать. В Ленинград 
тебе все-таки надо ехать. Мать встретишь  – почитай мои 
контакты с вами. Она все поймет. 

Набирай опыт общения с людьми. В дальнейшем у тебя 
будет еще больше общения. 

Октябрь 1998г.
Я Благословляю тебя и твоих друзей на отъезд в дорогу. 

Счастливого пути. Будь мудрой и любящей. Цени людскую 
любовь. Все идет своим чередом. Смогла людям помочь и 
это радость. Всех ждет благополучие в жизни, с кем ты здесь 
встретилась. 
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Людям вселяй веру и надежду на излечение. Ольге привет 
от меня передай. Все у нее наладится. Она сильная духом. 
Открыт путь для ее желаний. Светлый луч ей светит. 

Валечке привет тоже передавай. Пусть за Вовиным здоро-
вьем следит. Оно ему скоро понадобится. 

Да, еще. Мирись со своим мужем. Цени его больше, он очень 
любящий. Если с ним живешь, не возносись. Он тебе подмога. 
У вас должна жизнь быть вместе и тогда ты много успеешь сделать 
в дальнейшем. Так что благословляю вас на любовь. Толику внуку 
привет от меня. Он сметет все преграды на своем пути. Ему свет-
лый луч и удача будет сопутствовать. Он твоя опора. На этом закан-
чиваю. Счастливого пути. И  помни, я всегда, чем смогу помогу 
матери. Привет. Ваш отец и дед Анатолий. 

05. 10. 1998 г. 
Наконец-то я до тебя достучался. Как только сказано было 

«садись и пиши», ты садись и пиши. Потому что времени в 
обрез. Проход временный – поясной. 

Бояться катаклизмов не надо. Твои друзья все будут с 
тобой. Ось медленно поворачивается, и поэтому я считаю, 
что вознесения не состоятся, и вы перейдете в новую эру, но 
будьте бдительны. Темные силы на грани, и поэтому будут нам 
всем мешать. Те силы, которые тебе мешают, выкини из своего 
поля. Это тебя хотят запугать. Помни, мы всегда с тобой. Ходи в 
церковь, набирай энергию в церкви. Это самая легкая энергия. Ты 
знаешь, в какой церкви тебе набирать энергию. Помни, что Земля 
это живое существо. Сегодня ночью выйди на улицу и пожелай 
всем землянам любви и света, радости и чистоты помыслов. 
И еще запомни, целительство – это твоя главная задача на Земле. 
Помогай людям бескорыстным и учи людей бескорыстию. 

7. 10. 1998 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом твой отец Анатолий. Я опять вышел 

раньше времени. Но когда мне разрешают, я рад с вами 



19

встретиться. Пиши, что я буду говорить, а не прислушивайся. 
Сегодня я хочу сказать также, что я жив и здоров, чего и вам 
желаю. 

Кто-то стоит за мной, я не пойму, но верь мне, я никогда зла 
тебе не причиню. Верь людям не только на земле, но и на небе. 
Живи с людьми в любви и согласии. Доверяй больше людям. 

Через день я снова выйду на контакт. Просто сегодня я 
попросил разговора с тобой. То, что ты видела во сне, это был 
не я, а твоя мыслеформа. К тебе пытаются проникнуть во сне 
разные сущности. Они не могут прийти в свете, то проникают в 
ночи. Что не ясно, всегда спрашивай без всяких раздумий. Я вас 
всех люблю и ценю. И все родные и двоюродные тоже чтут вас. У 
нас здесь тепло и светло. У вас еще тоже устанавливается погода. 

Я рад, что вы теперь встретились с Игорем. Орел. Светлый 
ему путь в капитаны. Будьте с матерью помягче. Вот вы все и 
соберетесь. Я если смогу тоже буду рядом с вами. 

Сегодня обязательно помолись в 24:00. Это тебе надо для 
твоей энергии. Матери квартиру вы найдете. Так что думаю, 
что скоро она будет в Калуге. Сделай сеанс на удачу и на куплю-
продажу. Лучше тебе самой поехать в Тольятти и сделать этот 
сеанс. Это ведь будет ради матери. А потом ты все наверста-
ешь. Людям не груби, когда они идут за помощью. На этом все, 
заканчиваю. Встречай своих мужиков. 

14. 10. 1998 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к тебе 

твой отец и дед Анатолий.
Вот и свиделись мы здесь у матери. Теперь я буду спокойнее, 

что она с вами. Ее надо беречь и любить. Она светлый человек. 
У нее вся жизнь в людях и в детях. Она себе не принадлежит. 

Соберитесь вся родня в Калуге. И живите в здравии и в согласии. 
Игорь молодец, сильная натура. Уважаю. Мать не бросай. 

Хотя и дундук в семейной жизни, но и я жил, жену не обижал. 
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Пусть на меня не обижается. Я ее любил и все было хорошо. 
На  этом заканчиваю, приду сегодня еще раз. Поэтому не 
прощаюсь. Анатолий. 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Свое имя вознеси 
на пьедестал. Увековечится оно и в годах и в веках. И вечно-
стью и как в первый раз и как в последний произнеси его. 
Да пребудут с тобой Иисус Христос Сын Господа нашего 
Вседержителя. Аминь. 

(Набор энергии). 

30. 10. 1998 г. 
Извини, что долго не писал, мне закрыли выход, ты 

болела. Еще раз прошу, не вини меня ни в чем. О чем можно 
я все говорю, а тут был запрет, ты ведь сама просилась на тот 
свет, вот тебе и создали такую ситуацию. Но ты попросила 
отсрочку. Ты еще будешь жить, и работать, собери энергию в 
кулак и твори. Люди будут тебя уважать, но ты никогда на них 
не дави. Будь проще и добрее. Немного опять путаюсь, но это 
от долгого воздержания. Но уже все-таки лучше получается. 
Ты ко мне уже привыкла. 

Я говорил, чтобы мать везли в Калугу и ситуации были 
хорошими. Почему вы не продали, а в Калуге не купили квар-
тиру. Ведь все складывалось удачно. Нашли бы вы здесь за эту 
цену. Но вам, конечно, решать. В дальнейшем сложится еще 
более удачная ситуация. Вам надо жить рядом. Игорь, твой 
муж, выздоровеет скоро. Лечите ему бронхи. Он их застудил. 
Я  рад, что ты встретишься со своей подругой. Я ее помню, 
своих надо всегда помнить. Собирай всех вместе. Она хоро-
ший человек и дети у нее хорошие. Помоги ей. Открой канал 
для людей, а то ее многие люди не видят. Толик пусть за вожде-
ние не беспокоится. Это не главное в жизни. Он все сдаст. 
У него хватка моя. Он чувствует машину. 

У нас здесь были бури. Зря вы все гневаетесь. Жить надо 
спокойно, мудро, в любви и согласии. Завтра у тебя ночью будет 
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особенный контакт. Подготовься к нему. Главное не волнуйся. 
Голова твоя сегодня кружилась от энергии. Никакого воспале-
ния у тебя нет. Пока все заканчиваю. Ваш отец и дед. 

05. 11. 1998 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом к вам ваш отец и дед. Прихожу 

теперь по четвергам, лучше путь открыт. Ты поверь, что я 
отец. Доказательств этому много – могу некоторые привести 
в пример. Например, я работал в Тольятти водителем и возил 
продукты. Умер я от рака пищевода. Я сейчас меньше ростом 
стал. Мне удалили систему желудочно-кишечного тракта 
(ЖКХ). Заклинаю вас, любите и живите в вере к Богу. Я вот 
плохо верил во Всевышнего и поплатился за это. А теперь я 
твердо знаю, что жизнь продолжается и на том свете, и что Бог 
существует и ангелы существуют. 

Правда, я редко все это вижу, но я рад, рад, что разрешают 
встречу с вами. Это говорит о том. Что я недалеко ушел от 
Земли, хотя и столько лет живу на небе. Многого я здесь не 
видел, но со временем думаю, что увижу. Меня простят и пока-
жут. А теперь я должен расположения Всевышнего заслужить. 
Не подумайте, что мне здесь плохо. Нет, я живу здесь хорошо. 
Дружу с родней. Вот и с Володей Аверьяновым часто встре-
чаемся. Он тоже молодым ушел с Земли, дал сыну дорогу. Так 
что я здесь в почете, хотя и без ЖКХ. Заклинаю вас не болеть. 
На Земле надо набираться здоровья. Наташа не переживай, 
выбор за тобой, если не хочешь рожать, отпусти плод. И он 
опять попадет к нам на небо. Ему других родителей подберут. 
Но он уже третий раз к тебе стремиться и все попасть никак 
не может. На этом заканчиваю. Передавай всем привет, да не 
волнуйся. Игорь жив и здоров. На днях встретитесь. 

Простите меня, если я перед вами виноват. Не помните 
плохого. Я все время свое поведение обдумывал, я за это за 
все сполна расплатился своим здоровьем. Не вините меня, 
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прошу вас. На сегодня все, не могу больше писать. Я желаю 
счастья, любви и здоровия вам. 

12. 11. 1998 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С приветом и наилучшими пожеланиями к вам ваш отец 

и дед. Спешу сообщить, что сегодня у нас большой празд-
ник, помолись сегодня за меня и за всю семью. Все твои слова 
и просьбы будут услышаны. Ты зря волнуешься, просто ты 
немного ослабла, поэтому к тебе и не подпускают много людей. 
Люди идут, и будут идти к вам.

Готовься к лету, а пока тебе надо отдохнуть. Поэтому 
на приёме больше 50-60 человек не жди. Так захотели твои 
учителя. Продолжай писать. Твои волнения скоро уйдут. Все у 
тебя образуется. И придет внутри спокойствие. Несколько 
дней и ты свободна. Все родственники передают вам привет. 
Встречайся с родней. Съезди в Тулу.

Лелечка хочет дочерям привет передать и сказать еще раз, 
что Галю ждет домой, она ее встретит. Пусть не волнуется. 
Мы пока еще все помним свое родство. Скоро на земле прои-
зойдут изменения. Но вы не волнуйтесь. Снег выпадет и укроет 
землю. Это все временно. Да, я живу здесь с Машей – это моя 
жена пока, она хорошая женщина. И Васю Л. я видел, он живет 
с Валей, со второй земной женой. Они любят друг друга, а я 
люблю всех. Так что меня и винить не за что, такой уж я влюб-
чивый. Я действительно всех люблю. Скоро у вас Новый год. 
Принеси сосновых веточек и поставь в доме, а еловых веточек 
отдельно поставь. Это будет очищение и заряд новой энергии. 

Я очень рад твоему выздоровлению. Ты, Наташа, не пере-
живай, что тебе заменили душу. Это тебе показалось. Твоя 
душа с тобой. Да, ее хотели забрать, но опять тебе ее оставили. 
Просто ты болела, и тебе показалось, что душу заменили. 

На этом продолжаю письмо. Тороплюсь, потому что давно 
не встречались. 
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Запомни, все кто приходит к вам, получают наилуч-
шую помощь. Рука быстро пишет, потому что спешу 
тоже. Беспокоюсь, что не все скажу. Все-таки ты съезди в 
Ленинград. Там тебя ждет сюрприз. После этой поездки ты 
сама увидишь, как у тебя все изменится. О деньгах не беспо-
койся. Еще немного и к тебе деньги придут. Связи ты нала-
живаешь. Так  держать. Может я при той жизни и был не 
таким, но это уже было темное мое прошлое. Не держи зла на 
меня. Леля привет опять передает. Съезди к девчонкам и им 
тоже привет передай. У твоих подопечных скоро будут дети. 
И у одной пары и у другой, которых ты лечишь от бесплодия. 
Помогай людям. 

У нас здесь сейчас хорошо и тепло. У вас зима будет 
морозная, но не очень. Скоро холода спадут. Перемены у вас 
ожидаются в Москве. Мне здесь нравится. Мать твоя стареет. 
Был у нее. Старухой стала. Непривычно смотреть, а характер 
такой же. Ценю я эту женщину. 

Здесь вопрос задавали об отце. Я его не видел. Если 
смогу – разыщу. Только тогда данные дай правильные. 

Взгляды у людей многих завистливы, а это не хорошо. 
Все стоит на любви. 

Ты о будущем задаешь вопросы, но мы очень редко там 
бываем, вот прошлое мы видим часто. Так что вопросы зада-
вать мне о будущем в корне неправильно. Хотя, очень редко, 
я могу на них ответить. Ты всегда думаешь о своем, а обо мне 
редко мысли приходят. Ты не переживай о сделанном, если 
уже сделала, то знай, что ты права. Просто так ничего не 
делается. Выплеснула свои эмоции, зато сразу выздоровела. 
Вам на Земле всегда хочется чуда. А то, что вы живете там – 
это и есть чудо. Новое тело – это так интересно. Новые люди 
окружают тебя – это тоже интересно. Люби людей и здесь тебе 
будет легко с ними в общении. Сегодня, почему-то разговора 
не получается. Ты расстроена, хотя и зря. Все от Бога. 
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12. 12. 1998 г. 
В этот час и в это время мы приветствуем вас люди Земли. 

Спираль, закрученная влево, это время назад, а спираль, закру-
ченная вправо – это время вперед. Так узнают, кто из будущего, 
а кто из прошлого. Время служить прошлому – это отставание 
разума, а будущему – это прогрессирующая нация. 

Каждого человека надо правильно диагностировать. 
Диагностика заключается: 1) Глаза  – если желтоватые  – это 
внутренние органы. Если голубоватые белки  – это внешние 
признаки заболевания. Если чисто белые без прожилок  – это 
здоровый человек. Если с прожилками  – это тоже с внутрен-
ними органами связано. Так что в первую очередь смотри глаза. 

16. 12. 1998 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед. Пришел навестить вас. Наташа, не бойся измен 
и смерти, тебе долго ждать придется. Ты так переживаешь. 
В 2012 вы останетесь живы, но много чего потеряете. Вот где 
вам будет испытание. Я не хотел заранее расстраивать. Люди 
будут предавать друг друга, но их никогда не вините. Всем 
будет править земляной человек. И я чем смогу – помогу вам. 

Твой муж останется работать на заводе.
Опять с просьбой. Съезди в Тулу, проведай девчонок. 

Передай привет от Лелечки. Что-то она волноваться стала. 
Сейчас у вас хорошее время наступает, Новый год 

по-вашему. У нас также весело будет. Будем наблюдать за вами 
и веселиться. Кто вас помнит, и кто не помнит  – все равно 
веселиться будет. Ваша радость нам отдается. Люби людей, что 
бы ни случилось. 

Ваш отец Анатолий. 
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Контакты с отцом, Игорем братом, Учителем.  
1999 год. 

Я есмь – Изобилие, 
Я есмь – Бытие.

06. 01. 1999 г. 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед, и дядя. 
Я поздравляю вас с Рождеством Христовым. Желаю 

вам всего наилучшего в вашей жизни. Ольге  – племяннице 
помоги. Она выздоровеет, детей на ноги поставит. Даст им 
образование. Квартиру купит в Калуге, и будет жить в радо-
сти и согласии. Сама с собой и людьми. 

В эти дни празднуй. Искупаться можешь. Это даже хорошо, 
смоешь с себя всю грязь старого года. Подарки 7 января дари 
от души всем-всем. Раздай нищим мелочь 7 января семи или 
9 человекам обязательно. 

Едь в Ленинград. У тебя все в жизни изменится. Спроси на 
ночных контактах и тебе скажут, что эта поездка тебе нужна. 

Будет очень много работы. Игорь тебе помощник. А Толе 
пока учиться, учиться и учиться. Его береги. Они, твои 
мужики  – твоя опора. А ты пока живи в России. Ты здесь 
нужна. Игорю сыну скажи, чтобы матери помогал. 

Никогда никуда не спеши. Все делай с чувством, с толком, 
с расстановкой. Поздороваться ведь должен каждый человек. 
Расслабься и пиши. 

Видел ваше застолье. Был с вами, находился, сидел рядом 
с тобой. 

Я и вчера пытался связаться с тобой, но ты почему-то не 
захотела. 19 января можешь купаться без боязни. Смоешь 
все, что должно смыться. 

Рука устала. Потому что в напряжении. Люди к тебе 
тянутся, а ты их обижаешь временами. Прошу тебя, люби 
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людей. У тебя вскоре все исполнится, что ты хочешь и жела-
ешь. Ваш отец и дед. 

27. 01. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к тебе 

твой отец и дед. 
Слушай меня внимательно. Я хочу тебя успокоить. 

Ты будешь жить на Земле долго. И в этом году ты не поки-
нешь мир. Тебе нужно исправить свое прошлое и жить насто-
ящим. Лечить людей, восстанавливать и открывать их разум. 
Многие люди стали смотреть на жизнь по-иному.

Все больше людей задумываются о житье-бытье, а те, 
которые уходят, не жалей о них. Они просто ничего не 
поняли. Я  им не завидую. Живи в любви и согласии. Я тебе 
может, надоел с просьбами, но я тебе хочу только хорошего. 
Если я куда-то посылаю, значит не просто так. Даже одного-
двух дней тебе хватит, чтобы съездить в Ленинград, а ты все 
никак не можешь решиться. И в Тулу съезди. Что-то Леля 
беспокоится о девчонках. Привет им от матери передай. 

Ту неделю не приходил, был далеко от вас. Видел города 
другие, людей других. Да, он контактировал с женщи-
ной Людой. Сейчас бросил. У неё печаль по людям. Никак 
не успокоится, что рано покинул землю. Часто на могилу 
свою приходит и тоже печалится. Люди сильно пьют на 
его могиле. Ему и так тяжело, а они спиртным упиваются. 
Не могут понять, что ему совсем другого надо. Память – это 
хорошо, но без водки. Скажи людям, чтобы опомнились и 
не пили водки. Скоро и так будет тяжело людям справиться 
со своим здоровьем, а они еще и энергию свою убивают.

Извини, что мельтешу, просто давно не был и поэтому 
как бы тороплюсь. На похудение у тебя есть сеансы. Сделай 
их еще раз и у тебя все закрутится. 
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Я увидел, что ты дышать начала. Это очень хорошо. Пусть 
твои любимые мужчины тоже дышат. Скоро все болезни у 
тебя пройдут. Мышца твоя болит от дыхания, легкие – тоже. 
Это не сердце, это легкие. 

Немного путаюсь, но ты не обращай внимания. 
На Майями ты не поедешь. Ты поедешь в другую страну. 

В дальнейшем замени сахар на мед. Больше светлых 
мыслей и эмоций. Все построено на любви. Удача тебе будет 
сопутствовать всю жизнь. Надо проживать свою жизнь. 

Еще раз прошу – тебе нужно съездить в Ленинград, там 
тебе откроются новые знания и силы. Оставь Толика и езжай. 
Толику дай набраться энергии. Его тело одряхлело. Ему надо 
пить свиной жир – это ему поможет. Не обижайтесь на него. 
У  него работа тяжелая и он срывает энергию. А набирает с 
трудом. 

Я вчера вместе с вами слушал концерт Кадышевой. Голос 
Божественный. 

Аборт, конечно если хочешь, сделай. Но попроси своих 
учителей больше не беременеть. Это ведь опасно для здоро-
вья. Тебе дали очистить организм. Поэтому у тебя так и 
получилось. 

Наташа, возьми себя в руки. Твоя мать тоже скоро поки-
нет этот мир. В мае или апреле месяце. Так что, если сможешь, 
вези ее пока к себе. Квартиру ей здесь найди. Будет лучше, 
если она будет здесь, рядом с вами. Когда человек выздорав-
ливает, пусть испечет пирог – съешьте его за ее здоровье.

Пей соки натуральные  – они полезные. Ты мумием не 
увлекайся. Оно тебе вредно. Им можно натираться. 

Завтра сходи в церковь и поставь свечку за здравие себя 
и родственников. Вам это поможет. Сегодня спи спокойно, а 
завтра сон запомни, что увидишь, то и исполниться в тече-
ние месяца. Ты главное пиши, а головой не думай. Людям 
скажи, чтобы не пили вина, это вредно. На этом заканчиваю. 
Анатолий. 
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10. 02. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед. 
Я рад за тебя, что ты съездила в Ленинград. Все что надо, ты 

там получила. Важно, что ты была в этом доме. Дом действи-
тельно 29. Так захотел дед твой. Я ему все рассказал. Зря ты 
не поехала в Исаакиевский собор, там красота неописуе-
мая. Наташа, прекратим контакт. Будем встречаться завтра. 
Я должен идти. 

Еще раз здравствуй. Прервал сегодня письмо, потому что 
спешил, а сейчас могу продолжить. Ты никогда не волнуйся. 
Кроме меня, Анатолия, отца твоего, писать никто не будет. 
Так что это я. Я еще раз говорю, что я рад, что ты съездила в 
Ленинград. Заметь, ты не зря съездила, и сестру Игоря поддер-
жала и книгу купила. Денег не жалей. Они все к тебе вернутся. 
Главное, что ты в этом доме была. На этом месте в свое время 
стоял другой дом. И там жила твоя родня, они дали тебе той 
энергии, которой тебе не хватало. Наконец-то я вижу, что твоя 
энергия меняется. Только люби сына, у него своя энергетика. Так 
что к нему привыкай. Свою квартиру чисть почаще. Поэтому 
тебе и тяжело бывает после поездок, ты все видишь другими 
глазами. Набирайся терпения и следи за своими эмоциями. 

Не всегда материальное хорошо. Это тебе хороший урок, где 
тебя учат терпению и мудрости. Все равно скоро у тебя будет 
все, что ты захочешь. Так что живи в здравии и любви к людям. 

На сегодня все. До свиданья. Завтра думаю, что тоже встре-
тимся. Анатолий. 

11. 02. 1999 г. 
Здравствуй, Наталия. 
Первый раз так назвал тебя. Так теперь буду тебя называть. 
Как вчерашний ночной контакт, понравился? Можешь 

испытать его завтра в 12 дня или ночи. Сделай круг, вызови 
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духов, и они тебе помогут. Скоро они тебе свои имена скажут. 
Люби людей. Любовь  – это, прежде всего. Убирай раздраже-
ние из души. Главное – любовь и вера. Остальное – все придет. 
У нас здесь тоже немного паники. Если Земля сойдет с орбиты, 
у нас тоже будут изменения. Нам надо будет уходить в другое 
измерение. Но все туда не смогут попасть. Так что будут и у нас 
разрушения. Но я думаю, что этого не допустят. Земля – это 
колыбель наша. Адонаи. Помнишь это имя? Почаще его вспо-
минай и тебе будет легче. 

Пока больше сказать не могу. Поэтому и прощаюсь. 
Мне  хочется поговорить, но многое уже сказано. А нового 
пока ничего нет. Я не вижу будущего. Скоро опять полечу 
туда, и тогда снова для вас будут новости. На этом заканчиваю. 
Ваш Анатолий. 

13. 02. 1999 г. 
Здравствуй, Наталия. 
Это я пришел, сегодня большой праздник поминания. 

Сегодня мы все рядом. Сходи в церковь и поздравь всех нас 
поминанием. 

Здесь даже бабушка Клава Максимова. Узнала, что Гена 
скоро придет, и пришла его встретить. Так что ты его не зря 
видела. На дорогах у вас с вами все будет хорошо. 

Нищим тоже раздай мелочь 7-9 человекам. В азартные 
игры не играй. Человек должен жить трудом. 

Леля привет передает. Съезди к девчонкам, передай от 
нее привет. Гале скажи, чтобы все обиды забыла, и жила сама 
полной жизнью и детям дала жить. Все преходяще и уходяще. 
Мне нравится с вами общаться. Ты пиши так как пишется, а не 
проверяй. Новостей у меня нет серьезных, как вы их считаете. 
А радость есть, что я опять с вами. 

Так что еще раз терпение, не зацикливайся на деньгах. 
Скоро у вас экзамены, так что не переживай, все у вас 

будет хорошо. Людей люби, дари свет. Тебе надо выйти из поля 
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маленького ребенка. И тогда и ему будет хорошо и тебе. А как 
делать ты знаешь. Все в твоих руках. Страна Китай хороша. 
Тебе надо побывать в Китае и в Иерусалиме. Эти две страны 
дадут тебе новой энергии, и наступит новый этап в твоей 
жизни. 

Дед твой тебя благодарит, и привет тебе шлет. Он рад, что 
и о нем не забывают. Ты ведь тоже его внучка. 

Сейчас у вас праздники и я рад. Живите дружно, скоро 
все увидимся, Страха нет, есть свобода и любовь. Я боялся 
неизвестности, а теперь рад, что я здесь и могу к вам прихо-
дить. Осталось тебе только в Тулу съездить. Не обижайся на 
девчонок тулячек и не бойся их, они в глубине очень хорошие. 
Только жизнь их тоже поломала. Иди в люди, оберегай их, будь 
с ними ласкова. Живи трудом, а не лотерей. 

Продолжение. 
Одень крест, который у тебя будет, он тебе нужен для 

защиты. Ты сегодня работала без него, поэтому тебе и плохо. 
Набралась от людей больше, чем положено. Ведь носить можно 
любой крест. Наташа, не обижайся на людей. Ведь каждый 
из людей ищет себе подобных. Так что прощай. Все люди и 
у каждого свои слабости. Ведь ты тоже в свое время была не 
без греха. Любого можно осудить и любого можно понять. 
В каждом есть зерно хорошего. Его надо достать и прорастить. 
Живи в любви. 

Новости у меня есть. После 20 февраля у тебя поднимется 
настроение. Работы прибавится, так что набирайся сил.

Когда тебе нужно набраться энергии, твой поток людей 
уменьшается. В скором времени ты будешь мечтать об уедине-
нии. Но ты всегда будешь занята. И корреспондент найдется и 
поможет тебе с книгой. Вот увидишь. 

Я ведь мало что знаю. Что покажут или скажут здесь, то и 
передаю. 

Матери привет передай. За Игоря брата не переживай. 
Он жив и здоров. 
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Еще раз говорю, люби людей. Они все славные, а ведь в 
каждом можно найти недостатки. Живи своим умом. Всегда и 
везде и во всех ищи доброту, и тогда легче будет жить. 

Ты такая отрешенная. С братом восстанови связь. Любите 
и не теряйте друг друга. Помни о прошлом, будущем и настоя-
щем. Прошлое и будущее – все в настоящем (сейчас). 

Бабе К. поставь свечку, а то что-то она занемогла. О вас она 
молится. Н. здесь давно и тоже о вас помнит. Н. с К. не живет. 
У нее здесь другой муж. 

Вера, добро и любовь. Живи этой энергией. Прости людей 
и особенно детей. Они так воспитаны. Не таи обиду, выйди из 
ситуации, и тебе сразу легче станет. 

Матери позвони, а еще лучше, если ты ее заберешь сюда. 
Пусть приезжает и живет с вами. Ей очень тяжело будет в 
дальнейшем. 

Начни писать книгу и все само собой образуется. Я уверен, 
что твою книгу издадут, а те люди, которые тебя обманули, 
будут расплачиваться сами за свой обман. 

У нас здесь чуть ли не революция – все хотят с вам погово-
рить. Хотя бы приветы передать. Все уже успокоились и ждут 
со временем вас сюда. Знайте, здесь вас в беде никто не оста-
вит. Мы будем всегда с вами. 

Помощь людям  – это замечательно. У вас на днях будет 
новость хорошая, которую вы и не ждете. 

Теперь, Наташа, с собранным материалом начинай писать 
и набирать на компьютер, чтобы можно было издать книгу. 
Это конечно тяжелый труд, но начинать надо. Надо еще деньги 
найти на издание книги. Ведь сейчас все пишут, чтобы зарабо-
тать что-то, но в начале надо найти издателя и заключить с ним 
договор. Так что к тебе должен попасть издатель. Он вскоре 
будет у тебя и будет с тобой разговаривать, не отказывайся и 
принимай предложение. 

Был у Светлых. Оказывается это такие сущности, а по 
нашему люди. Таких я еще не видел! Наташа, у тебя бывают 
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приступы, это от энергии Ты ее иногда не выдерживаешь. 
Не суди людей, и приступы у тебя прекратятся. 

Мать отпусти сюда и тебе легче станет. Чего она боится?! 
Давным давно бы здесь счастлива жила со всей родней. Все ее 
ждут. Одна Рая не хочет сюда, да и ее здесь как-то и не очень 
хотят видеть. Она и будет в другом измерении, чем мы. 

Пережди свои дни и из прошлого больше ничего не бери. 
Пусть у тебя все будет в настоящем. 

Дети здесь веселые. Видел Г-го внука. Растет в саду с 
другими детьми. Со мной дружит. Родителей еще помнит 
своих, спрашивает о них. 

Ты не проверяй за мной слова, я сам как чувствую, так и 
напишу. Издревле считалось, что письмо как слышится, так и 
пишется. На этом заканчиваю. Анатолий 

05.02.1999 г. 
Сегодня день тяжелый для вас немного. Солнцестояние и 

полнолуние для землян – это трудное время. Наташа, смотри 
вперед, не оглядывайся назад. Береги свое здоровье. С людьми 
будь ласкова. Эмоции до хорошего не доводят. Ты ведь умная 
женщина, а не бережешь здоровье. Все равно все будет 
по-твоему. Не возбуждай людей против себя. 

Мать твоя на этот раз выздоровеет и ты тоже. Обрати 
внимание на свою спину. Тебе надо поправить позвонки в 
грудине и между лопаток. Поделай массаж. Пальцы ног можно 
лечить молитвой от нарывов и от сглаза и от боли ног. 

Ты рада, что тебе, наконец, дали силу для похудения. Я рад. 
Ты давно этого хотела. 

Яков сеял, веял, блеял, терял, вес убывал. 
Наташа, оберегай людей. 
А что иконы плачут – это к беде. Дают людям понять, что 

скоро им придется плакать. 
Ты заметила, что ты в других измерениях бываешь. Только 

прошу, к нам не летай. Тебе у нас еще делать нечего. Мирись со 
своими мыслями и чувствами, что дано, то дано. 
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Наташа, не сердись на Анатолия. Он устает, ему тяжело. 
Пои его жиром свиным с алоем, это ему будет полезно и его 
легким. Помогай ему. Игорю вылечи голову. У него сере-
дина смещена вправо, поправь и тогда у него пройдут боли. 
На этом заканчиваю. Привет вам от всей нашей родни. 
Анатолий. 

10. 03. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед. 
Наташа, не расстраивайся ни за что, энергию тратить на 

энергию, помни, грешно. Человек должен жить спокойно и 
умеренно, я это уже много раз говорил. Если тебя люди оттал-
кивают, значит, причина кроется в тебе. Иди к людям с любо-
вью, и они к тебе потянутся. 

Не игнорируй со мной контакты. Ведь я тоже из-за них к 
вам прихожу. Я хочу показать вам и всем людям, что жизнь 
здесь существует, ведь многие этого не знают и боятся нашего 
Света, так что ты донеси до людей, что жизнь и здесь есть. 
И мы здесь живем даже лучше чем на Земле. Но и торопиться 
сюда не надо. Всему свое время. 

Баба Клава и тетя приходит к непогоде. Она и здесь бывает 
сердитой. Но она намного подобрела и привет вам всем пере-
дает. Она и к Ольге рвется. Ведь это ее любимая внучка. 

Я понимаю, что тяжело дома чистить, и ты этим занятием 
не увлекайся. Твоя психика к этому еще плохо подготовлена, 
поэтому тебе сейчас и тяжело. Да, нелегко начать книги писать. 
А ты начни со своей автобиографии. 

Опиши свои действия, случаи, как у тебя открылось виде-
ние. И людям скажи, что многие могут получить код, и молитвы 
вставляй и тогда уже людям будет хорошо и тебе. Так что есть 
поговорка, глаза боятся, а человек делает. Так что в добрый 
путь, Наташа. 
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Не думай о смерти. Вопрос не стоит так остро. Даже Г. уход 
отложили, чтобы он с сыном встретился. Я ведь много не знаю. 
А что знаю, то и сообщаю. Так что если и что-то немного не так, 
то это не моя вина. Повторюсь, что если скажу, людей люби. 

Скоро Игорь, брат, даст весточку, он жив и здоров. 
Но  немного отошел от вас из-за отравления. Сделай сеанс и 
соединись с ним. И все наладится. А мать все-таки вези сюда. 

Работай больше на сознание. В книге отрази примеры и 
по целительству и по магии. Расскажи людям, как надо защи-
щаться. Возьми книгу Травинки и посмотри, как она начинала 
писать. Ведь ее книгами зачитывались, если я ее найду, то она 
тебе поможет тоже. На этом заканчиваю. 

Тебе от всех привет. 
Скоро погода у вас наладится, и будет только как и у нас. 

Земля лечится. Люди очень ощущают. Живите в любви. Ведь 
итак мало времени осталось для жизни на планете Земля. 
А  здесь уже другие отношения будут. Тебе надо найти чело-
века, редактора, который бы в тебя поверил. Я тебе помогу. 
На этом заканчиваю. Анатолий. 

Селена. 
25. 03. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед. 
Меня здесь долго не было. Был далеко. А теперь вижу, что 

ты в плохом настроении. Ты сама хотела всего этого освобож-
дения. Почему же ты теперь так переживаешь? Все что хочешь, 
у тебя сбывается, ведь ты сама об этом просила. А теперь нерв-
ничаешь. Запомни, мы всегда с тобой. И в трудную минуту мы 
всегда рядом. Это я твой отец и твои родственники. 

Поймите все, что любовь на земле и на небе  – это для 
людей все. Это свет. А гнев – это слезы, это болезнь. Живите 
дружно. Я тебя понимаю, ты думаешь, что тебя предали, но 
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это не так. Просто тебя оградили от некоторых людей. Наташа, 
береги здоровье, оно скоро тебе понадобится. Следи за здоро-
вьем Толика. Тьма хотят полностью на земле развязать войну. 
Но светлые стараются их сдержать. Людей уйдет и погибнет 
много. Земля взмолилась об отдыхе. 

Главное – не пугайся, а прими информацию спокойно. Люби 
людей и они к тебе потянуться. А остальных прости, не возвра-
щаться в прошлое. Ты неси людям радость и здоровье. От таких 
озлобленных людей мир и тревожится, а ты их прости. 

Наташа, будь спокойна и мужественна. Тьмы не бойся. 
Ничего существенного они тебе не сделают. Я всегда рядом. 
У тебя защита сильная. Так что зря не волнуйся. Сегодня ночью 
помолись и загадай желание. Люди в Калуге тебе помогут. 
Главное спокойствие и любовь. Пусть эти чувства тебя не поки-
дают. Не опускайся до обид. Ты светлая и не затемняй себя.

Наташ, то, что ты видишь во сне обо мне – это не я. А это ты 
так хочешь увидеть меня. Я не могу с тобой в постель ложиться, 
потому что я в этом плане далеко. Если ты видишь сексуальные 
сны – это работают низы. Так что думай, куда тебя хотят загнать. 
Успокойся, и верь, что мы всегда с тобой. Береги свои нервы, 
ведь людям нельзя так волноваться. Они берут энергию у тебя, и 
я тебе всегда говорил, люби людей, но не суди. Успокойся. 

Можешь спать спокойно. Физические неприятности тебе 
и твоей семье больше никто не принесет. Но будь очень осто-
рожна в своих эмоциях. Слушай сына, он мудр. Толик тоже 
останется рядом. Пусть служит России через руки. 

Земля  – это проверочный дом. Вся дальнейшая жизнь 
здесь – наверху. А мы всегда рядом. Прости всех. Самое глав-
ное – всепрощение. Запомни это. 

Наташа, будь мудра в своей жизни. Меньше обид на людей. 
У всех людей есть пороки. Будь к ним снисходительна. Не теряй 
веру в людей. Ты среди них живешь. Ведь с каждым годом все 
труднее вам будет быть понятыми. Но ведь жизнь среди людей 
это так хорошо. 
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Еще раз говорю, живи в любви и согласии. Не бойся 
никого и ничего. Все у вас образуется. Срывы у всех бывают. 
Прощай людей.

Деньги на проживание, конечно, вам нужны. И они у вас 
будут. Направо и налево магические действия не раздавай. 
Думай, кому можно дать, а кому нет. Не все ведь выдерживают 
испытаний. Вас все равно защищают и большого вреда вам не 
сделают. Но пока еще поостерегись. Закончится эта неделя и 
все войдет в прежнее русло любви и согласия. 

Временные трудности – это не трудности, а закалка духа. 
Ведь вам все помогают, даже разрешили встретится с земля-
ными людьми, они строгие, но мудрые. 

Наташа, мирись с людьми. Гордость – это хорошо, но надо 
людей прощать. 

На сегодня заканчиваю. Могу успокоить, пока мы с тобой, и 
с вашей семьей ничего никогда не случится. Это я вам обещаю. 
Ваш отец и дед Анатолий. 

18. 05. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам ваш 

отец Анатолий и дед Анатолий. Извини, что пришел сегодня, 
просто очень давно не общались и мне разрешили к тебе и к 
вам придти. Наташа, начинай писать книгу, пришло время ее 
написать. Люди должны знать молитвы, те, которые вам дают и 
о жизни своей напиши. Знай, что тебе отведено время для напи-
сания книги. В споры никогда не лезь, но всегда говори правду. 

Я был в другом мире. Он хорош. Там люди живут счаст-
ливо. Много я не знаю, но знаю, что Земля еще несколько 
столетий будет в таком виде физическом, какая есть сейчас. 
Хотя и произойдут перемены, вас они не затронут. 

Продолжим письмо. 
Нас прервали, и ты не могла больше меня слышать. Но вот 

я продолжаю. Ничего не исправляй. Я все правильно пишу. 
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Включай молитвы-защиты, а потом и лечения. 
С этого и начинай. Пусть книга будет небольшая, чуть больше 

брошюры. А там уже посмотришь, писать ли тебе дальше. 
Наташа, у тебя все получается. Учись работать с раковыми 

больными. Их так много на земле. Это трудоемкая работа, но 
она нужная. Ты должна придти к мысли, что у тебя все полу-
чится. Силу тебе дали. Так что ты не волнуйся, а начинай. 

Да, лечить экзему тяжеловато, но применяй мазь и вспо-
минай о камне шунгит и антрацит и тогда у тебя легче пойдет. 
Мать скоро заберут, готовься. 

Люби людей и своих мужиков тоже. Они хорошие. Будь с 
ними всегда рядом. Наташа, мне хочется рассказать, где я был, 
но пока не время. Хотя это и называется Раем. Через 2 дня тебе 
дадут оттуда энергию. Запомни, ты не шизофреничка, а очень 
нормальный и сильный человек. Будь всегда спокойна и терпима. 

Излечивай людей, создавай им условия жизненные. 
Показывай их недостатки. Съезди в Китай и Иерусалим. 
Со временем у тебя это получится. 

Твоя мать уйдет с земли после своего 77-летия. 
Подготовь ее к этому. Пусть подготовится и ждет. Мы ее 

все встретим. У нас здесь тоже светит солнце, и радуются 
сердца, как вы говорите. Оставлять ее на Земле уже больше 
нельзя, она прожила свою жизнь на Земле достойно, так что 
ей нечего боятся. 

Не перебивай меня. У тебя ясновидение развито во сне. 
Тебе тоже надо сегодня в 24 часа помолиться, у тебя нижняя 
часть тела болезненна. Ее надо вытащить из Земли. Наташа, ни 
за что не переживай. 

Скоро дом выкупишь. 
Пиши. Солнце, воздух, вода, Земля, ночь, день, утро, 

вечер, – это твои защитники. Эти слова надо повторять каждый 
день. Не дави своей рукой, дай мне написать. 

У нас здесь сейчас вечер, все голубеет и зеленеет. Хочется, 
чтобы ты посмотрела нашу жизнь. 
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Сегодня ночью тебе дадут энергию. 
Тебя душевному подъему учат. Ты этого сама хотела. 
Из нынешних властей вами никто править не будет. Готовят 

нового человека на пост. Вам нужен сильный духом человек. 
Но его к власти не допускают. Сейчас как прорвут натиск, так 
и придет тот человек, который вам будет нужен. 

Ты правильно делаешь, что людей соединяешь. Любовь – 
это главное на земле и на небе. Я еще вечером приду – погово-
рим. Ваш отец и дед Анатолий. 

26. 05. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя, Наташа! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед. 
Наташа, зря ты так нервничаешь. У тебя и твоей семьи 

всегда все будет хорошо. Делай спокойно свое дело. Даже и 
не знаю, с чего начать. Я в эти дни разговаривал с Володей 
Высоцким. Он просится к вам на Землю. Ему тягостно у нас. 
Стремится к людям. Его половина с ним, то есть его жена. Он и 
здесь тоже нашел себе женщину. Она красива. Пара замеча-
тельная, но он все равно хочет уйти. 

Наташа, береги свое здоровье и сильно ни за что не расстра-
ивайся. Никто никогда тебя не погубит. Им хочется у тебя взять 
энергию, но ты им просто так не даешь, поэтому они и бесятся. 

Был сегодня с Верочкой. За сына Тольку Е. переживает. 
Верочке и увидеть его хочется, но и говорит, что ему еще рано 
сюда, пусть поживет и Владьке поможет. Нюся привет матери 
твоей передает. 

Почему слова не говоришь? Их ведь не просто так дали. 
Помни, что их надо каждый день говорить. Солнце, воздух, 
вода, Земля, ночь, день, утро, вечер.

Начинается у вас новая эра. Это у вас с Толиком. У Толика 
все образуется. Я видел, и работу он найдет хорошую, только 
надо немного времени. 
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Следи за ее жизнью, она твоя сестра из прошлых жизней. 
Не одну жизнь вы были вместе. Поэтому тебя так и тянет к 
ней. Не теряйте друг друга. 

Твой сын свой путь пройдет до конца. 
Простите с Игорем друг друга и живите в мире и согласии. 

Ведь так мало этой жизни осталось. Ты выздоравливаешь, это 
уже отголоски болезни твоей. Живи на Земле, пока сил твоих 
хватит. Ешь поменьше. Энергию береги для людей. Люди ведь 
пришли на землю, ничего не зная. Каждый идет своим путем. 
Про монастырь выкинь мысли из головы. Тебе там не место. 
Живи среди людей. Поднимай энергию. Я вот в свое время 
обиделся на людей, и ведь ты помнишь, что произошло. Меня 
убрали с такими муками. Теперь я поумнел. 

Видел Игорева отца. Привет ему передает. Такой же весе-
лый балагур, он со своими родителями, но скоро перейдет в 
мир иной. Наблюдает за своим сыном и радуется, что он остался 
жить на Земле, а не ушел раньше времени под облака. Рад за мать. 
Он ее до сих пор любит и говорит, что дождется ее. Пусть она 
его за все простит. Борька Тамарин живет здесь рядом с нами, я 
с ним тоже разговаривал. Привет Томке передает. Говорит, что 
не сможет с ней встретится, полюбил здесь другую женщину. 
Нашел свою любовь, хотя на земле и любил Тамару. Ее половина 
уже здесь. Они со временем встретятся и заживут счастливо. 

Тамаре надо место жительства менять и тогда ей легче 
станет. Борька на мать обижается свою, что нервы портит 
Тамарке. Поэтому и с детьми ей тяжело. Но она здесь за все 
ответит. Томку жалеет. Наташа, передавай всем привет от 
меня и от всех нас. Тараканов гони, я попробую тоже помочь. 

На сегодня заканчиваю. Анатолий. 

29. 05. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед. 
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Сегодня пришел поздравить вас с праздником земли  – 
Троицей. Все вас благодарят и посылают вам приветы. Спасибо, 
что о нас помните. 

Я не смог прийти в четверг, уже проход был закрыт, а 
сегодня его открыли и я опять здесь. Наташа, не волнуйся 
так, ты остаешься на Земле. Не воспринимай все так прямо. 
Ты немного изменишься и все. Наташа, не езди на сеанс для 
похудения это вредно для организма и для души и для мозгов. 
Лучше сама старайся бросить есть. 

Чаще читай молитву на похудание: «Яков сеял, веял, блеял, 
терял, вес убывал». И все будет иначе. Научиться мало есть – 
это ведь не так и трудно. Надо очень захотеть. 

Ждешь новостей, а их сегодня как таковых и нет. Все на 
празднике и мы тоже радуемся вашим светлым душам. 

Наташа, прислушайся к себе. У тебя начинает играть новая 
сила. Немножко будет неприятно, но это будет временно. 
Наташа, часто обращаюсь, но мне это так нравится. 

А с матерью все решили, вот она и согласилась к нам пойти, 
а то очень боялась. А что бояться, здесь всем хорошо.

Скажи свахе, что жизнь здесь идет своим чередом. И мы 
здесь живее всех живых. Пусть чудес не ждет. Это все от 
низу. Их сбивают с пути истинного. Жизнь вечна. Пусть 
она это поймет, и тогда ей будет жить легче. Пусть откинет 
страх. Ее муж здесь даже расстроился, что она верит разным 
проходимцам. 

Люди, запомните, мы живем и живы в любви и согласии! 
И вам того же желаем. 

Наташа, сегодня ночью выйди и помолись. Попроси за 
всех прощенья за свою семью. Выпиши слова защиту, и они 
тебя будут защищать. Видишь, я внутри спокойнее стал, и ты 
спокойнее стала. Молись в 24 часа по вашему времени, уже 
проход будет открыт. 

Наташа, убирай раздражение и никогда его не принимай 
близко. Оно съедает твою энергию. 
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Люди хотят знать, будет ли война, но она уже во многих 
местах идет. Но третьей мировой войны не будет на Земле.

Был у детей. Видел Генкиного Сашеньку. Твоих многих 
детей видел. Они тоже в детском саду и тоже уже о тебе не 
вспоминают. Так что живите спокойно. 

Баба Катя здесь за Тольку внука переживает, что он челюсть 
проглотил. Верочка это видела и тоже переживает. Живите в 
любви и согласии. В Германию тебе очень хочется, а надо ли 
тебе туда ехать? Ты сначала в гости съезди. 

Наташа, не знаю, как и сказать. Почему книгу не начина-
ешь писать? Вот Толика определишь и начинай, самое время. 
Скоро у вас будет новый дом. И вы заживете в нем счастливо. 

На кладбище часто не ходи, что тебя стало туда тянуть. 
Они хоть и сильные сущности земляные люди, но и энер-
гии много забирают. Людям скажи, что есть на кладбище 
нельзя – травятся. 

Хотел попасть к писателям и поэтам, особенно к Пушкину, 
но туда не долетел. Мне туда вход закрыт, не дорос, энергии не 
хватает. А вот у Льва Толстого побывал. Силен, но упрямый. 
Женщин любит, но очень уж по-своему. Привет людям шлет. 

Надо людей по зернышку собирать и менять вам власть. 
Надо самим всем людям быть добрее. Игорю скажи, чтобы 
тоже меньше свой характер показывал. Любовь любовью, а дело 
делом. Он добрый, но не властный. Потому ему в начальниках не 
ходить. На сегодня заканчиваю Целую всех вас. Дед Анатолий. 

09. 06. 1999 г. 
Этот контакт у тебя особенный. Это не отец к тебе пришел. 

Это к тебе пришел учитель, учителя. Сама знаешь свой код, ты 
его произнесла, но не пиши. Канал чист и можешь ничего не 
бояться. Тебе не зря такие сны снятся. Но все пройдет тихо и 
не в таких масштабах, но тебе нужно оградить твою семью.

Крести крестом в 24 часа весь дом изнутри и снаружи 
где сумеешь. Наталия, мы тебе также поможем. Всю страсть 
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возьмем на себя. Твоя мать – она согласна. Вот поэтому ты ее и 
выбрала, что в трудную минуту она тебя спасет. На Земле это 
так заметно не будет, а вот здесь – это очень заметно. Рисуй. 

Это твоя защита. Мысленно ее черти каждый день. 
И людям давай, кому сможешь. Мужу начерти на дощечку и 
дай. А у сына своя защита. 

Если хочешь много денег, они у тебя будут, но в жизни это 
не главное. Главное в жизни – любовь. И ты никогда не суди 
людей нищих. Они тоже люди, но убеждения у них другие. 
Нищие деньгами  – не есть нищие духом. В любом обществе 
люди есть люди и об этом надо помнить. 

Пиши. Люди Земли, обращаемся к вам с любовью и надеж-
дой, что вы услышите нас. Грядет большое событие. Будьте 
готовы к нему. Вам надо быть ближе друг к другу. Протяните 
друг другу руку помощи, разделите участь рядом стоящего и 
находящегося. Делитесь любовью, дайте лучик любви и радо-
сти друг другу. Простите друг друга, и у вас на Земле будет 
царить мир и любовь. Краски весны, любви засияют над 
вами. Это обращение к вам от нас, людей живущих в другом 
мире и другом измерении. Через этот контакт мы призываем 
вас жить счастливо. Объединитесь все нации. Разделение 
опасно. Вас раздавят из других миров. Как чуть нас не разда-
вили. Поэтому мы вас и предупреждаем. Любовь  – это все 
на Земле. Соберитесь люди науки воедино и наладьте мир на 
Земле. Осталось так мало времени. Ваши дети и внуки хотят 
жить в Любви и добре. Дайте друг другу руки и тогда увидите, 
как прекрасен Мир. Запомните, идет туча, и если вы напугае-
тесь, то вам будет тяжелее это все перенести. Осталось мало 
времени. А вам надо многое успеть сделать. Примером может 
служить Япония. Ведь в свое время, сколько людей погибло. 
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Люди планеты Земля, как вы ее называете, подумайте и реши-
тесь на поступок. Пошлите любовь друг другу. И вы победите. 
Мы не прощаемся с вами, а говорим вам до свиданья. 

16. 06. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед. 
Наташа, за Толю так не волнуйся, он защитит диплом и 

будет с высшим образованием. Так что твоя мечта сбудется. 
Я уже говорил. Меньше отрицательных эмоций. И люди, кото-
рые хотят заработать, им не мешай. У тебя свое мнение, у них – 
свое мнение. На плохие дни тоже много внимания тоже не 
обращай. Видишь, после 30 мая ты стала меньше болеть. Это 
тебе многое что заменили, почистили и вправили, ты теперь 
как новая стала. Твое тело тебе еще послужит. 

Немного устал, приду еще вечером поговорим. Анатолий. 
Ходит к тебе крупная женщина. Любит крупного мужчину. 

Соедини их и сделай счастливыми. Им быть вместе судьба. 
Исправь ей жизнь, пусть поживет в любви. Скажи женщинам, 
что спиртные напитки их губят. Чистая должна быть энергия, 
которая способствует любви. 

Скоро у вас будут изменения в жизни в лучшую сторону. 
Вы познакомитесь с такими людьми, которые вам во всем 
помогут. Не знаю даже о чем сегодня говорить. Настроение 
немного грустное. Пока. Заканчиваю письмо. До свиданья. 
Ваш отец и дед Анатолий. 

29. 06. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, не смущайся, что сегодня пришел, я ведь не был у 

тебя на прошлой неделе и поэтому пришел сегодня. 
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Ни за что не переживай в этой жизни, в милицию тебя 
не заберут и в тюрьму не посадят. Ты служишь людям, и это 
тебя спасает от посягательств на тебя и твою семью. Может 
некоторым и хочется с тобой разделаться, да руки коротки. 
Наташа, никогда людям ни в чем не отказывай. Когда люди к 
тебе со всей душой, ты не противься. А сделай как им угодно. 
Не обижайся на людей. Твои обиды закрывают твои контакты 
с людьми. Поэтому бывает, что что-то не получается. Главное 
любовь. Запомни. 

Хорошая пора. Стоит лето. Я люблю лето. Для меня здесь 
круглое время лето. Позвони матери, скоро у нее день рожде-
ния. Зря она так волнуется. Здесь ей будет хорошо. Кто осуж-
дает, пусть заведет себе кота. Он им нужен. И вся отрица-
тельная энергия будет уходить в него. Коты питаются этой 
энергией. 

Ты чувствуешь, что стала другой. Не переживай. В тебе 
осталось все лучшее и все здоровое, а как ты была Наташей, 
так ей и осталась. Хочется тебе обладать ясновидением, но это 
тяжелый труд, напрямую твоя голова этого еще не выдержит, 
лучше спрашивай через учителей, но в этой жизни я им еще не 
буду, не дорос. 

Дружи с людьми, и они будут дружить с тобой. Немного 
подустал водить рукой. Поэтому на сегодня заканчиваю. Ваш 
дед Анатолий. Приду завтра. 

15. 07. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
Нина, и дети мои и внуки. С горячим приветом и наилуч-

шими пожеланиями к вам ваш отец и дед, и муж Анатолий. 
Нина поздравляю тебя с выздоровлением. Желаю тебе долгой 

земной жизни. Старушка моя. Куда ты красоту дела? Я знал тебя 
другой, а теперь вот ты уже бабушка. НЕ обижайся, жизнь есть 
жизнь. А я здесь молодой. Ты когда сюда придешь, тоже моло-
дой будешь. Мы все тебе привет передаем. Да и место тебе здесь 
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есть возле Лелечки. Она у тебя самая добрая сестра. Нина, вот 
мы с тобой и свиделись. Наталья тебе прощает, так что не плачь, 
а радуйся, что мы все живи и здоровы, чего и тебе желаем. 

А теперь, Наташа, слушай, опять долго не был, но здесь у 
меня новая работа, она мне нравится. Наташа, не переживай, 
зрение у тебя наладится. А работа моя заключается в налажи-
вании контактов. Я видел ад. Он страшен, но не настолько, как 
мы думаем. Но я его видел вроде как сквозь стекло и убежал, 
может затянуть. Туда нам ходу нет, нам и здесь хорошо. Наташа 
в августе до конца сидите дома и никуда не ездите из Калуги. 
В дорогу нельзя, а то плохо вам будет. А мать, если хочет уехать, 
пусть в июле уезжает. 

Привет тебе баба Катя передает, говорит, что начала тебе 
помогать тоже. Так что ты теперь и под ее защитой. 

Наташа, квартиру пока не чисть. Дождись четверга. Этот 
день самый лучший для чистки квартир. Ты хочешь получить 
телепатию, но ты и так ею обладаешь. Хочешь увидеть другие 
миры, через месяц ты все увидишь. Привет родне передавай. 
Наташа, не беспокойся за Толика. Легкие в порядок приведем. 
Пои его в дальнейшем настойкой алоэ и все будет хорошо. 
На сегодня заканчиваю.

26. 07. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Ту неделю не приходил, был опять далеко. А сегодня жду 

уже долго. Слушал ваш разговор с Тамарой. Если она так будет 
за материальное держаться, то удача полностью от нее отвер-
нется. Хоть и хороший она человек, но все-таки жадность 
иногда одолевает. Пусть на мать не обижается. Матерей надо 
любить. Ведь все женщины матери. И помогать им надо. Как 
относишься к матери, так и к тебе будут относится дети. 
Главное в жизни – любовь и всепрощение. 
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Когда-то что-то ты пожалела, и обернулось воров-
ством. Сказано тебе, реже ходи на кладбище. Вот и расплата. 
Восстанавливай свою энергию. Так что следи за собой. 

Наташа, ты теперь поняла, что обижаться на людей нельзя. 
Я тебе говорил, что главное  – любовь, а не деньги. Хотя и 
деньги у тебя будут. 

Наташа, держи ручку посвободнее. Завтра тебе уже легче 
будет. Набирай сегодня энергию в двенадцать часов. И тебе 
уже легче станет. А есть пищи надо меньше, не в еде счастье. 
Правильно сказали, надо покупать крупу и ею питаться и 
овощами. 

Прости всех и не злись ни на кого. Мать не обижай, она 
у тебя одна. Людям свойственно ошибаться. Любовь к людям 
все побеждает. Не ешь пока ничего шоколадного, тебе это 
вредно. Пользуйся естественными продуктами для красоты и 
омоложения. Волосы на ногах лучше не брить. Хватает того, 
что женщины коротко стригутся.

Собирается злая сила, идет бой и люди тоже должны 
выбрать, с кем им быть. Анатолию внуку скажи, чтобы курить 
бросил. Вредит себе и своему наставнику, ему уже тяжело 
его защищать и очищать, поэтому и пошли у него дыхатель-
ные заболевания и воспаления. Если еще год покурит, легкие 
совсем износятся в груди. Не отвлекайся. Здесь Любиных 
родных отца с матерью не нашел. 

В 12 дня надо молиться, мысль идет быстрее.
Живите дружно. Вера здесь заболела, но ее скоро вылечат. 

Ноги у нее слабые, энергией еще не умеет пользоваться, но 
вскоре привыкнет. 

Живи по законам этики. Обманом съешь всю свою энергию. 
Тебе энергии надо набрать. Наташа и Нина простите меня, 

если я здесь был не таким, каким вы меня видеть хотели. А что 
женщин люблю – это не грех. Не судите меня строго. 

Я сегодня пришел из другого измерения. Был у родите-
лей Любиных. Они не вместе. Саша один и жена его одна, они 
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еще не соединились, да и не хотят соединятся. Она со своей 
родней, он – со своей. Им так лучше. Ее зовут Аня. Она краси-
вая женщина и очень умная. Как она попала к ним в родню 
не ясно. Они разные по характеру и энергии. Живут хорошо, 
только Сашу еще лечат в больнице. У него желудочно-кишеч-
ный тракт нездоровый. И глаза побаливают. Пусть девочки его 
не забывают. Он привет им всем передает. А мать их любовь 
им шлет. Желает, чтобы жили дружно, не ругались, а жили в 
мире и согласии. Так велела предать. Аня всех любит, особенно 
Танюшку. Вот по Танюшке скучает, вспоминает ее и шлет ей 
любовь. Пусть внуки Андрея не обижают. Пусть отпустят 
своего мужа из астрала, тогда найдет свою судьбу и отдых для 
Андрея. 

Наташа, твой Толик скоро будет работать, не переживай. 
У него все будет с работой хорошо, а ты учись терпению, скоро 
у тебя будут небольшие неприятности. Но это из-за денег. Все 
благополучно пройдет и безболезненно. 

Хорошо, что съездили в монастырь – «Оптина пустынь». 
Этот монастырь чудесный. Туда чаще надо ездить. Место там 
богатое энергией. Найди себе место для зарядки энергией. 
Почему перестала ездить в церковь разрушенную? Там много 
энергии, только набирай. Людям скажи, пусть по утрам обли-
ваются водой. Это для них полезно. Хорошим людям надо к 
власти стремиться, и помогать людям из кризиса выходить. 
На сегодня заканчиваю. Приду или вечером или завтра. Целую 
всех. Анатолий. 

05. 08. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, смог только сейчас прийти. Видел здесь Б. 

Он  немного печалится и грустит за своих родных и друзей. 
Он еще раз передал, что уйдет с Земли через 9 дней. Всем шлет 
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приветы и пожелания. Обид ни на кого не держит. Так было 
задумано, а он проглядел. Я немного напишу. А ты не пере-
живай, все будет у тебя хорошо. Видишь, и у тебя все нала-
живается. Ведь ты этого хотела. Наташа, только не перегни 
палку со своим характером. Будь терпимой и все наладится. 
Ты правильно делаешь, что увлекаешься. Но меньше эмоций. 
Человек все-таки слаб в эмоциях. Отсюда так видно. Да, еще я 
не спутал имя Любиной матери, ее здесь зовут Аня, а не Шура, 
так что так родне и передай. Благослови вас всех на правиль-
ный путь. Наташа, прислушивайся к людям. Если что-то тебе 
не понятно, мы тебе объясним. 

Хорошо, я заканчиваю. Внутри у тебя дрожь начинается. 
Скоро придет Игорь. Я рад, что вы все вместе собирае-

тесь. Наташа, познакомь его с Н. Пусть посмотрит, какие люди 
есть в Калуге. А с Н. не советую его сводить. Это несерьезно. 
Лучше познакомь его с Маринкой. Вот она ему подойдет по 
всем параметрам. Я тоже хочу, чтобы они создали пару. А там 
как получится. Только не навязывай ему ничего. У него своя 
голова на плечах и голова у него умная. За Юлькой на следую-
щий год пусть смотрит повнимательнее. Влюбится девчонка, 
но время подходит всем влюбляться. И еще не торопи время. 
Ведь все и так складывается по заведенному плану. Работы у 
тебя много и людей вокруг тебя собирается много. Теперь ты 
понимаешь, что главное в человеке душа, а не деньги. Деньги 
вам тоже нужны, но главное – общение. Так что зеленая вам 
дорога. Я вижу, что ты успокоилась, и мне стало легче с тобой 
общаться. Ничего не бойся, не должно быть никакого стесне-
ния. Я смотрю, чем честней человек, тем он доверчивей.

Наташа, следи за людьми и помогай им в трудную минуту. 
Вскоре на земле наступит трудная минута, но я желаю всем 
вам выжить и не потеряться в этой жизни. Мы вам также чем 
сможем, поможем. 

Наташа, я сейчас здесь и не здесь. Я хочу помочь внуку в 
его работе. Никогда так не переживай. Он всегда будет при 
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работе. Это только начало. Только для того, чтобы у тебя не 
было сомнений. Верь в добро и любовь и она победит. 

Опять пришел, уже издалека. Пришел сообщить, что вы все 
будете живы и здоровы. Гроза пройдет мимо. Я счастлив вам 
это сообщить. Так что ничего не бойся. В этом году все будет 
хорошо. Нагнетают обстановку черные силы. Им нужно пита-
ние. Скоро у вас будет новый президент. Его не надо бояться, 
он человечный. 

Наташа, в вашей Москве златокаменной тоже будет все 
хорошо. Разорений не будет. 

Вам нужен человек из народа, который все понимает. 
Такого нашли. Если его изберут, то вы вздохнете спокойно. 
Имя рано называть. 

Живите пока спокойно. 
Наташа, на днях Игорь приедет. Ждите, он уже уехал из 

Турции. Ты почему-то закрепощена сегодня. Расслабься и 
пиши. Голова твоя плохо работает.

 Насчет машины Волги слышал немного, они машину не 
найдут, как мне кажется. Хотя и попробуем отыскать. Это 
расплата за здоровье, или машина или здоровье. 

Солнечное затмение люди психически перенесли стойко. 
Считалось, что больше будет глубинных катаклизмов. Но люди 
сконцентрировались и отвели беду. Но небо во всю работало. 
Не переживай за земные проблемы. Все ведь всегда образовы-
вается и сейчас все образуется. 

Наташа, не нервничай, пройдет твоя аллергия. Это у тебя 
от арахиса, а не от грибов. Переварит организм, прочитай 
слова, которые я тебе давал от аллергии, найди в тетради. 
Сосредоточься. У тебя мысли плывут, и я плыву. Мирись с 
людьми и со своим мужем, не старайся поругаться. Это темные 
силы насылают на тебя негативные мысли и поэтому тебе так 
плохо. Сегодня их остановят. Еще сутки и все закончится. 
Легче становится?
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За Толика не беспокойся. У него все идет по плану. Наташа, 
набери сегодня ночью энергию в 24:00 можно в 1:00. Она тебе 
понадобится. Отдаю бразды управления. 

Земляне! Здравствуйте! 
Желаем вам всем всеобщей любви. 
Язык ваш прост и тяжел, а мысли еще тяжелее. На границах 

Калуги со всех 4-х сторон поставьте по иконе Богородице. Она 
вас будет защищать от всех врагов, видимых вами и невиди-
мых. Это необходимо сделать в ближайшие 3 дня. Начало будет 
положено вами. Если вы любите свой город. Это вам помо-
жет. Мы пришли к вам с миром и радостью общения. Будьте 
ласковы друг с другом, и свет всегда будет с вами. Обращаемся 
к вам, как к единомышленникам. Берегите мир. На этом я 
заканчиваю. Ваш дед и отец Анатолий. Имен разговариваю-
щих я не знаю. Но я вижу яркий свет. До завтра. Анатолий. 

19. 08. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
За внука Анатолия не бойся. У него работы много и здесь в 

Калуге. Никого не бойся. 
Успокойся и будь уверена в себе и в людях. С завтраш-

него дня уже будет легче. Наташа, запомни, мы всегда с тобой. 
Ничего, никогда не бойся. Вы еще людям нужны. Вот когда 
от вас откажутся, вот тогда и надо переживать, а сейчас вы 
нужны многим. 

На тех людей, которые на вас злятся, не обращай внима-
ния. И все будет хорошо. Успокоил я тебя? Видел, что вы иконы 
поставили. Теперь заряд излучения пойдет на Калугу. Наташа, не 
ешь мороженого. Оно тебе вредит. Побереги стенки сосудов и 
кишок. Выберете себе фрукты, ведь зимой их так много не будет. 

Все у вас образуется. Все равно люди к тебе тянутся. Так 
держать. Люби людей. Успокоил я тебя? Нину, мать, провожу, 
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пусть едет спокойно, дорога будет удачная. А ты лучше отле-
жись пока, не езди в Москву. Тебе надо подлечиться. Голова 
твоя чрез 2 дня пройдет. Если ты так на все будешь реагиро-
вать, то надолго тебя не хватит. Береги себя. 

Видел здесь Николая. Он доволен, что ушел с Земли. Ему 
надоело. Но я его и проводил до переправы. Он уже там, назад 
не хочет. Странный человек, так стремится уйти отсюда. Его уже 
встречают мужчина и женщина седая, а я к вам вернулся. Наташа, 
скоро в природе все восстановится. Еще месяц пережить и людям 
станет легче. Доверяй людям. Все равно больше хороших людей. 

Прошу вас, живите семьей. Игорю скажи, пусть меньше 
реагирует на энергию матерей. Уж такие они есть хорошие. 
Они вас любят, и вы любите друг друга. Вам нельзя расста-
ваться, а то вы не выживите по отдельности. Долго вы шли 
друг к друг, а нашли и фордыбачите. Живите дружно. Наташа, 
возьми завтра кружку воды, поставь на подоконник и пусть 
простоит 3 дня, а затем вымойся этой водой. Тебе поможет. 
А кто такой ЧАОЛИНЬ? Он к тебе тоже завтра придет, а сейчас 
ему надо уходить. А все-таки Олечка Галю ждет, дожидается. 

«АЛИЛУЙЯ, АЛИЛУЙЯ, АЛИЛУЙЯ, АОУМ. АОУМ. 
АОУМ. МИР. ДОБРО. ЛЮБОВЬ». Читай эти слова каждый 
день. Запомни цифру 9. Это код с потусторонним миром. 

Наташа, поздравь от меня мужа и внука с днем рожде-
ния. Я рад их видеть живыми. Они еще нужны Земле. За Толю 
не беспокойся, ему еще рано уходить на тот свет. Он еще не 
выполнил свою миссию на Земле. Ему это предначертано. 

Если хочешь, сделай еще раз себе на молодость, то, что ты 
делала, пошло твоему мужу. У вас никаких изменений не пред-
видится. Поторопи Игоря-брата, пусть переезжает. Он у вас 
хоть энергии наберется, да и каналы у него здесь откроются. 
А вообще ты выбрала верный путь и с него не сворачивай, лечи 
и помогай людям. Это твое призвание. Скоро ты станешь ясно-
видящей, видеть прошлое – это трудно, но интересно. Наташа, 
продолжай в том же духе. На этом заканчиваю. Ваш Анатолий. 
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05. 09. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя! 
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Решил сегодня прийти. Надо срочно с тобой поговорить и 

свидеться. Я был вдалеке и видел не очень приятную картину. 
Хочу предупредить вас о предстоящей беде людской. В сентя-
бре месяце не покидайте Калугу никуда. А Анатолий пусть 
осторожно едет в Москву, он еще успеет съездить. А затем 
сидите дома и никуда. Запомните это. Наташа, ты поняла, 
что я не просто так пришел, а в остальном, все хорошо. 
Живите, работайте и любите друг друга. У Толи все налажи-
вается. У тебя тоже скоро все наладится. Начинай писать хотя 
бы лекции. Детям и взрослым открывай глаза, что Бог есть 
вездесущее, любовь. Проживите сентябрь и потом до следую-
щего года можно не волноваться. Наташа, очень хорошо, что 
ты ездишь на озеро, но через неделю туда не езди. Это каса-
ется вашей семьи. Об остальных я ничего не знаю. Заведи 
новую тетрадь. Она тебе понадобится. И еще, все-таки ешь 
поменьше. Энергию восстанавливай через молитвы и дыха-
ние. Заглядывайте внутрь себя.

Наташа, читай те слова, которые я даю. Вас наблюдают из 
того царства, и развернуться вам не дают. Но они до вас не 
доберутся. Скоро на днях к тебе придут новые контактеры. 
Не пугайся. Они разумные и умные, не то, что мы, хотя они 
и прагматисты. Я их видел издали. Мне не разрешено с ними 
встречаться, энергия не позволяет. Баба Катя за тебя волну-
ется. Она тебя часто видит и помогает тебе, когда я далеко. 
Она молодая здесь и красивая. Ты ее и не узнаешь. Как она 
здесь расцвела. Захочешь и ты здесь будешь на нее похожа. 
Но ты и сама по себе выглядишь сексуально и привлека-
тельно. Тебя здесь тоже видят некоторые твои знакомые с 
севера. Например, Володя, он тебя помнит и привет передает, 
помнишь его? Он после смерти еще тебя провожал. У него нет 
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половой системы. Отняли. Он немного расстроен, но решил 
дальше себя восстанавливать. Говорит. Что неправильно вел 
себя на Земле и лишился мужских достоинств. Так что теперь 
будет тебе братом. Вспоминает тебя с любовью. 

А йод пей понемногу. Не бойся. Тебе надо. Ходи всегда 
причесанная. А то сейчас на голове у тебя прическа какая-то 
интересная, на мальчика ты сейчас похожа.

Скажи З., пусть свою грудь так не показывает, а то ее 
часто глазят. Н.Ю. скажи, что ее ждут большие дела и краси-
вый мужчина, но не бывший ее муж. Видел здесь как бы тоже 
ее мужа, но не понял, он ли это. Ее дочери Ю. скажи, что 
вскоре у нее тоже все наладится, мужем у нее будет шатен. 
Я рад за вас, что вы живете дружно. Помогайте друг другу, и 
тогда у вас все будет хорошо. Писать непривычно, строчек не 
вижу. Наташа, через 2 дня помолись и попроси только здоро-
вья. Людей к тебе притягивает, так что тебе будь сильной и 
здоровой. 

Да, правильно ты думаешь, я еще в астрале, поэтому 
к вам и прихожу. Но я могу летать и в другие измерения. 
Наташа, здесь именно летаешь, а не ходишь, здесь действует 
только мысль. Как развивается твое воображение, так ты и 
живешь. Здесь здорово, хорошо, но торопиться сюда не надо. 
Проживи свои годы, отмеренные на Земле, и тогда здесь тебе 
будет легче. Хотя мы все вместе, но иногда нас разбрасывают 
друг от друга далеко. Вот и я от родни, которую ты знаешь, 
был далеко. 

Ларисы так отца и не нашел, пусть даст данные. Спрашивает 
она о коммерческой деятельности, пусть откажется от этой 
затеи. Им надо что-то другое. Это не их организация. 

Наташа, не жалей, что не поехала на семинар. Еще не 
время. Наладь связи здесь, а потом и в Москву можно. Оставь 
Толика здесь и через неделю можешь ехать. 

Видел Игоря сына, собирается к вам уже, но сеансы все же 
делай на приезд, пусть поторопится. 
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Наташа, не пей йод пока неделю, восстанови психику. 
Людей просеивай, иногда берешь не тех, они конечно не 

кармические, но с ними тоже тяжело. Побереги сердце. Ходи 
купаться на Калужское море. 

И еще, не хайте людей и Калугу, ведь есть такая поговорка: 
каждый притягивает то, что заслуживает. Так что теперь пони-
маешь, почему тебе такие люди попадаются. Учись терпению. 
Люби людей. Это я каждый раз буду повторять. Здесь так это 
надо. Контакт с людьми. 

А эту ведьму, которая называет себя целителем, никогда не 
бойтесь, ее уже песенка спета. Людям она уже вреда не принесет. 

Все твои супружеские пары будут вместе. Им еще немного 
потерпеть. 

Н.Ю. скажи, пусть пишет диссертацию, ей это надо и облег-
чение наступит в груди. Сама поднимется на земле и дочь 
поднимет. Прочитай это ей, и пусть она задумается, о своем 
житие-бытие. Пусть высоко держит голову, она светлый человек 
и пусть свет ей светит отовсюду. Это мы так желаем. Она была 
твоей близкой родственницей, в далекой жизни – мать, а З. была 
младшей сестрой в одной из жизней. Вы все были вместе. 

На сегодня заканчиваю. Если смогу приду вечером. Да, чуть 
не забыл. Девочке Л. ногу отрезать не надо. Ее можно спасти. 
Попробуем отвести эту беду. 

До свиданья. Ваш отец и дед Анатолий. 

11. 09. 1999 г. 
Наталия 09 здравствуй. 
Мы узнали твое имя, будем к тебе так обращаться. Имя тебе 

очень подходит. Зря ты раньше любила другие имена. ЛИЯ – 
это твой код. Говоришь 9 и ЛИЯ, т.е. 9 ЛИЯ и мы с тобой встре-
тимся в любое время. 

Да, ты правильно подумала, пишем мы тоже твоим почер-
ком. Мы изучали тебя какое-то долгое время и решили с тобой 
общаться. Твои интересы совпадают с нашими. С сегодняшнего 
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дня ты будешь учиться медицине и магии на Земле, что можно 
применить. Ясновидение у тебя мы разовьем. 

Что ты хочешь узнать о себе в дальнейшем? Хорошо, пиши. 
В недалеком будущем ты уедешь из Калуги, и будешь работать 
в другой стране. Тебя там полюбят. 

У тебя сила прибавляется, ешь больше моркови, она тебе 
нужна. 

Проверишь в дальнейшем наши данные и тогда поверишь, 
а пока учись и пиши. 

Третий глаз наш меж бровей, он служит для лечения головы, 
печени легких, селезенки и сердца. Когда захочешь лечить эти 
органы, нажимай указательным пальцем на третий глаз – это 
вы так говорите. Когда все остальные органы лечишь, нажи-
май на копчик и верхнюю кость позвоночника (она начинается 
у головы). Три раза нажимаешь указательными пальцами на 
эти точки, а затем уже ищешь орган и читаешь те молитвы, 
какие тебе были даны. Все начинается с позвоночника. Клади 
затем руку на больное место человека и энергия пойдет здоро-
вая для этого органа. 

Когда лечишь нарушения в организме, а это переломы, 
растяжения, клади руки сначала левую на правую на весу 
над больным местом, а затем руки меняешь и читаешь так же 
молитвы от переломов, растяжений, ушибов. 

Выправлять позвонки ты умеешь дыханием и указатель-
ным и средним пальцем (кулаком больше не работай, тебе 
хватит силы этих пальцев). 

Пиши дальше. Зрение лечится через органы, читай мантры 
на органы, а затем указательные пальцы давишь на закрытые 
глаза, на яблоки и зрение в течение года восстанавливается. 

Все гениальное для вас просто. Грыжи лечишь также боль-
шим и указательным пальцем и водишь по часовой стрелке 
круг и читаешь молитву от грыжи. 

Если есть камни, найди молитву от камней и читай, клади 
полностью руки на те органы, где есть камни. 
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Бесплодие лечится совершенно по-другому. Надо стакан 
святой воды (а она у вас всегда есть, т.е. серебряной), наго-
ворить 3 раза молитву Отче наш, Богородица и от бесплодия 
и давать пить из хрустального стакана, остатки воды споить 
мужу или жене, делать от бесплодия на новую рождающуюся 
луну. 

Экземы, псориазы лечи мазью цинковой и водой из 
хрустального стакана, тоже серебряной. Испробуй и ты, 
увидишь результат. Читай наговор и, опустив в стакан боль-
шой палец, а через какое-то время указательный палец правой 
руки, а затем перемени руки и опусти пальцы в том же порядке 
левой руки. Воду домой можешь отдать ту, которая останется 
в стакане. Псориаз и экзема тоже пройдут в течение месяца. 
Люди будут считать это чудом. Все это затем снова прочитай, 
чтобы ты все запомнила. 

Люди верят воде и молитве, а ты верь в свои руки. Твои 
руки называются волшебными. Если ты погладишь чело-
века, его сила удесятерится. Поэтому людей с температурой 
не гладь, а просто держи палец на пупке. Мало вы значения 
придаете пупку, а это в человеке главный центр. Мы сегодня 
с тобой тоже поработаем, чтобы твой энергобаланс восста-
новился, и ты примешь свой прежний образ, т.е. как ты гово-
ришь, похудеешь. 

Ты была сегодня объектом проверки, поэтому тело твое 
и не выдержало. Теперь мы слышим и осязаем тебя. С сегод-
няшнего дня ты бросишь есть все продукты и будешь питаться 
одной морковью и арбузами. Тебе этого будет достаточно насы-
тится. Через 40 дней ты восстановишь силы и энергобаланс. 

 О магических сеансах поговорим завтра. Мы сами к тебе 
придем. А сегодня отдыхай. Перечитай то, что мы тебе дали, 
это нужная для тебя информация. 

Лия, лечи людей бескорыстно, а люди тебе дадут сами, и 
энергия твоя придет в норму. Это наш наказ. Не бери на себя 
денежную зависимость – карму. 
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23. 09. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, давно не приходил, так как не было возможности 

с тобой встретиться. А теперь мне разрешили. Я слышал, что 
ты хочешь еще раз в Москву ехать. Потерпи еще недели 2, а 
там можешь спокойно ехать. А так, если что, будь осторожней, 
всякие напасти по городу будут продолжаться. 

Наташа, я рад, что Игорь нашел свою пассию. Им бы 
и остаться вместе. Хороша пара, пусть хорошо подумает и 
решается на брак с Мариной. Она будет ему верной женой и 
любящей подругой. А Юльку пусть берет к себе, если сможет. 
С возрастом и Юля поймет отца, так что пусть сильно не пере-
живает за дочь. Так что по энергии он свободен. Игорь доедет 
до матери хорошо. 

Наташа, не переживай за свою прошлую жизнь. Ты теперь 
освободилась от этого гнета и болезни твоей полностью, со 
временем тебе и другую жизнь прошедшую покажут и расска-
жут. Дом чисть иногда, а то сущности у вас здесь появились.

Смирись с людьми из Калуги и тебе легче станет. Так что 
Толику надо обиды все простить. И тогда он будет счастлив в 
этой жизни. 

Аня хорошая девочка, но ей муж положен по судьбе. А с 
Толиком она тоже была две жизни подряд, только всегда была 
любовницей, а во второй сестрой младшей. Так что есть у них 
также кармическая связь. 

Будь сама собой. Многие люди тебя используют, но ты 
мирись с этим. Ты карму свою отрабатываешь. Ведь ты в своей 
жизни тоже использовала людей. Так что еще немного потерпи. 

Страха на земле вашей еще много, но вам бояться нечего. 
В Калуге все будет хорошо. Я видел город невредимым. 

Толику, внуку, надо свою работу уже показать, от слов 
переходить к делу.
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У нас здесь погода хорошая. Я был в горах, там чудесно. 
Вспомни про антрацит и лечи людей им. Если уж так 

хочется съездить в Москву, то позови меня и я буду с вами. 
Мать пусть сюда переезжает. Нечего ей одной жить. Ведь вы 
здесь все вместе будете. Ведь я тоже с вами бываю, а к ней 
редко залетаю. 

Насчет энергии смерти, не надо бояться тела без жизни, 
надо только на правую и левую руки надеть медные браслеты 
и энергия оттолкнется. На кладбище редко ходи. В сентябре 
больше туда не ходи. Набери энергию, а потом, если хочешь, 
сходи один раз. Тебе запрещено ходить на кладбище.

Наташа, найди камень антрацит, он тебе скоро понадобится.
Я желаю, чтобы ты бросила есть пирожные, мороженое, 

торты. Тебе надо немного похудеть. Ведь ты сама хочешь этого. 
Брось есть после 9 часов вечера и все будет нормально. А то 
ты так переживаешь. В семье найди соратников. Ты почему-то 
огорчена. Не бойся ничего. Больше генерал тебя и твою семью 
не тронет.

 Хорошо, что съездила в Тулу. Олечка ждет не дождется 
Галю. Скоро, очень скоро они встретятся. Игорю передай от 
меня привет. Я рад, что он приедет в Калугу. И будете все 
вместе. 

14. 10. 1999 г. 
Наташа, не подходи к огню пока. Не губи себя и не выбра-

сывай энергию, меньше эмоций и осуждений. 
За Игоря, брата, не беспокойся, он со всем справится. Да и 

я ему в чем смогу – помогу. Набирайся сил и энергии, она тебе 
пригодится. Наташа, все у вас налаживается. Не бойся ни за 
что. Если тебе суждено на Земле прожить 3 года, а ведь это не 
мало. 

Галька-тулячка скоро здесь будет. А вы все выздоровеете. 
Наташа, ночные сеансы делай не больше чем 10 человекам, 

а то сгорает много энергии. Тебя ведь предупреждали. Хорошо 
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все-таки, что я здесь бываю и тебя поддерживаю. То, что я 
знаю, я и сообщаю. Я ведь не все вижу, а то, что вижу, то и 
говорю. 

А ты брось на людей обижаться и мужу скажи, пусть 
меньше на тебя обижается. Ночью, любым способом выйди и 
помолись, набери энергии и к огню больше не подходи. Пока 
не разрешат. А вообще люби людей, доверяй им, не злись на 
них, ведь им так трудно себя переиначивать. 

49 – код человека
46 и 45 – код животных. 
от 1 до 9 – коды органов. 
0 – абсолют. 
Если Я  – 49 начинает преобладать, то рушится связь и с 

абсолютом теряется связь. 

49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Я есмь – пси поле 
Я есмь – всеобщее пси поле
Я есмь – код человека 

А у вас на Земле все пока будет по-старому. Много народу 
погибнет. 

Игоря жену не бойся, ничего она никому не сделает – это 
от злости пар выпускает. Игорь будет жив и здоров. Скоро 
уйдет в плавание. И приедет к вам. 

Наташа, тебе надо проверить свою матку и попросить, 
чтобы ты не беременела, а то на тебя жалко смотреть, так ты 
плохо беременность переносишь. Мочу пусть не брезгует – это 
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называется живая вода. Ей исстари лечились. Толику скажи, 
пусть за легкими следит. 

А за границу ты поедешь в Индию. А зачем тебя туда так тянет? 
Позвони хотя бы матери, если съездить не сможешь. 

Так что не успеет она с вами пожить в Калуге. 
Наташа, береги себя, у тебя скоро будет небольшая непри-

ятность по здоровью. Береги себя. Люди скоро к тебе лицом 
повернутся.

Если бы ты знала как здесь хорошо, ни за кого из людей не 
переживала бы. Мы здесь в Раю. Так что не печалься за людей. 
Они-то домой приходят. Целую всех. Ваш отец и дед Анатолий.

22.10. 1999 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, пишется сегодня немного тяжеловато, потому что 

не привык в этот день приходить. Но надо было вчера далеко 
отлучиться. Не пугайся так, а то я далеко отскакиваю. 

Был я от Земного шара, то есть от Земли, далеко. Видел 
много интересного. Был в Парке надежд и в Саду любви. Когда 
будете здесь я смогу вам это показать. Это чудо. Там столько 
любви и радости, что все нутро переполняется светом любви. 

Следи за своим здоровьем лучше. У тебя есть небольшое 
воспаление. Тебе надо помолиться ночью сегодня. Ты не засы-
пай и попроси здоровья и защиты. Защита будет еще силь-
нее. Наташа, сделай себе сеанс на похудение и старайся есть 
поменьше, а то толстеешь быстро. Красный халат тебе идет, но 
лучше ходить в чем-нибудь голубом, что останавливает аппетит. 

Наташа, баба Катя тебе привет передает, она тебе поможет 
на днях тоже. 

Чаще встречайся с друзьями, а то ты очень волнуешься 
из-за всего. А ведь ничего страшного не произошло. Ведь жить 
на Земле интересно. 
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Знаешь, я раньше боялся менять образ жизни, так было 
страшно. А теперь считаю, что здесь интереснее жить, веселее 
и проще. Здесь ты сам, какой есть, без притворства. 

Так что брату скажи, пусть ничего не боится. Ему здесь 
будет хорошо. Отдохнет, сил наберется. Да и со всеми нами 
встретится. Здесь и Володька, брат его, привет ему передает. 

А ты не тяни с приездом к матери. Успокой и направь 
мыслью к нам. Будет вместе с нами жить, с бабой Катей, 
Верочкой, Лелечки правда в это время с нами не будет. Она 
ждет Галю, никак дождаться не может. 

Устала? Почему у тебя всегда так сердце волнуется. Я ведь 
живой, только в другой форме, более удобной, чем ваша. 
Наташа, разъясни людям, что сейчас надо сплотиться и жить 
дружно. Не надо войн. Возьмитесь за руки и любите все друг 
друга, не смотря на положение. 

Маринка мне нравится, хорошенькая. Наконец-то в нашем 
семействе прибавление, и сын будет счастлив, и Ольгину грозу 
вы переживете. Держитесь все вместе. 

Наташа, дружи с людьми и помогай им. Не обижайся 
никогда, а то вот с ремонтом ты злишься, а что злиться? Делайте. 
Ты ведь нашла выход. Едь к матери, а муж здесь все сделает. 

Я заканчиваю. Хочется мне вам тоже мою здешнюю жену 
показать и вас так же порадовать. А я ведь здесь видел твоей 
матери ее любимого Кольку Лебедева. Он тоже ее ждет и любит 
ее до сих пор. Так что они здесь встретятся и если захотят здесь 
объединятся в семью. Им бы и на Земле надо было быть вместе, 
и тогда все было бы по-другому. Наташа, на сегодня заканчи-
ваю. Приду на следующей неделе. 

Ваш отец и дед Анатолий. 

26.10.1999 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
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Наташа, раньше выбрался, услышал, что ты зовешь 
на помощь. Наташа, Толику, внуку, документы отдадут. 
Все сегодня решится в вашу пользу. Так что так не переживай. 

Я ведь тебя предупреждал, береги свое здоровье. Толику 
сделай сеанс от порчи. У тебя беременности нет, а просто задержка 
от воспаления. Так что и это скоро будет позади. Будь успокоен-
ной. Я тоже сегодня и завтра буду рядом, и чем смогу помогу. 

А машину продавайте, если кто купит на запчасти – пусть 
берут.

Идет борьба за вас. Немного вас открыли, но это уже зала-
тали. Так что все страхи в сторону. 

Наташа, я сейчас уйду, а завтра снова приду. А так запомни, 
я всегда с вами почти. Мне велено вам помогать. 

Насчет Николая-царя скажу, что его я не видел. Но о нем гово-
рят хорошо. Так что если хочешь читать о нем молитвы, читай. 

О чем задумалась? У тебя тоже все наладится. Все у тебя 
будет в норме. Возьми сегодня ночью крест свой большой и 
положи его под подушку. Это очистит организм от отрица-
тельной энергии. Делай так дней 5, нет 10 дней много. 

Наташа не суди людей. Не хочешь с братьями Игоря встре-
чаться, не встречайся. Они вдвоем, а ты одна. Вам тоже надо 
быть нескольким человек. Занимайся своей душой. Ты уже 
начала понимать людей. Тебя уже от людей отвращали. 

А вот была еще одна женщина, ее старайся не брать, ей уже 
поздно помогать. У нее заболевание мозгов. Вам не справится. 
Откажи ей в лечении. 

Наташа, я был в горах Тибета, на твоей бывшей родине, 
тебя там помнят и передают тебе большой привет. Тебе вообще 
туда бы съездить, набраться сил. А людям верь, и Марине верь, 
ведь она любит твоего брата, а ошибки у всех бывают, ее тоже 
ждет расплата за ее мысли и содеянное. 

Надо с кем занимаешься любовью любить сердцем, а 
остальное это не любовь, а голый секс, его много внизу. 
Нам туда не добраться, и слава Богу. 
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Наташа, видел Игоря брата, он переживает разлуку с 
Мариной. Да, не очень везет ему с бабами. Но это для него 
лучший вариант. Она тоже его любит по своему, но у нее еще 
нет полного доверия к нему. Надеюсь, они будут счастливы. 
Поддержи Игоря, а то ему совсем будет плохо и он разуверится 
в людях. 

Здесь вчера у тебя были две молодые женщины, мать с 
дочерью. Скажи им, у них тоже все наладится. 

Чудо на Земле, это то, что вы еще на ней живете.
Не знаю, как лучше выразится. У меня здесь жена – темные 

волосы, длинные и волнистые, это у нее осталось от прошлой 
жизни. Ростом немного выше меня. Я и с матерью вашей жил, 
что где-то в памяти оставалась память о моей нынешней жене. 
Она вам тоже шлет привет. Баба Катя тебе всегда шлет привет. 

Хочется просто поговорить, а приходится все писать, 
времени много уходит. 

Скажи Толе пусть едет в Иерусалим, это его многому 
научит и покажет. Скоро у него новая девочка появится. Вот 
на ней пусть и женится. Пусть на меня не обижается, а прислу-
шивается к разуму своему. Хорошо, что он влюбчивый, но 
жену надо выбирать по духу и разуму и по сердцу. Надо быть 
в жизни счастливым, а не несчастным, тогда все пойдет как по 
маслу. Ведь вся жизнь зависит от пары. А, в общем, ему видней. 

Наташа, подбирай материал для книги. Чем быстрее подбе-
решь, тем быстрее начнешь писать. 

Наташа, если есть сомнение насчет каких-нибудь вещей, 
убирай их из дома. Они ведь плохо чистятся и код заложен 
надолго. Убрать его почти невозможно. Его можно только заглу-
шить. Так что ты права в своих подозрениях насчет подноса. 
Он так до конца и не приобрел первоначального вида, поэтому 
тебе и тяжело около него. Его попытались вычистить, но этот 
металл плохо поддается обработке, унеси его из дома, пусть эту 
энергию поглощают те существа, которые ею питаются. 

Да, ты права, я был сегодня с вами целый день и вечер. 
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Эту мысль о поездке в Москву тебе подсказали. И в газете 
написали. Так что ехать можешь смело, куда тебя приведет 
твое сердце. 

Наташа, не обижайся на людей. Люди есть люди, и тебя 
учат быть бескорыстной, а ты обижаешься. Еще раз говорю, 
люби людей. И с Игорем будь поласковей. Ведь он твой муж и 
вам будет плохо друг без друга. Вас соединили на жизнь, а не 
на смерть, так что живи в любви и согласии. Ревность – плохое 
чувство. У него мать и ты ближе всего, так что миритесь друг с 
другом и будьте счастливы. 

Наташа, скоро ты войдешь в норму по здоровью. Каналами, 
которые ты записала, часто не пользуйся. Хватит тебе самой 
1 раз в день. И людям другим этих мантр хватит 1 раз в неделю. 
Ты ведь даешь двойную нагрузку. В голове твоей происходит 
переворот. Открываются створки сознания, т.е. подсознания 
души. Поэтому твоя психика плохо это переносит. 

Маринке скажи, что она наконец-то поняла смысл своей 
жизни. Что главное  – любовь  – вот ценность человеческая, 
а остальное все выдумки. И все она приобретет, когда будет 
светиться любовью. 

Наташа, я не знаю, как начать, но тут место для тебя уже 
приготовили, так что, если что, мы тебя ждем, не бойся. А эти 
несколько лет проживи спокойно, знай, что мы всегда с тобой 
рядом и проводим тебя к нам без каких-либо последствий 
для тебя. Не надо бояться смерти. Ведь ты сама других людей 
учишь не бояться, так почему сама меняешься и начинаешь 
лучиться серым при мысли о смерти. Ведь я жив и ты будешь 
жива, только в другом мире. Код ты свой знаешь. Тебе легче, 
чем другим людям. Твоя оболочка освободится почти безбо-
лезненно. Я тебя не пугаю, а предупреждаю. Скоро в вашей 
родне на Земле будут потери. Привыкай к мысли о переходе 
в иные миры. Сумей написать книгу при жизни. Она нужна, 
прежде всего, для тебя и людям надо знать больше правды о 
нашем мире. Ведь так мало написано о потаенных знаниях. 
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Наташа, люби, люби, люби людей. Ты иногда обижаешь и 
судишь людей. Хотя у тебя быстро все проходит, но искореняй 
эту привычку осуждения. 

Милые мои, живите в любви и согласии. Этого так на Земле 
и Земле не хватает. 

Я опять привет от бабы Кати тебе передаю. Она вечно с 
тобой и для тебя. На сегодня заканчиваю. Целую, прижимаю к 
себе всех вас. Ваш отец и дед Анатолий. 

14.11.1999 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, надо было прийти, и я пришел. Ведь я обещал 

быть на этой неделе, а в четверг не смог по причине моего 
отсутствия здесь с вами. Опять был от вас далеко. 

Я ведь говорил, что у тебя все будет хорошо, не торопись 
с квартирой. Пока еще не время покупать. Купишь ближе к 
весне и не суетись. Там для тебя будут выгодные варианты, да 
и деньги у тебя будут. Собери сначала нужную сумму, а затем 
покупай квартиру. В общем, не торопись. Это мой совет. 

Наташа, помолись сегодня и попроси прощенья за себя и 
за родных. Это вам не помешает. Я говорил тебе, что все у тебя 
будет хорошо, вот оно и подтверждается. 

Наташа, пусть Толик решит, где ему лучше работать и 
учиться. 

Наташа, деньги к тебе через месяц придут. Сама увидишь. 
Так что не спеши. Долго терпела, еще потерпи немного. Машину 
делай и продавай, давно вам говорили, что эта машина не для 
вас и номер на «0» больше не бери. Бери машину, чтобы в конце 
было нечетное число, а не в совокупности. 

Меняй свой дом на квартиру. Это для вас будет выгодная 
сделка. А в дальнейшем видно будет. Теперь уже можно этот 
дом поменять. Жилище должно быть отдельным. А у соседей 
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не покупайте их жилье. В обиде жить плохо. Найдите лучший 
вариант. Вот тут можешь поговорить с агентством, чтобы 
нашли вам обмен с доплатой небольшой. Все советую тебе, но 
выбирать тебе самой. 

Займись пока лучше собой, сделай сеанс на молодость и 
похудение. Брось много есть. У тебя сахарного диабета нет. 
Это твои выдумки. Ты скоро в норму придешь. И живот у тебя 
уберется. 

Наташа, съезди к матери и после этого у тебя дела пойдут 
наилучшим образом. Ведь ты пообещала, так выполняй 
обещанное, никогда не обещай заранее. А уж если пообещала, 
так выполни. 

Начал писать быстрее. Ты руку ослабила. 
Удача тебе всегда будет сопутствовать. Ведь твое прошлое 

тебя отпустило. А настоящее у тебя хорошее. Будешь жить 
поживать и добра наживать. 

Едь в Москву набирай новых связей. Это тебе пригодится 
в жизни. 

После того как наклеите фото, у вас после полнолуния 
будет удача всегда. Так что не спеши пока что-то делать. 

Я был далеко и с вами не виделся. Был даже вдалеке от 
родных. Гулял по просторам. Наконец-то я набираю энергию. 
А ведь ты меня тоже с трудом узнаешь. Я сейчас молодой и 
симпатичный, а ты смени прическу и цвет волос, похудей и 
будешь конфеткой. Ты ведь этого хочешь. 

Положи на фото в круг руки и загадай желание, и оно 
исполнится. Я тоже тебе желаю, чтобы у тебя пропал аппетит, 
и ты ела только по необходимости. 

Видел много интересного, но это не опишешь словами. 
Учат меня здесь многому и магии даже. Но то, что вы подраз-
умеваете под магией на Земле, здесь совсем другое. Я здесь 
верю в превращения и вы этого не знаете. Я могу быть кем 
угодно. Это так интересно. Моя энергия набирает высоту. Твои 
контактеры также тебе дают энергии. Ты же это чувствуешь. 
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И запахи ты стала чувствовать. Это у тебя останется. Дыши 
каждый день и не делай перерывов. Дыхание и движение – это 
жизнь. Это я теперь точно знаю. 

А на Игоря не обижайся. Ведь вы хорошая пара и живите 
друг с другом в любви и согласии. 

Если ты устала, я уйду. А то я могу побыть еще. Пиши тогда. 
У тебя цвет волос должен быть потемнее, и тогда ты 

будешь выглядеть моложе. Дыхание  – это тоже молодость. 
Одна из твоих пациенток скоро выиграет дело, будет богатой 
и тебе отплатит добром за добро. Этот вопрос решается поло-
жительно. Так что скоро будете богачами. 

Тебе надо собрать все тетради, просмотреть их, материала 
для книги много. Книгу подписывай и фамилией Толи. Пусть 
будет две фамилии. Это лучше, чем одна. Хотя это и не так 
важно. Бери в следующий раз тетрадь новую и начинай писать. 
А дела мирские никогда не закончатся. 

Игорь в плаванье уйдет на неделе следующей. Когда 
вернется, будет счастлив. Его женитьба на Марине одобрена. 
Пусть она не волнуется. Ее разум и сознание прочистились. Ты 
всегда так перескакиваешь со своими вопросами, а я не успе-
ваю писать. 

Скоро к тебе из Коломны приедут. Дело ее решится в ее 
пользу. Жить ей с мужем до смерти вместе. Наша будет победа 

Толика полечи от простуды. 3 сеанса сделай. Легкие его 
еще не пришли в норму. Еще надо делать на легкие на убываю-
щую луну сеанс, а затем на растущую луну. 

На этом заканчиваю. 
Запомни, все люди, приходящие к тебе получат то, что 

хотят, а главное здоровье и благополучие. В личной жизни. 
Ведь главное – вера, надежда, добро, любовь. 

***
Мира вам люди Земли и счастья на вашей планете. Будьте 

счастливы, улыбайтесь и смейтесь побольше, радуйтесь жизни. 
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Ведь она – жизнь на Земле, это лучшее, что есть у людей Земли. 
Благодарите судьбу и Бога, что создал вас человеком и вдохнул 
в вас жизнь. Пользуйтесь чудом природы, воздухом и любовью 
планеты Земля, она вам дарит также жизнь. Любите Землю и 
друг друга. Обещайте жить в любви и согласии, и расцветет 
Земля белым светом и наполнит вас нектаром Любви и жизни. 
Будьте здоровы и молоды. Дружите друг с другом. Желаем вам 
всего хорошего. 

Ваши родные и близкие вам существа, только из другого 
измерения. Мы такие же, как вы, только ростом выше и интел-
лектом развитее. Не обижайтесь, а примите к сведению наши 
пожелания. Мы всегда будем с вами, поможем, чем сможем. 
Протяните руку к Солнцу и попросите нас о помощи, и мы 
придем и будем с вами рядом. Мы иногда вас видим, люди 
Земли, ярким светом, а чаще темнота поглощает Землю и вы не 
видны, но когда вы видитесь, мы вам шлем любовь и радость 
созидания. 

Земляне – это слово для нас дорого стоит. 
Мы живем в четвертом измерении. Находимся рядом с 

вами. Мир наш обычен для нас и необычен для вас. У нас нет 
войн и зла. Царит мир и согласие, чего и вам желаем. 

Назови нам свое имя Земли. Мы знаем, что тебя зовут 
Наталия, а еще твое прежнее имя Селена. Теперь у тебя есть 
еще одно имя  – На. Да, просто На. У нас короткие имена. 
Это созвучие есть в обоих твоих именах. 

У нас разговорная речь другая. Мы разговариваем без 
слов. Звуки льются изнутри. Например, ЛЯ  – звук мелодии 
любви. А ваш язык мы узнали, чтобы быть с вами на вашем 
языковом уровне. Ты пишешь наши мысли. Нам так удобнее с 
тобой общаться. Нам разрешили твои учителя. 

Мы  – это я и мой друг. Будем с тобой вести разговор, 
расскажем о нашей жизни в нашем измерении. Ты у нас тоже 
есть, только старше по годам. Тебе здесь больше 70 лет. Но этот 
возраст не соответствует вашему возрасту. Он соответствует 
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вашему молодому возрасту. Ты живешь в семье из трех чело-
век. У тебя также есть сын и муж. Семьи у нас здесь также 
создаются двумя существами и рожают третьего. Можно 
иметь и больше детей. Но пока все имеют по одному ребенку. 
Это служит гармонии. На другой цикл семейственности мы 
еще не вышли. 

Число 3 для нас священно. У нас нет машин, то есть техни-
ческой аппаратуры. У нас все животные и растительные миры 
преобладают. В дальнейшем мы назовем тебе свой мир. Люди у 
нас выше, это мы уже говорили. Почти все белые и голубогла-
зые. У вас таких мало. 

Мы имеем 2 солнца и у нас оно так не греет, как у вас, 
а вот тьмы у нас нет. В нашем мире зла нет. И что такое ад 
по-вашему мы не разумеем. Слова немного подбираем по 
смыслу. Тяжеловато общаться. 

Мы не пишем, так как вы. У нас все в биологическом 
компьютере заложено, и мы видим свои мысли. На заре нашей 
цивилизации мы тоже пытались создать письмо. Но это оказа-
лась не нужным. Мы получили знания без письма. И время 
сэкономлено для другой работы. 

Это автоматическое письмо, нам знакомо. Мы сначала 
его изучили, наблюдая за вами. И теперь применяем его для 
контактов с вами. Расскажи о нас людям, пусть знают, что мы 
живем рядом и что мы также рожаем и любим биологически 
как и вы. Только у нас любовь развита и в эмоциональном 
плане. 

Трудно подбирать слова немного, но уже привыкаем. Ведь 
чернила высохнут и сотрутся, а мысли останутся. Так что 
лучше все запомнить. 

Наташа, мы тебя будем называть нашим именем. Твое 
имя обозначает рассвет  – светлая. Поэтому тебе и нравится 
белый цвет и красный. Это наши цвета, которые здесь преоб-
ладают. Но деревья у нас тоже в зелени, но и голубые есть. 
Растительности красного цвета тоже много. Когда-нибудь 
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вскоре мы покажем тебе нашу Землю. Мы ведь тоже находимся 
на Земле, только чуть выше. Животные наши не агрессивные, 
они питаются травой и специальной пищей, которую произ-
водит Земля. Живем мы долго – в 3-4 раза дольше вас. Нами 
так запланировано. Денег у нас нет. Это странно, что на Земле 
существуют деньги. Эквивалент человека равняется его уму и 
духовности. Работы здесь всем хватает. Мы биологи. На этом 
мы заканчиваем. Придем и завтра. Понемногу будем знако-
миться. Ты услышь нас. До свиданья. 

16.11.1999 г. 
На, здравствуй. 
Спасибо, что услышала нас. Мы будем выходить 3 раза в 

неделю, теперь придем в четверг. Среда у нас будет свободным 
от контактов днем. Начинай писать. 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, 
Ч, Ш, Э, Ю, Я. Это мы запоминаем ваш алфавит. Из этих букв 
можно составить любые слова и слоги. 

Пиши АОУМ. Это также наши позывные. 
Есть еще ОУМ, это для развития духовности эти звуки и 

интеллекта. Их надо говорить каждый день. 
Почему-то плохо слышится твой звук На-а-а-а. Произноси 

его каждый день. Развивай свой мысленный аппарат. 
У вас в словах много глухих звуков. Надо больше гласных 

звуков, горловых. Это развивает астральное мышление. 
Что-то не открывается до конца канал. 
Меня зовут ФАН, а друга зовут ЛАМ. Да, это наши имена. 

Я  буду вести разговор в понедельник и во вторник, а ЛАМ 
будет в четверг. В среду будет контакты с твоими учителями 
или с твоим отцом. Наша Земля звучит как звук ЛАО. На вашем 
языке трудно передать звучание нашего измерения. Но мы не 
шутим, по-вашему – это созвучие всего. Каждый звук обозна-
чает свою мыслеформу  – объем. Сегодня ничего не получа-
ется. Канал закрывается. До встречи в четверг. 
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18.11.1999 г. 
Здравствуй, На. 
Мы опять вместе. Начинаем вести себя как ученики вашей 

начальной школы. 
Увидели мы ваши занятия в школе. Не можем сказать, как 

это мы сделали, но удивились. У вас программа и отношение 
к детям своеобразные. Детям учиться тяжело по этой системе. 

Человек, ребенка надо заинтересовать. Больше рисо-
вать, петь, изображать. Это всем нравится. А компьютер сам 
включится и человек запомнит. Больше объемного видения и 
мышление разовьется. Изображайте больше в лесу, на поляне, 
на реке, воде, где угодно, в помещении находитесь меньше. 
Больше гармонии с природой. 

У вас надо полагать сейчас зима. Это время года нам неиз-
вестно. У нас всегда тепло. Да, я сегодня ЛАО, не представился. 
Я всегда чаще с детьми. Я учу детей науке биология и живот-
ный мир. Растения им также показываю. Они наблюдают за 
ростом деревьев, растений, животных. 

У нас вода отличается от вашей. Она согревает и лечит 
тело и дух. Она как бы кристаллическая. У вас в горах тоже 
такое наблюдается. 

Посмотри еще раз наши имена и запомни их. Мы твое 
помним, потому что сами тебе его дали. ЛАМ и ЛАО это 
немного разное звучание. Меня можно назвать и ЛАМ и ЛАО, 
в разное время я зовусь по-разному. Звук «О» сейчас больше 
подходит, я как бы обучаю. Когда буду рассказывать о науке и о 
жизни на нашей Земле, я буду ЛАМ. Звук М обозначает много, 
большое, объемное. 

Когда привыкнем, друг к другу объясняться будет легче. 
Наши дети веселы в игре и запоминают много звуков, картин, 
живых, по-вашему. Это можно сравнить с объемной картиной, 
как глядишь в окно. 

А снег, он какой? Холод  – это что-то вроде лягушки по 
ощущению? Цвет только разный. 
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Мы едим фрукты, злаки, овощи. Это все у нас произрас-
тает. Мы ничего сами не выращиваем. Земля нам все дает сама. 
Она наша кормилица. Когда увидишь наш мир  – все поймешь. 
Ты в смятении, поэтому я заканчиваю на сегодня. До встречи 
в понедельник. 

22.11.1999 г. 
Здравствуй, На. 
Вот мы опять здесь с тобой, с вами, земляне. Да, это твоя 

рука пишет, почерк тоже твой, ведь он не изменился. Мозг 
работает на твою руку. А мы только руководствуемся автома-
тическим письмом. Ты нас слышишь. 

Это я сегодня – ФАН. На сегодняшний день наше пребы-
вание с тобой усилит наше желание общения. Тебе ведь инте-
ресно узнать о нас больше. Вы ведь не можете по-другому с 
нами связаться, как только через это письмо. 

Вы должны поверить, что мы также существуем, как и 
вы. Живем, дышим, трудимся, обучаем детей, любим, творим, 
созерцаем нашу Землю. Мы против разрушений. В вас гово-
рит незнание любви и созерцания. Верьте в Бога и тогда у вас 
все получится. Ведь он поможет вам понять, что такое любовь. 
ЛЮБОВЬ – это самовыражение человека в другом человеке, в 
животном, в растении, в камне, во всем, что видит человек. Из 
чего он создает. Мысль  – это тоже есть любовь. Чем больше 
любви, тем чище мысль. Убери зависть, и тебе, как и каждому 
человеку, откроется бытие. Подбор мысли надо упорядочить и 
тогда и на вашей Земле будет царить любовь и свобода. Лучше 
всего это показано у Леонардо да Винчи и других художников. 

В настоящее время у вас есть талантливые люди, худож-
ники, которые познают мир в бескорыстии и учат других 
людей этому. Их картины учат любви. 

Избавь себя от зла навсегда, и ты поймешь, кто и что такое 
БОГ. И мир твой расцветет яркими желанными картинами 
любви и света. Прислушайся к себе, и пусть все люди планеты 
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Земля прислушаются к себе. Ведь каждый человек вдохнул 
жизнь и любовь с первым вздохом. Рассуждать на тему любви 
можно бесконечно. Но это так завораживает, что хочется гово-
рить и творить яркими красками любви. 

Мы как-то пытались показать тебе наш мир, но ты не вошла 
в него. Да, дома наши похожи, сделаны из стекла. Но мы чаще 
всего находимся на природе. Мы уже говорили, что изучаем и 
живем благодаря ценностям Земли, у нас есть такие же злаки 
как и у вас, но есть много и других разновидностей. 

Возьми летом 3 цветка любых тебе желанных, прибавь к 
ним еще 3 и еще 3. Потри в руках и завари чаем и пей каждый 
день, умывайся и мойся этим чаем. Молодость в тебе останется 
до самой смерти. Только все цветы должны быть разными. 
Чтобы в цвете сочеталась и любовь, а это должно быть и крас-
ный цвет. Своими руками ты и другим людям можешь сделать 
эти цветы. За лето ты сможешь омолодиться. И так до следую-
щего лета. Сухие цветы уже той энергии не дают. Если человек 
любит, то он молодеет не по дням, а по часам. Так что любите 
на здоровье друг друга и не забывайте о деревьях, растениях и 
животном мире. 

На сегодня заканчиваем, до завтра. Ваш друг ФАН. 

23.11.1999 г. 
Здравствуй, На. 
Я ФАН – сегодня будет кратенькое сообщение. Ф – обозна-

чает фантом, измерение, энергия. А  – усиливает все буквы 
многократно. Н – наблюдение, изучение, доброта. Как можно 
лучше расшифровал эти буквы. У нас это сразу видно, а у вас 
все на слух слышится. У каждой буквы множество значений. 

∆ – высота, не бойся подниматься на высоту, каждый чело-
век должен знать свою высоту. Ты большое значение прида-
ешь деньгам. Это так важно в вашей жизни. Ведь у человека и 
так должно быть все при себе. Вы много едите, и поэтому вам 
нужно много денег на еду. Надо формулу написать и каждый 
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день ее произносить и тогда будешь есть меньше, если сам не 
можешь умерить свой аппетит. Пиши, что получится. 

ЯКОВ СЕЯЛ, ВЕЯЛ, БЛЕЯЛ, ТЕРЯЛ, ВЕС УБЫВАЛ
Читай на убывающую луну, и ты приобретешь свой преж-

ний вес. Попробуй, а мы еще подумаем более эффективное и 
дадим позже. 

РУНА – это старинное название судеб. Собери все руны, и 
ты будешь знать судьбы людей. 

Да, ты права, На. Руки человеческие похожи на ласты, 
догадка твоя верна. Люди раньше на вашей планете жили в 
воде. Есть племена, которые и сейчас там живут, но у них тоже 
преобразование произошло. Руки для людей удобнее, чем 
ласты. 

Ты спешишь, не будем тебя задерживать.
 
25.11.1999 г. 
Здравствуй, На. 
Я-ЛАМ. Вышел на связь, стараюсь, чтобы ты услышала 

меня. Связь немногословная будет. Прислушивайся и все 
услышишь. Что-то мешает обоюдному контакту, но думаю, 
провести его мы сможем.

На-а-а – слышится звук хорошо. Значит, сейчас все восста-
новится. Тело твое поболит и на днях пройдет. Зарядкой надо 
заниматься всю жизнь. И тогда все органы, мышцы будут 
молодыми. Повторяй слова, которые тебе дали на убывающей 
луне и все тебе поможет. Перенос букв – это неудобно. Слова 
простые разрывать нельзя. Меняется мембрана и получается 
другой звук. Лучше все пиши строкой без переноса. Комнату 
надо чистить. 

Вот теперь быстрее работа пойдет. Чувствуешь сама. Надо 
проверять каждую вещь, которую несешь в дом. Это попытка 
оградить ваш дом от отрицательной энергии. Здесь идет энер-
гия золота, но больше энергия зла. Очисть картинку и можешь 
положить ее и иногда смотреть, видеть свет золотого Будды. 
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Наш мир гармоничен. Наши существа несут добро и любовь. 
У нас нет зависти и злобы. Это мы уже говорили, но еще раз 
повторюсь. Живите дружно, в любви и согласии. 

Я подготовился к разговору с тобой. А как пришло время, 
не могу начать, мешанина какая-то. Подумаете, что мы не суще-
ствуем. Однажды я был в лесу со своей семьей. Да, я женат, 
имею дочь и жену. Дочь зовут ЛЮД, а жену МОА. Вашему 
звучанию не подходят, но их имена состоят из больших звуков, 
а по вашему слышится только три буквы. Дочь учится на 
биолога, она в старшей группе. Групп у нас больше 20. Пишу 
цифрами. Их мы тоже изучили. Только последняя цифра у нас 
имеет другое значение – абсолют, темнота и видение. Но мы 
поняли ваше исчисление. 

Сегодня молиться на Луну не надо. Она сегодня опасна для 
людей. Завтра выходи и молись. 

До встречи в понедельник. ФАН сегодня не смог прийти. 
У него появилось срочное дело. В следующий понедельник он 
придет к тебе. 

27.11.1999 г. 
Наталия, здравствуй. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Давно меня не было, а вот сегодня вы обо мне вспомнили. 

Я и прилетел к вам. Наташа почисть свою половину дома. 
Много энергии отрицательной. Ты ведь чувствуешь, а чистить 
почему-то не хочешь. Возьми свечи или соль и почисть сегодня, 
после встречи со мной и почисть, самое время. 

Не переживай так, что контакты у тебя проходят немного 
не так, как хочется. Ведь всегда сначала тяжеловато все прохо-
дит, а со временем легче и легче. 

Да, правильно, я был далеко отсюда. Знакомился с новыми 
мирами. Почему ты временами чего-то боишься. Никогда 
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ничего не бойся. Время и мы всегда за вас, за твою семью, и 
за тех, кто с вами. У вас всегда все будет хорошо. Всегда носи 
с собой новый талисман, он у тебя в кармане халата лежит, 
а должен быть при тебе и тогда плохая энергия к тебе не 
прицепится. 

Молись каждый день пока. Игорю, сыну, помогу, в плава-
нье ему уже можно идти. Пора настала. 

К матери съезди, побудь с ней, здесь все будет спокойно. Ей 
будет радостно. У нее начинаются заболевания сердца, попро-
буй, полечи ей спину, у нее небольшое смещение позвонков 
между лопатками. 

Да, это уже мой почерк. Начинаю привыкать к твоей руке. 
Рука идет легче, и лучше ты меня слышишь и понимаешь. Ты 
вспомнила мой почерк. Я им и пишу. Наряду с почерком есть 
еще лучшие изменения в нашей с тобой переписке. Начну давать 
новые для тебя знания. Я смотрел, что тебе дали новые контак-
теры. Это не только от еды отучают, но и худеть, то есть строй-
неть и молодеть будешь. Читай эти слова только на убывающей 
луне каждый раз, в остальное время у тебя другие слова будут. 

Наташа, когда почистишь дом, выйди и помолись, набери 
энергии. Я рад, что ты делаешь зарядку каждый день. Я этого не 
знал, а то бы давно подсказал. Я ведь немного знаю, я только начи-
наю набирать высшей энергии. Так, что будут и другие переписки. 

Я рассказывал о нашем житие-бытие. Я с женой живу. 
Я люблю женщин, но и мать твою не обижу, когда придет сюда. 
Провожу ее до места к ее родным. Характер у нее не меня-
ется. Только по старости поумнела. Как быстро на Земле люди 
теряют энергию. Ее ведь набирать надо, но нам никогда об 
этом никто не говорил. Хорошо, что ты стала знать и учиться, 
да и другим подсказывать. Если бы ты видела своих ангелов-
хранителей, ты бы никогда ничего не боялась. У тебя их предо-
статочно. Да, я тоже перестал слова переносить. Я все твои 
записи пересмотрел. И я ведь вместе с тобой учусь. Почему бы 
хорошему не поучиться. 
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На сегодня заканчиваю. Всем привет и наилучшие пожела-
ния. Валечке, сестре, передай от меня привет, скоро ей тяжело 
будет. Витька Павлов к нам готовится тоже. Крепкий мужик 
был, но и он износился. До свиданья. Ваш отец и дед Анатолий. 

 
28.11.1999 г. 
Наташа, здравствуй. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Я рад, что вы услышали меня. Я опять пришел, потому что 

в другие дни ты будешь занята. 
Наташа, набирай как можно больше силы и энергии. Это так 

важно в жизни. Я рад, что ты подходишь к здоровому образу 
жизни. Я осознал это только здесь. Хотя на Земле энергии надо 
тоже многим. Но у меня времени не хватило все это осмыслить. 
А у тебя его еще достаточно. Не зацикливайся на своих годах. 
Тебе еще жить да жить, что не скажешь о твоей матери. Почему 
ты к ней не едешь? Ведь всех дел не переделаешь, а встреча эта 
тебе и ей поможет в дальнейшем. Хорошо, что Толик ее увидит. 
Не бросайтесь свиданиями с родными, их так мало остается на 
Земле. Люди приходят и уходят, а память – это не сами встречи. 
Вот все здесь родные о вас и вы о них помните, но ведь пока 
никто никого не видит. Вот даже мы с тобой друг друга не видим. 
А только по этим запискам знаем, что мы существуем. 

Отпускай тяжелую энергию от себя. Набирай более легкой 
духовной энергии. Ты ведь сама замечаешь, что более легкой 
энергией лучше живется. Люди к тебе тянутся, а ты их оттал-
киваешь. Не суди людей, а если к тебе пришел человек за помо-
щью, помоги ему, облегчи ему страдания, дай ему энергии 
добра. Ведь вы замечаете, что с вами люди добреют. Так что не 
суди, дабы судим не будешь. 

Да, это отключили тебе внешние раздражители, чтобы ты 
лучше сосредоточилась на нашем контакте. Всегда надо все 
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делать вовремя. После Нового Года твоя жизнь изменится. 
Ты  хотела поездок, они у тебя будут. Познавай мир не через 
окно, а через общение. Никогда не унывай. 

Человек должен быть энергичным и одержимым в своей 
работе и отношениях. Поддержи его. Игорю, сыну привет, мало 
я с ними общался при земной жизни. Я его любил и люблю, 
помогаю ему, чем могу. У него новая полоса в жизни настала. 
Становится мужчиной. Так держать. Он все выдержит. Теперь 
он в этой жизни закалился, а вся последующая жизнь пойдет 
без задоринок. Я рад встречи с вами и с ним. 

Скажи им об этом. Ребеночка им готовят гениального. 
Хотели, чтобы Юлька гением была, но мать всю энергию гени-
альности подпитала себе, но это тоже плюс Юльке, поддержка 
матери, это ей зачтется в дальнейшем. На сегодня заканчиваю. 
Привет твоим подругам. Ваш отец и дед Анатолий. 

02.12.1999 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Сегодня мой день и я пришел, захотелось увидеться и 

поговорить. 
Наташа, твои контактеры закрыли канал. Это мне велено 

передать. Со временем они еще появятся. А пока все закрылось. 
Я видел в Зените Солнце. Оно ближе к Земле стало. Зима 

у вас будет теплая. На Земле будет жарче, чем обычно. Так что 
шуба тебе практически не нужна. Будет временами похолода-
ние, но у тебя итак много вещей теплых. 

Наташа, передай Игорю, так держать! Все будет хорошо в 
дальнейшем и у вас тоже. Никаких неприятностей больше не 
ожидается. Ведь ты этого хочешь. Посмотри мир, он прекрасен. 

У нас здесь всегда лето и всегда все фрукты есть, наслажда-
юсь жизнью. Да, я не ученый, а жаль, надо учиться и на Земле 
как можно больше, и тогда здесь тоже легче будет все познавать. 
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Становись ученой, познай мир, людей и откроются тебе тайны 
бытия. Я познаю здесь многое и многому учусь. Настало время 
познаний. У вас на Земле происходят изменения. Осталось 
чуть подождать и наступит мир на Земле. Женщины – их энер-
гия будет преобладать и мужчины займут сторону женщин. 
Объединяйтесь все страны, и наступит всеобщая любовь. 

Возьми в руки осиновый кол и поставь его к углу дома на 
3 дня. 

Я желаю тебе много, много людей и много любви. Прощай 
всех, не осуждай и не суди. Люди тянутся к доброму, так открой 
им путь любви, не возносись над людьми. В любви все прощают 
и тогда долго живут, а к тебе люди разные тянутся. Не отпугни их. 

Пиши книгу, пора, время пришло. Я люблю вас. Будьте 
здоровы, живите богато, а я остаюсь вам верным и любящим. 
Анатолий. Предупреждаю, не обливайся пока водой, вылечи 
голову, а перепад воздуха влияет на твое воспаление головы. 
Вылечись, а потом начинай обливаться. Вот что я тебе хотел 
сказать. 10 дней минимум, 2 недели максимум и твоя голова 
пройдет. Ведь ты еще и лечишь людей. 

Не советую тебе, пока не выздоровеешь, ехать в Тольятти. 
Игорь до нового года уйдет в плаванье. На этом заканчиваю. 
От всех наших тебе привет. Матери от меня привет передавай. 
До свиданья, ваш отец и дед Анатолий. Я рад, что внук вышел 
за пределы Калуги. Пусть выходит наверх и помогает людям. 

Наташа, не переживай ни за что. Хочешь учиться, позна-
вать  – учись. Ты должна всегда помнить, что у тебя сильная 
защита. Пусть вокруг тебя будет больше хороших людей. 
Богатство – это не критерий доброты. Не гони людей от себя. 
Живи в вере и согласии. Ты научишься, чему хочешь. Сердце 
твое восстановится – и это не сердце, а мышца сердечная. Это 
еще идет нагрузка большая, вскоре все восстановится. Еще раз 
говорю, люби людей. Пиши статьи в газету, советуй людям, как 
надо любить людей. Поделись опытом. Лечить людей хорошо, 
но лучше объяснить людям, что все зависит от них самих. 
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Твоя карма отрабатывается сразу же в этой жизни. 
Поэтому и надо думать, что ты делаешь. Прости всех, как 
все прощают тебя. Через месяц у тебя начнутся изменения в 
работе. Наберись энергии, людям помогай. На сегодня закан-
чиваю. Ваш отец и дед Анатолий. 
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Контакты с отцом, Игорем братом, Учителем.  
2000 год. 

Я есмь – Изобилие,  
Я есмь – Бытие.

02.01.2000 г.
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, я пришел сообщить, что сегодня у тебя в 24:00 

вашего времени будет контакт с моими учителями. Они придут 
и лучше меня расскажут о нашей здесь жизни. Они хотели 
пораньше прийти, но ты, почему-то забыла об этом. Теперь 
предупредил письменно. 

Я рад, что ты выздоравливаешь. Так держать. Ведь 
Матушке-Земле нужны люди думающие и знающие. Не пере-
живай о себе, ты много знаешь и умеешь. Твоя жизнь полно-
стью посвящена людям. Запомни, ты из высоких сущностей и 
твоя цивилизация добрая и умная. Я там ни разу не был, но 
я слышал о ней. И я рад, что смог тебя родить. Я счастлив, 
иметь таких детей, как ты и Игорь. Удалась жизнь на Земле, 
и я теперь это точно знаю. В добрый путь. От всех наших вам 
тоже привет. 

Я рад, что ты услышала и пришла. Это я твой отец 
Анатолий. Наташа, немного по-другому здороваюсь, но не до 
церемоний. Я сказал, что с тобой будут общаться мои учителя. 
Они здесь. Передаю им твою руку. 

Здравствуй, дочь наша. 
Мы пришли к тебе с сообщением. Контакт будет происхо-

дить через письмо. Да, не пугайся, речь и почерк твои, но так 
принято общаться на уровне контактера. 

Я слышал, что ты переживала смерть своего брата, но это 
зря. Знай, что ему здесь хорошо.
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Когда будешь переход в иной мир совершать, помни этот 
личный код и у тебя все произойдет безболезненно. 

Не всегда будут контакты письменно. Лучше выбери место 
и позу, чтобы тебе было легче с нами общаться. Я рад, что 
мы встретились. Мы давно за тобой ведем наблюдение. Вот 
и отца Анатолия к этому подключили. Твой брат тоже будет 
приходить к тебе. Время от времени ему можно отрываться от 
места и переживать все заново. Он сейчас успокоился и ведет 
нормальную в рабочем режиме жизнь. А вы его отвлекаете тем, 
что зовете его. Здесь жизнь иного плана. Поэтому ему тяжелее 
к вам возвращаться. Надо набираться энергии и являться сюда 
в центр планеты. Но это к слову. 

Если ты общаешься на этом уровне, мы также будем 
общаться с тобой на этом уровне. Знай, что у тебя высокая 
планка бытия, а ты растратила силы на отрицательные эмоции. 
Надо держать себя в руках. И зубы у тебя болят. Их надо лечить 
энергией. Вливай в себя энергию голубого цвета. И через 
несколько дней у тебя все пройдет. Сегодня ночью с тобой 
будут работать наши врачи. Они тебе помогут. Я обещаю, 
а обещания свои всегда держу, что о тебе сказать этого пока 
нельзя. Некоторые обещания ты не выполняешь. Если что-то 
кому-то пообещала – выполни. И тебе не придется болеть. 

Тебе дают лечебную энергию и энергию света. Только свет в 
тебя медленно вливается, потому что ты ешь мясные продукты. 
Мы живем в измерении Солнечной системы, это недалеко от 
земли, но и не рядом, как может показаться. Мы не вмешива-
емся в твои отношения с людьми. Никогда никого не бойся. 
Живи спокойно. Занимайся своим делом. Люди погрязли в 
дерьме, своем собственном, и плохо других слышат. Но они в 
этом не виноваты. Виновата ваша энергия отрицательная. 

Знай, что и с твоей помощью все меняется, и мы тебе 
стараемся помочь в этом, как ты считаешь неблагодарном 
деле. Но знай, что ты делаешь на Земле-матушке хорошее дело 
и никогда его не бросай. Люби Землю, люби людей. У тебя 
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канал любви и никогда не отчаивайся. Знай, мы всегда рядом и 
в любое время придем на помощь. 

Твое отчаяние, которое ты называешь депрессией, губит 
твою энергию. Знаем, что тебе трудно одной, но посмотри 
и увидишь, что у тебя уже есть помощники и они рядом. 
Но никому человеческое не чуждо. Ведь не зря ты ездила в 
Петербург. Тебе там также помогают силы небесные и мы. 
А ты впадаешь в отчаяние. Люди к тебе тянутся. 

С сегодняшнего дня с тобой неустанно будет работать наш 
командир. Его код 30323. Это скорая помощь. Его можешь 
вызывать в любое для тебя удобное время. Но знай, что чело-
век и сам должен понять, что в жизни главное любовь и вера, а 
не деньги. Солнечная энергия создана на любви. Заряжайся по 
утрам нашей энергией, а не лунной. Лунная энергия хорошая, 
но опасная для человека. Она закрывает сердечный центр, и 
уже ты становишься от нее зависимой. Поэтому ночью энер-
гии не бери. Молись, но центры не открывай. 

Знай немного о себе. В следующем году тебя в Калуге не 
будет. Ты будешь далеко, не будем уточнять где, но не в этом 
городе. Ты зря собираешься сюда к брату. Это еще не твое время. 
Поработай с людьми, отработай свою депрессию. Лечи людей, 
не смотря ни на что. И не становись на путь ведьм. Ведь ты с 
высокой цивилизации. Ты – врач и это много стоит и твои слова 
всегда исполняются. Это ты тоже запомни. Прислушивайся к 
себе. С мужем живи дружно. Его энергия тебе нужна. Она сила 
могучая и он вас спасает от любых невзгод. А деньги здесь не 
главный эквивалент отношений. Мы рады, что вас соединили 
и ему вскоре дадут энергию для массажа. 

Центр пока открывать не надо. Работай самостоятельно. 
Не входи в круговой контакт. Не распыляй энергию. Пусть у 
тебя будут помощники, соратники, а не сослуживцы. Я рад, что 
вышел с тобой на связь. Ты уже подготовлена к этому. Главное 
коды. Запомни. Иногда выходи на связь с Анжеем, как он тебе 
представился, это твой защитник. Пусть сын твой поедет в 
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Петербург, ему надо набрать солнечной энергии и пусть тоже 
уменьшит рацион мясной. Это ему вредит, закрывает глав-
ный и свой канал. Мы его держим в себе. Так же помогаем ему 
справляться с грязной энергией. Не унывай и не волнуйся из-за 
контактов и за вопросы, на которые мы отвечаем. Имей в виду, 
что первые контакты всегда неожиданны для других людей, 
и они теряются. Я рад, что ты сейчас знакомишься с каналом 
Зувуйя. Это великолепно. Заметь, что и есть ты вскоре будешь 
меньше. 

Организму твоему не хватает энергии. Надо набирать. 
Тело тренируй, энергию набирай. Не кричи на людей, сдержи-
вайся. Сегодня ты много энергии выплеснула, но она восста-
новится в течение дня или суток. Но тебе надо больше ее наби-
рать. Сумей завтра помолиться на воздухе. Повернись в нашу 
сторону и набирай во все центры и в центр созидания тоже 
набери. Тебе ее много надо. Знай, что поначалу, общение со 
мной для твоей оболочки тяжело. Но со временем все войдет 
в норму. Штудируй канал Зувуйя. Он интересен и тем, что там 
все расписано, как войти внутрь Земли. 

Мы, я уже говорил, Солнечная цивилизация. Во мне нас 
много и твоя частица есть. Поэтому мы с тобой сумели всту-
пить в контакт. Сейчас во сне ты бываешь на том свете в низких 
вибрациях. Но ты скоро переберешься в более высокие изме-
рения и будешь общаться с сущностями высшего плана. Но 
каждый контактер начинает с этого, чтобы перейти на более 
высокий уровень. Твой мозг сейчас хаотичен в дни контактов. 
Не забивай желудок едой. И тебе тяжело и мне тяжело пробить 
слой тяжелой энергии. Сумей питаться только зеленью и фрук-
тами и овощами. Дай Бог тебе это запомнить. Начинаю речь о 
нашей цивилизации. Мы ее тебе покажем, но позже. Она яркая 
и горячая. Здесь нет таких домов и такой растительности как 
на Земле. Энергия вяжущая и золотая. Здесь в одной сущности 
вливается много других сущностей и получается масса энер-
гий, умножена на энергию земного притяжения. Поэтому мы 
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и можем общаться с Землей. Мы всепроникающие. Объясняю, 
что сегодня тебе будет дана наша энергия. В течение дня никуда 
не выходи из дома. В любой момент подходящий вольют энер-
гию, а это процесс для тела тяжелый. После часа будь начеку. 
Мои помощники будут с тобой. 

Ручка кстати пишется сразу легче, ощущаешь? Ты никак 
не можешь себе представить канал нашего прихода и ухода. 
Когда закончу писать, ложись на пол в сторону Востока голо-
вой, и ты почувствуешь вибрации. Пусть будет в доме сумрак. 
Расслабься и слушай. Писать заканчиваю. Общение будет 
бесконтактным. Ваш 30321. 

10.01.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, долго не приходил, дела не пускали. Я не поте-

рялся и не бойся, что это привязка к мертвому. Ведь я живой и 
веду твоей рукой. Ведь привязки и к живым бывают еще хуже, 
чем к мертвым. 

Я рад, что тебе еще учителя дали. Да, я приходил к внуку, но 
ты не переживай, я никому вреда не принесу. Ты что ли бояз-
ливая стала! У вас сегодня праздник, а тебе некогда, ты всегда 
в работе, и я рад за тебя! Наташа, береги силы и здоровье, оно 
вскоре пригодится. Я вижу и Игорь здесь с Маринкой. Ему 
надо быть в плавании. Ведь он мужчина и должен свой очаг 
содержать. Но я рад за них, я теперь спокоен, что сын счастье 
нашел. Шел, шел и нашел. 

Бабка Катя тебе привет передает, она будет вблизи, потому 
что сегодня праздник. Она помнит эти праздники, чтит их, и 
ты чти. 

Верь Иисусу Христу, он всегда правду говорил и говорит, 
что я уже понял здесь. Помолись сегодня ночью, вспомни всех 
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нас, и здоровья нам пошли. Нина задерживается на Земле. 
Я волнуюсь, что в ее краю будут гулять разрушительные силы. 
Она ведь рядом с водой живет. А здесь ей было бы спокойнее. 
А то, что все мы будем здесь, это вам уже известно, только все 
в разное время. 

Успокой своих девок. Лица у них очистятся и будут они 
красавицами. Наташа, я рад, что ты делаешь гимнастику и 
дышишь по-особому, но брось есть мясо и мясные продукты 
и ты увидишь и услышишь, то, что ты хочешь. К тебе идут 
светлые силы, но еще вдалеке. Тебе надо чиститься. Помни 
об этом, а то был период, что ты ела мясо. Этим ты удивила 
своих учителей. Но ты сильная, ты личность. Наташа, кто-то 
спрашивает про своих родственников, я никого не нашел, 
видимо они далеко от меня. Не прерывайся, а то времени мало 
осталось. Поздравь Игоря с днем его рождения и с днем его 
счастья от меня. Пусть почитает эти строки. Я вас всех люблю. 
Я видел, как внук Анатолий болел, поэтому я и пришел к нему, 
я ему, чем мог, помогал, только он плохо слушал меня, и я 
понял, что он меня не слышит, бегал вокруг него, а он меня не 
замечал. Боль – это плохо. Хорошо, что здесь боли никакой не 
чувствуешь. 

Наташа, я рад, что ты все время учишься и не переживай, 
что ты как бы не доучилась, ты учишься всю жизнь. Леля за Галю 
беспокоится, никак успокоения получить не может и мечется. 
Ей надо жить, а она мечется. Гале скажи, пусть очищается и 
идет к матери. Это она просила передать. Любе скажи. Что она 
всех любит и тоскует временами. Хочет чаще своих девчонок 
видеть. Наташа, я теперь ухожу. Смогу завтра прийти. Так что 
до встречи. Ваш отец и дед Анатолий. 

 
Послание 27.01.2000 г. 
Дух
Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. 
Есть в сердце моем место тебе и всей вселенной твоей. 
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Есть место творенью, тебе и мне и всем людям Земли Аминь 
Три слова скажи про себя Вера, добро, любовь
Прости за неверие и доброту, о милостивый Бог.
И тот, кто силу возьмет, навеки ее обретет. 
Но тот, кто ум и разум на берегу Нила оставит, тот силу 

свою потеряет. 
Обресть сознание Христа. Не то, что жизнь научит, а то, 

что жизнь принесет. 
Тому, кто хочет любить и знает, в каком направлении пере-

двигаться и плыть. 
Я знаю точно, что есть любовь и в этом мире. 
Уйдет зима и весна наступит. Аминь. 
Дух. 

08.03.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, у тебя был закрыт канал, и я не мог к тебе 

пробиться. А сегодня ты мня услышала. Чем-то ты была 
забита, а теперь тебе прочистили каналы и опять мы услышали 
друг друга. Я пришел поздравить вас, женщин, с праздником 
Весны. Будьте счастливы. 

Наташа, соберитесь с мыслями. Скоро будут перемены в 
вашей жизни не в лучшую сторону. Потеряется много людей. 
В течение времени, если вы останетесь на этой планете, у вас 
все стабилизируется. 

Баба Катя тебе привет передает. В Елец не езди работать. 
Марину поздравь от меня, у них сын будет Сашка. Уже знает 
он свое имя. Игорю скажи, что он молодец. Его одобряют. 
Ведь надо же встретиться двум близким людям. Пусть он ни 
за что не переживает. Все у него будет хорошо. Мать все жду 
к себе, а она все противится. Я рад, что ты в Москву ездила. 
Теперь у тебя силы прибавилось. 
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А машину вы продадите, так не беспокойся. И купите сыну 
другую. Ведь ему это так в работе и в делах помогает. Ты не 
спеши с домом. Тебе будет хороший дом на Земле. 

Я рад, что ты стала понимать людей. Люди к тебе тянуться. 
Но еще не поймут, что вам всем объединиться надо. Ты в 
знаниях и энергии растешь. Я рад, что вы с учителем нашли 
друг друга. Это редко бывает. 

17.03.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, извини, что разбудил, но на сегодня всем надо 

уйти из дома. Здесь сегодня будет другая энергия. Уходить 
надо до 11 часов и где-то пробыть до 5 часов вечера. Так что 
надо гулять. 

Все закончилось для вас хорошо. Я ведь предупреждал, но 
беда прошла мимо и я рад. Вот и все, что я хотел сказать. 

С приветом ваш отец и дед Анатолий. Продолжай, мне 
велено еще передать, что вы сегодня от беды уйдете. Ты не 
нервничай, это велено все передать сейчас. Самое хорошее 
время для контактов. Если все пройдет, я только рад буду. 

Не судите людей  – это так важно. 
Наташа, тебе дали код для нас, чтобы ты и мы тебя 

слышали. Этот код запомни. Мы по очереди будем приходить 
к тебе. И рассказывать о нашем житие-бытие. Не переживай 
за себя. Этого больше не повториться. Это мы не могли к тебе 
выйти, чистили твою энергию, поэтому тебе стало плохо. 

Запомни этот код – 30 – это для всей родни. 
Пишется немного тяжело, но это временно. 
Наташа, видел тебя в Москве. 
Ты за рубеж в этом году не поедешь, а вот к бабе Вере 

съезди в свой отпуск. Она тебе много чего расскажет и одну из 
тайн откроет, как пользоваться энергией. Не тяни с поездкой. 
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Ты еще проживешь долго, не спеши сюда. В 48 лет не 
уйдешь к нам – рано. Ты нужна на Земле. Катаклизмы летом 
вас не коснутся, но и далеко не уезжай, особенно в Австрию и 
Америку, там сейчас наступают тяжелые времена. Войну скоро 
прекратят и люди станут думать о будущем. 

Марине скажи, пусть больше ест фруктов, а не мяса. 
Ребенок энергетически должен встать на ножки, а то ему 
тяжело развиваться, энергию знаний плохо набирать. Мясо 
пусть едят вандалы. 

Возьми сегодня крест и в 12 ночи выйди на улицу и заряди 
его. И ты будешь им лечить. Крест тебе помощник во всем. 
Вози его всегда с собой. 

Игорь будет плавать до конца, это его жизнь. Если он 
бросит плавание – он потеряет индивидуальность. 

Н. Ю. скажи, что она защитит диссертацию. А ее мужчину, 
ее судьбу, я уже видел. 

Баба Катя тоже здесь, пришли поздравлять тебя с открытием 
канала. Баба Катя говорит, чтобы Нина, твоя мать, зря не пере-
живала, если не хочет сюда, пусть еще поживет. Но она, считай, 
осталась одна, пусть к вам едет, вместе веселее. Нине скажи, чтобы 
дурью не маялась, а ехала в Калугу жить. Баба Катя соскучилась по 
Рае. Дочь ведь все-таки. Будет писать, пусть ей привет от нас пере-
дает. И дед Леня шлет привет. Леля ушла к детям. На Пасху будет 
с ними. Нюся никуда не пойдет, побудет дома, с сыном и дочерью. 
У нее здесь есть сын и дочь. Тома пусть Павлику помогает и не 
обижается на него. Он хороший. А баба Катя писать научилась. 
Она ведь и грамотная была, и умница. Здесь она детей учит. 

Я скоро опять уеду далеко, там уже вам не придется со 
мной общаться. Но я вернусь. Не ставь знаки препинания, 
потому что не удобно, а так удобнее рукой водить. 

Икону чужую этот пациент правильно отдал в церковь. 
Судьбу свою обезвредил. 

Ты крестом лечи, накладывай на темечко и на лоб и на 
пупок. Каналы прочисть. Уголь найди, антрацит, а то ты забыла 
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о нем. Пусть всегда при тебе будет. Видишь, я тебя помню, а 
твоя память немного подводит тебя. 

Нелле скажи, скоро уедет в Германию. Вас пусть не забы-
вает. Дружите. Она хороший человек. И никого не слушай. Она 
найдет свой путь. Поймет, что руки ей даны для радости. Пусть 
учится на парикмахера. Ей светлый путь. Нравиться она мне. 

Марине скажи, пусть в декрете не рассиживается, а рабо-
тает. Ребенок не помеха. Пусть больше двигается. Ей для родов 
будет легче. 

Толик твой скоро женится, так что готовься. А дом тебе 
скоро будет, тебя не оставят в беде. И деньги вскоре появятся. 

За мужа не беспокойся, он без работы не останется. 
Все придет для вас неожиданно. Помирись со всеми людьми. 
Девок лечи от бесплодия. Пусть рожают. Август и сентябрь вы 
переживете. Все живы будете. 

Зинаиде привет передай. Красивая она и добрая. Трудно ей 
будет, но ничего, всегда поможем. Н. Ю. скоро и она за границу 
уедет. Ей быстрей надо защититься. И тогда все пойдет быстрее. 

Заканчиваю, вижу, что ты устала. Подожди, допиши. 
Скажи Т., ей сын привет передает, просит, чтобы не плакали, 

он здесь уже адаптировался. Будет в доме жить с женой. А там, на 
Земле ему плохо было. Он говорит, что счастлив здесь. И  у всех 
прощенья просит. Он на хорошем здесь месте. Его простили, 
что не сумел на Земле оправдаться. Здесь всех любят и здесь он 
красивее и на себя не похож почти. Сильно похож на мать Т. Ей 
даже поклон передает и пусть в церкви свечу за него поставит 
и на могилку хлеба отнесет для птичек. 

На этом заканчиваю Анатолий, отец и дед. 

27.04.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
Наконец-то достучался до тебя. Два дня прошу, чтобы ты 

услышала меня. Я увидел, что ты заболела, а во сне не я прихожу. 
Просто ты видишь мой облик. И тебе помогают справиться с 
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энергией сексуальной. Ты эти сны сама кодируешь. Да, это я 
Анатолий, твой отец. Немного поздоровался не так, но ты ведь 
уже знаешь, что это я пришел. 

Здесь Т. спрашивает о Сергее, с бабушкой ли он. Да они 
вместе. И бабушка, то есть свекровь ее, шлет ей привет. 
Они вместе. Так что пусть не переживает. 

Горло твое заживет, не переживай. Едь к матери, если 
пообещала – выполни. Не так уж часто вы видитесь. Это энер-
гия города Тольятти тебе поможет. А если хочешь дом, то 
покупай. Он тебе удачу принесет. А потом и Толику машину 
купите. Да, он через год свою приобретет. А так не торопитесь. 
Все придет к вам поочередно Дом этот хороший. Не отказы-
вайтесь от него. Пусть немного далеко от города, зато воздух 
там чистый и энергия хорошая. Так что вам решать, а деньги 
придут на дом, главное захотеть. 

Наташа, не потей пока и горло твое быстро заживет. Лучше 
все статьи разбери, муж поможет тебе и окна вымыть, и пол, и 
испеки пироги с мужем вместе. Это общий праздник и энергии 
будут общаться. Так что вам добрый путь по жизни. Вдвоем и 
веселей и лучше шагать. 

Завтра можешь выйти на улицу и можешь загадать жела-
ние. И оно исполнится. Выходи в 12 ночи и говори одно жела-
ние – любое и все будет. 

Всегда в пятницу перед Пасхой проход открыт и вас 
хорошо слышат ваши родственники и ангелы. 

Мы здесь дружно живем. Отдыхай. Сегодня еще приду. 
Ваш отец и дед Анатолий.

Хорошо сейчас с тобой общаться. Легкое сейчас время. Вот 
я и опять здесь с вами. Был далеко, думал, что уже не вернусь. 
Нет, вернулся и опять встреча. 

У нас здесь светло, а у вас темно, но я этого не вижу, а 
только ощущаю. 

Наташа, Толик выздоровеет. Съезди в Архангельскую 
область к бабе Вере. Там место святое и тебе там все 
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объясниться сразу. Не жалей дней и денег. Это стоит того, 
чтобы туда поехать. Много нового узнаешь. 

Надо человека любить и не привязываться к его поло-
жению. Любовь должна быть искренняя. А от богатых 
хотят только денег. Трудно соединять людей, но полезно для 
здоровья. 

В Петербург ты съездила не зря. Все что надо ты сделала. 
Я  рад, что ты там побывала. Людей береги и сама-то себя 
береги. Нельзя так себя доводить. Надо уметь прощать. И я рад, 
что вы опять вместе с Игорем. Ведь до него все доходит, хоть и 
с трудом. Ручка у тебя хорошая, пишется легко. И голова твоя 
сегодня легкая, что значит мир с мужем. А за Толика, внука, не 
беспокойся. У него все будет хорошо. Он не отравился, а энер-
гии не той набрался. 

Баба Катя тебе привет шлет. На Валю тетку свою не 
обижайся. Она уже из ума выживает. Витьку свояка жалко, 
терпение у него кончается, так что еще чуть потерпеть и здесь 
будет. А ты мирись с людьми. 

Я рад, что ты камень антрацит нашла. Завтра днем помо-
лись и ночью помолись, восстанови каналы. Уже утром тебе 
легче будет. 

Уезжать тебе пока на совсем из Калуги нельзя. Здесь только 
все начинается. Береги свое здоровье и нервы. 

Сегодня были люди, которые ребеночка хотят. Успокой 
их, есть надежда, ребенок к ним стремится, но кармические 
структуры еще не решили, дать им или не дать ребеночка. Но 
надежда есть. 

У вас в доме надо почистить, а то может завестись 
сущность, которую вы привезли из Питера. За вами тащилась. 
После как помолишься, почисть дом завтра днем после работы. 
Антрацит тебе этот теперь поможет и людям тоже. Никогда 
не переживай за людей. Запомни, кто к вам пришел, тому уже 
легче будет. Я рад, что ты хочешь омолаживать людей, делать 
их красивыми. У нас здесь все красивые. 
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Ты правильно знаешь теперь, откуда ты. Твои учителя 
сильны и ты эту силу приобретаешь. В Калуге сила собирается. 
А с А.К., шефом Толика, обязательно познакомься. 

В следующий раз к тебе баба Катя придет и поговорит с 
тобой. Ей очень хочется. Она уже может с вами разговаривать. 
Ей разрешили. Еще раз говорю, не торопись сюда. Тебе Мария 
шлет привет. Она меня нашла. Она тоже здесь не далеко. 
Встретилась со своим мужем, вот с дочерью не встретилась. 
Дочь уже на Земле, ушла жить на Землю. Так что не увиделись 
они. Муж ее повеселел, поздоровел. Его немного подлечили. 

Скоро заканчиваю, ты уже устала. Если можешь, я завтра 
приду и еще пообщаемся. 

Нет, жреца этого я не видел. Мне туда хода нет. У него свой 
мир, мир сложный и опасный. Мне их не достать. Я никогда 
наверху таком не был. Так что о нем ничего не знаю. Что знаю, 
о том и говорю. 

29.05.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед. 
Пробовал прийти вчера, но ты болела. Никогда не обижайся 

на близких людей. Нервы рушат твою оболочку, и тебе прихо-
дится болеть. Ведь зарядка и дурные мысли это не одно и тоже. 

Я рад, что ты камень нашла. Твой мужчина из Петербурга 
не хочет умирать, поэтому он в тебя вцепился. Он не может 
понять, что все зависит от него самого. 

Злоба и вера – это не одно и тоже. Деньги у тебя пропали. 
Я не хотел тебя раньше расстраивать. Но не переживай, ведь 
ты хотела убрать эти деньги, как ты говоришь, незаработан-
ные, вот они и ушли. 

Через 3 дня твой организм восстановится, а пока только 
соединяется. Я рад, что ты думающий человек. Толика вводят 
в заблуждение, пусть будет осмотрительнее. 
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Убери обиду, прости и тогда все наладится. 
Наташа, дочь моя. Я рад, что ты веришь мне. Я не могу тебя 

многому научить, но я рад, что вы обо мне помните и о своих 
родных тоже. Бабка Катя тебе привет шлет. Она хотела к тебе 
прийти, но это ей еще не по силам. Она может все через меня 
передать. 

Лелечка пришла от девчонок, переживает за Галю. 
Живите дружно. Вы забываете друг о друге, но ведь вместе 

дружнее и веселее. Не надо делить деньги, делите радости 
общения. Ведь человеческого тепла так иногда не хватает. 

Наташа, тебе надо ехать к бабе Вере. Там энергия другая, 
приедешь – сама поймешь, Что надо узнать – узнай в редакции, 
и уже найти будет легче. Так что в путь. Я видел недавно твоего 
знакомого Владимира. А еще я видел Р. он здесь, но и не здесь. 
Но я их видел, так что они тебе также шлют привет. Вот такие 
дела. А у тебя и внука все будет хорошо. Не переживай, все 
будет благополучно. 

Наташа, возьми отпуск и езжай далеко, чтобы восстано-
виться. У тебя пробиты все каналы. Тебе восстанавливаться надо 
долго. Только на юг не езжай. Там тебе будет жарко. Хочешь ехать 
на север к бабе Вере, езжай. Она жива и ждет тебя. Не бойся, ты 
доедешь, не тяни. А дом этот пришло время продавать. В крайнем 
случае, купи квартиру. Уезжать отсюда надо быстрее. Деньги не 
прячь. Их никто просто так не берет. Доверяй мужчинам. 

Игорю скажи, пусть тебя жалеет. Твоей вины нет в том, 
что ты кричишь. Это твоя боль кричит. Посоветуй ему к тебе 
прислушиваться, а не обижаться на тебя. Не понимает, пусть 
бежит от тебя, чтобы и ему и тебе легко было. Значит, он не 
выдерживает энергии любви. Никто его не обвинит. Здорового 
человека легко любить. Пусть больного поймет и полю-
бит, а своей энергии эгоизма не дает тебе. Тебе и так тяжело. 
Получается, он экзамен на любовь медленно сдает. 

Крепись и восстанавливайся. Любовь – это энергия созида-
тельная, а не разрушительная. Дай Бог всем любви как любишь 
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ты. Раскрывай силы любви, а не эгоизма. Вечером еще приду. 
Я тебя люблю, и все мы тебя любим. Крепись и восстанавли-
вайся. Ваш отец и дед Анатолий.

06.07.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, я рад, что ты съездила к бабе Вере. Ты видела, что 

она чем-то похожа на вашу мать Нину? Я тоже сходство увидел. 
Сегодня ночью иди осторожно купаться, но искупайся, омоло-
дись и попроси у воды магической силы. Это тебе еще больше 
поможет в твоих делах. Со следующего месяца начинается у 
тебя новая жизненная полоса. 

Наташа, покупайте новый дом. Правильно, что ты хочешь 
дом в месте отдаленном от центра Калуги. Так что осенью этот 
дом продайте. 

Я рад, что тебе стало легче. Я ведь тебе говорил, что ты 
не зря съездишь. Тебе эти точки покажут. Ты их вспомнишь. 
Тебе  просто надо все вспомнить. 

Сегодня нарви цветов и завари, как я тебе уже говорил. 
Никогда никого не обвиняй. 
Все родные передают тебе привет. Мать и Тольку Ермакова 

от нас поздравь с днем рожденья. Ночью ничего не бойся, я 
буду с тобой. Толик тоже пусть идет с вами и тоже искупается. 
Сделай ему сеанс на здоровье. Он много энергии потерял, когда 
тебя лечил. Баба Вера правильно сказала, что в России много 
работы. Живи и лечи людей. Пусть познают веру в Бога. 

Был далеко, видел мир другого измерения, но мне сказали, 
туда рано, через жизнь я туда попаду. А ты там побываешь. 
Наташа, я скоро уйду. Возьми Ирину, ее простили. Ведь ты 
чуть жизни не лишилась, леча ее. Так что расплата должна 
быть, не отказывайся от денег и от подарков, которые платят 
тебе люди, но и лишнего не проси. 
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Толику внуку скоро много будет работы. Его голос услы-
шали. Пусть отдается служению людям и лечению людей. Силу 
концентрирует в людях не бездумно, а распределяет как надо. 
Ему светлая дорога и зеленый путь. Пусть только не ошиба-
ется, и ты ему помогай расти. Вы одно целое. Игоря береги от 
неприятностей. Он ваша помощь. Вместе вы сила. Запомни 
это. А у Толика девушка еще будет хорошая. Принимай людей 
таким, какие они есть. В добрый путь. Посмотри, где ты сегодня 
будешь. До свиданья. Ваш отец и дед Анатолий.

30.07.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С приветом и наилучшими пожеланиями к вам ваш отец и 

дед Анатолий. 
Давно не был, но вы про меня вспомнили и мне разрешили 

встречу с вами. Сегодня день моего сына Игоря. Поздравляю 
его. Он так стремился домой. Давно его тоже не видел, соску-
чился. Пишу неуверенно, ты немного волнуешься. 

Погода вас в Калуге жалеет, а то залило бы. 
 Я рад, что опять попал к вам. Мне уже скучновато без вас 

стало. Наташа, вспоминай меня почаще. А сны тебе снятся 
вещие. Так что все правильно. Еще немного и ты поедешь в 
Уренгой. Игоря не бери, его энергия там не выдержит. Его могут 
уничтожить. За Толей тоже следи в оба. 

Да, а тебе документы оформлять пора. Еще раз побывай в 
Уренгое. Это теперь тебе только энергию повысит, да и силы 
проверят. Езжай осенью глубокой. Климат попривычнее будет. 

Съезди в Тулу к Любе с Галей. Лелечка просит. 
Славка – отец Толика – болеет. Скоро приедет. 
Мать зови к себе. Пусть будет с вами. А то одна. Не слуша-

ется никого. Как была упрямой, так и осталась. У тебя все 
хорошо, немного попереживаешь за свое здоровье. Видишь, 
начинаю лучше писать. А теперь я уступаю место другому 
существу. Просит. 
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Мы рады приветствовать тебя с нашего уголка измере-
ния. Поняла, кто пришел. Да, я А. С. Да, хочется поговорить с 
людьми. Я понял, что и тебе приятно общаться со мной. Я рад, 
что наконец-то услышал сердечное внимание в твоем лице и в 
лице калужан. Я приходить буду время от времени. О многом 
надо сказать, написать. 

Я живу далеко от планеты Земля, даю своей энергии свет-
лой, чтобы любовь пылала в сердцах ваших.

Скажу одну вещь. Есенина здесь со мной рядом нет. Он в 
другом измерении. Хотя и недалеко. 

Здесь есть художники и композиторы. Нам здесь есть о 
чем поговорить и потолковать, и до людей хочется донести 
правду-матушку. 

Я ждал этого момента давно. Приходил к Вере Алексеевне, 
бабушке из Архангельска, но она меня не допустила к себе. 
И я решил, что как только увижу знаменательного чело-
века, с ним свяжусь. Это были вы. Не переживайте так за 
свою внешность. Она у вас привлекательная. Вы даже не 
подозреваете, как вы хороши. Свет от вас доходит и до нас. 
Я рад, что есть люди, интересующиеся мной в таком виде. 
Не бойтесь, я тот за кого себя выдаю. Я рассказать хочу, 
как здесь процветает жизнь людей. Стремитесь люди Земли 
ввысь. Это так прекрасно и светло на сердце и на душе. 
Светлые лики людей и здесь проглядываются. Да, немного 
ошибаюсь, но это временно барьер существует между мной 
и вами. Наконец-то я радуюсь как ребенок. Спасибо вашему 
отцу также, что разрешил воспользоваться вашим проход-
ным каналом. 

Я не могу отвечать на твои вопросы, я только могу расска-
зывать о своей прошлой и настоящей жизни. 

Здесь люди живут по-другому. Общаются на уровне теле-
патическом. Нет слов. Получается только мысленное общение. 
В другой раз смогу больше рассказать, а сейчас только наби-
раю опыт общения. Я стараюсь быть понятным. 
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Ничего не бойся. Я старался к вам никого не допустить, 
лишних прихожан в ваш дом. Уровень мой высок, поэтому 
мелкие и вредные сущности сюда не зайдут и не прилетят. 

Следи за ходом мысли. 
Я наслаждаюсь общением с вами. Все сейчас изменилось в 

пространстве. Еще год назад я не смог бы прийти, а теперь есть 
возможность побывать на Земле. 

Многие отнесутся к разговорам скептически. Ведь скепти-
ков больше на Земле чем разумных людей. Это было и в наше 
время. Легче осудить, чем принять на веру. Будь вниматель-
нее к людям и тебе откроются такие черты людей, что ты диву 
будешь даваться. Люди должны объединяться по вере и по 
энергии. Это слово не новое, но звучит по-новому. Я раньше не 
подозревал, что состою из энергий, и что всё состоит из энер-
гий, вибраций. 

Я буду рассказывать немного и о себе. Я назову несколько 
фамилий. Может они вам ни о чем не говорят, но это мои 
друзья. 

Ты знаешь Микеланджело. Это по-русски так звучит. 
Он художник. Он здесь в моем измерении. Бартоломелло, здесь 
Ромео и Джульетта. Они всегда со мной. Я к ним часто хожу в 
гости. Из современников здесь нет никого. Может я как-то, не 
так назвал, но в будущем исправлюсь. 

А вот Натали Гончарова часто посещает свое поместье. 
То есть усадьбу в Полотняном заводе. Съезди и посмотри дом. 
Его отремонтировали. Должна там сохраниться наша энергия 
до сих пор. 

Стихи А. С. Пушкина заряжены на положительную энер-
гию, и людям чаще надо их читать. Стихи ведь созвучие энер-
гии, а не просто слышимые мысли. Они дают любовь и доброту, 
олицетворяют человеческую красоту. 

Сейчас я в сюртуке. Потому что люди меня так помнят. 
А вообще я люблю и современную одежду и более раннюю, и 
женщин по-прежнему люблю. Ваш А. 
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05.08.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
 Наташа, сними напряжение, расслабься. Нельзя так пере-

живать. Все мы смертны. Каждому своя судьба. Этой девочке 
надо все это пережить. Все что вы сможете, сделайте. Ей будет 
лучше, но болезнь вернется. Разрушение идет полным ходом. 
Вы его приостановите, так что уже хорошо. 

Тебе нужен отдых и открытки с царем и его семьей. 
Это  действительно, правда, что они становятся ярче. Хотят 
показать, что тот мир существует. 

Расслабь руку. 
Ярче будут становится и у других людей. Ты ведь видишь, 

что люди к тебе и к вам тянутся. А некоторые люди, их надо 
просто простить. Это от неверия. Не верят в потусторонний 
мир. Им трудно поверить. Вот даже иконы становятся чудот-
ворными, а у них неверие. Но они сами свою жизнь проживут. 
Духовное в людях надо развивать, ведь я тоже не верил ни во 
что. И сильно поплатился за это, как ты помнишь. А теперь 
прихожу к вам и радуюсь связи с вашим миром. 

Ведь ваш и наш Мир связаны. Почему люди думают если 
ушли с Земли, то ее тут же забыли?

За внука не волнуйся. Деньги – это откуп за жизнь. А на 
должников не обижайся. Ведь иногда тяжело отдавать свои 
деньги. Ведь ты иногда тоже жалеешь кому-то дать в долг или 
просто так отдать. 

Хочу предупредить. Не купайся в холодной воде. Дай 
зажить воспалению десен. Надо вылечиться, а потом зака-
ляться. Тебе нельзя пока купаться в холодной воде. Помни это. 
А цветочками дальше пользуйся. Они тебе тоже помогут побе-
дить болезнь.

Дом возле больницы покупать не стоит. Очень уж место 
нежелательное. Все болезни к вам пойдут, да еще дома. 
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Я соболезную по поводу твоей болезни. Но это очищение 
твоей души. Ты сама этого захотела. Еще день и тебе легче 
станет. Здесь довольны твоей стойкостью. 

Любите людей и всегда будете здоровы. И себя тоже любите. 
Ведь любовь – это великая сила. До скорой встречи. Анатолий. 

08.09.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, я рад снова встрече с вами. Пришел поздравить 

внука с днем его рождения, с днем его созревания и освобож-
дения. Горячо любим, хотя ни разу при жизни его не видел. 
Мужу своему тоже передай мои поздравления. 

Любовь, красота, здоровье  – все прекрасно, но на Земле 
этого все меньше остается. 

Будь спокойна. Некоторые люди завидует вашей жизни, 
что у вас все хорошо. На них не следует обижаться. Дай вам 
здоровья и цели в жизни. Только не ставь целью земные блага, 
материальные. Будь поспокойнее, и ты увидишь, как быстро 
поправишься. 

Видел Николая, твоего свекра бывшего. Он сейчас спокоен, 
но он уйдет не к нам, а намного ниже. Не мог его проводить. 
Он еще дома в Отрадном. Встретит его бабка, его теща. Она его 
уже поджидает. Не завидую ему. Но каждому своя дорога. Его 
жена Леля пойдет к ним, к своей матери. Они скоро встретятся. 
Ей тоже недолго осталось коптить небо. 

У тебя изменится общение с людьми. О себе тебе некогда 
будет заботиться. Пусть о тебе позаботится муж. Этот год 
должна прожить на Земле. Хотя тебе это тяжело дастся. 
Энергия у тебя уходит после твоих всплесков эмоций вниз, дай 
лучше вверх. Больше общайся с Землей-матушкой. Она тебе 
поможет. Береги себя особенно в декабре. Будет переломный 
момент. Но уж если что случится, ты все отдала людям. 
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Поднатужься и ты этот год проживешь. Но если что, тебя 
здесь ждут твои учителя. За судьбу Толика не беспокойся. 
Он на хорошем пути. Легкие его поправятся. Теперь его энер-
гию никто брать не будет. Уйдет его бабка Л., и он освободится 
от этой энергии. 

А в Петербург съезди глубокой осенью. Найди могилу 
этого мальчика святого. Ты ее почувствуешь. Тебя к ней приве-
дут. И Ксению наведай. Это твоя тоже защита. Люди должны 
знать, что их желания исполняются  – любые. Многие этим 
пользуются, сами не замечая этого. 

На следующий год (все в руках Божьих) ты будешь силь-
ней. Ты сильная, сильнее всех нас вместе взятых. Ты должна 
выдержать. Зачем за дом так переживала. Все в твоих руках. 
Береги себя и окружающих. Люди тебе верят. Не суди никого и 
не давай другим судить людей. На этом заканчиваю. Ваш отец 
и дед Анатолий.

11.10.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, давно не приходил, потому что опять был далеко. 

Пришел поздравить сына с сыном Шуриком. Я рад за него, что 
он сделал такого великана будущего. 

Готовьтесь, в будущем ему быть помощниками. Впереди 
жизнь свершений. Его люди будут велики в мысли и в форме. 
Так что собираетесь вы рядом не зря. Только живите дружно. 
Шурик – сын своего отца. Не зря ему, сыну Игорю, надо прочи-
тать про Александра Второго. Во многом у Шурика повто-
рится судьба этого великого человека. Со временем вы в этом 
убедитесь. 

Будь внимательнее к людям. Запомни, на костре вас не 
сожгут. Да, много будет изменений на Земле, и вскоре вы это 
увидите и почувствуете. Но Шурик будет жить, и Толик будет 
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жить. Их жизнь посвящена людям. Ты должна выжить. В 48 
лет тебе все-таки придется покинуть Землю, если не произой-
дет изменений в твоем будущем. Проживи это время с честью. 
Тебе здесь уготована работа с детьми. Поэтому тебе и откры-
вают каналы. 

Игоря рядом с Шуриком во взрослом возрасте не будет. 
Он будет в экспедиции и там погибнет. Возраста не назову. 
(Это было сказано за три дня до смерти брата). 

Земля останется Землей, а вот люди многие уйдут. Не пере-
живай так ни за что. Лечи и помогай людям в их неведении и 
незнании. Научи любить их по-настоящему. Многие болезни 
у людей ты вылечишь. Марина переживет своего мужа. 

Игорь, муж твой будет рядом с Шуриком и Толиком. Ему 
в руки бразды защиты. Из всей родни он один выживет. Вот 
вам, правда – матка. 

Меньше напоминай о смерти Толе. Пусть парень живет 
спокойно. Он свое получил все плохое, в его жизни осталось 
только хорошее и не надо ему портить жизнь. 

А у вас я видел дом, я уже говорил. Так что и дом у тебя 
будет больше этого. А с этого дома надо съезжать. Сама со 
временем поймешь почему. Ничего страшного с домом не 
произойдет, а тебе адрес поменять надо. 

Верь людям. Люди тебя предадут, но и они тебя спасут. У 
тебя уже есть люди, которые тебе верят и в трудную минуту 
тебе помогут. 

Еще раз говорю, зови мать сюда. Пусть с вами живет. Она 
еще много пользы здесь может принести. Нечего ей одной 
сидеть. Надо всем быть вместе. Я немного во времени не 
ориентируюсь, но все факты говорю точно. Рано или поздно 
для вас они произойдут. 

Был в таких далеких метах, что и не думал, что туда попаду. 
Расстроил я тебя, но не переживай. Переход болезненный, а 
потом наступает Божья благодать, можно и так сказать. Видел 
издалека твоих наставников. К ним нельзя подойти, берет как 
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бы благоговение. А мы тебя здесь видим, твой свет, и ваш дом 
видим, он тоже светится, временами его освещают наставники. 

Тебе опять родственники приветы шлют, радуются все за 
вас и за Шурика. Все уже родственники знают, что у Игоря 
родился сын. Поздравляют его с рождением ребенка. 

Да, сегодня в 24:00 загадай желание и оно исполниться 
вскоре. Видел квартиру, какую вы смотрели. Район какой-то 
старый, хотя и зеленый. Там тупик, но жить можно. Но я вас в 
доме видел, ты шторы вешала, значит, у вас будет еще и дом, я 
так считаю. 

Тебя проверяли на духовность. Я могу сказать, что ты 
почти все прошла. Рад тебе это сообщить. Баба Катя за тебя 
рада. Она так помолодела. А Игорь, сын, становится похож на 
деда Касьянова. Надо же, все повторяется. Хочется о многом 
поговорить, но время поджимает. Вспоминайте нас и мы 
придем. Ваш Анатолий. 

Игорь. Автоматическое письмо.

14.10.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим … (не разборчиво???)
Пишу тебе. Хочу сказать, что я здесь, вас вижу и слышу. 

Решил написать вам письмо. Я здесь и никуда не денусь. 
Я знаю, что через письмо могу поговорить с тобой. Моя мысль 
оказывается материальна. 

Да, я остался такой, какой и был, только легкий. Это я 
пошутил. Назвал тебя Дочь моя. Я никого не виню, только 
получается экспедиция у меня долгая, берегите Шурика и 
Марину. Это любовь моя и счастье. Передайте им, что я их 
крепко люблю и буду, если смогу, им помогать. Тело мое отка-
зало в 3 часа ночи. Сдуру сунул дрель под воду, а уровень не 
выключил. И хочется к вам. Да я и сам никак сначала не мог 
понять, что со мной произошло, а потом улетел далеко, потом 
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вернулся. Ни в каких туннелях я не был, попробую подойти к 
своему телу, но это уже бесполезно. Был у Марины, она меня 
не видит. Наташа, сбереги их, если что я тоже помогу. Хорошо, 
хоть ты меня слышишь. Я не ожидал, что смогу что-то напи-
сать. Но мне отец помог. Он здесь со мной. Рука твоя пишет 
хорошо, и я рад, что услышан. 

Мои милые, горячо любимые родные знайте. Я вас всегда 
люблю и любил. Всегда встречу и если можно, я еще приду. 
Наташа, береги себя, ты еще всем нужна. Отец сказал, что от 
тебя ждут многого. А мне на роду было написано уйти, но я 
не думал, что так рано. Никого не вините, телу моему конец 
пришел. Пусть у тебя будет ясный ум, не плачь сестренка. Я с 
вами и всегда ваш Игорь. Если смогу и завтра приду вечером. 
Побереги Марину, ей сейчас трудно придется. 

Марина, пишу тебе, весточку шлю. Будь умницей и знай, 
что я тебя очень люблю. Я счастлив, что ты у меня есть. 
Передай ей это письмо. Любовь моя, береги себя, Я с тобой. На 
этом заканчиваю повествование. Я не знал, что все так рано 
закончится. Юле, дочке скажи, что я ее тоже люблю. Пусть 
меня помнит и знает, что она моя королева. Маме скажи, пусть 
выдюжит и поможет тебе. Не горюйте. Всегда ваш, Игорь. 

Я со скоростью света опять к вам пришел. Мне через 3 дня 
надо будет уйти. Я распрощаюсь с вами. Береги свою голову, 
она большого стоит. Я здесь это понял, где бы я еще общался. 
И узнал я много благодаря тебе. Наташа, жизнь моя не вернется 
на Землю, органы сильно повреждены. Я опять был там, 
пытался, как ты просила, но я не в силах. Если только Ангелы 
Кармы мне помогут. Еще одна попытка произойдет и тогда все 
закончится. Я рад, что дал еще одному человеку жизнь. Это 
Шурик. Рассказывай ему обо мне, ведь это такая сила, рожде-
ние. Я смог сделать и родить нового человека. Мне хочется быть 
с вами, а вот приходится уходить. Я стремлюсь к вам, а меня 
выбрасывает обратно в небытие  – космос. Я буду в хорошем 



105

месте, меня отец проводит. Да, он знал, что мне нужна будет его 
помощь. Но его не вините, он не имел права ничего говорить и 
так он пришел и предупредил. Вспоминайте меня добром. Эх, не 
смог Маринке деньгами помочь. Так меня к ней тянет. Вот где 
мука. И рядом и не рядом. В этом состоянии намного лучше 
себя чувствуешь. Если бы только еще вы меня ощущали. Одна 
ты только улавливаешь колебания. Хорошо, что тебе дана такая 
мощь и сила – слышать и ощущать. Ты все равно осталась моей 
путеводной звездой. Вдалеке я от вас буду. И у меня начнется 
новая жизнь, как мы говорили. Как будто уехал в другой город. 
Успокойте свои сердца, я жив и невредим – об этом вы знайте. 
А вот расставаться все равно не хочется. Я посмотрю тот и теперь 
уже этот свет и расскажу, как очевидец. Вот тебе и новая книга. 
И Марине поможем таким образом. Сестренка, вся надежда 
на тебя. Я знаю, что ты их в беде не оставишь. Да, и ее мать 
Валентина Никитична поможет и маленькому и Маринке. Отец 
сказал, что я скоро увижу Маринку здесь. Я рад и волнуюсь. 
Шурик будет без родителей. Кого-то ведь надо ему оставлять. 

Был почти в Тольятти, немного не добрался, не подрас-
считал скорость. Отец смеется, но я всему научусь. Вернулись 
быстро. Все-таки книги многому научили. И отцу спасибо, не 
оставил одного и до места доведет. 

Не отвлекайся, а то я опять уйду. 3 дня здесь поживу и на 
свое место пойду. Ощущения такие, что описать трудно. Чувств 
много, эмоции распирают. Опыт здешний удивителен. Если ты 
устала, я уйду, Ты отдыхай. Много не плачьте, слезами горю не 
поможешь. Слышишь, как я волнуюсь, но уже прихожу в себя. 
До свиданья. Ваш Игорь. 

16.10.2000 г. 
Здравствуй, Наташа!
Я пришел опять, вчера приходил, но вас не было дома. 

Юльке телеграмму пошлите, пусть увидит отца в последнем 
пути. Хотел ей помочь выучиться, но вот не получилось. И сам 
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переживаю. Сердце оказывается, или я не знаю что это такое, 
болит и переживания те же, что и в том теле. Называю тело то, 
оно теперь земное. Был у Марины. Ей тяжело. Поддержите ее, 
скажите, что я рядом. Она меня должна увидеть. 

Пишу медленно, твою руку заставляю, но опыт маленький, 
поэтому медленно пишу. 

Все здесь в новинку. 
Пиши дальше. Я рад, что моя последняя или мой дом  – 

квартира в Калуге. Ко мне будет приходить Шурик. Будет 
знать, где его отец. Жаль, что не увижу Шурика. Я к нему загля-
дывал. Он то плачет, то спит. Долго у него не был. Был чаще у 
Марины. Скажи ей еще раз, что я ее очень люблю. Я не дога-
дывался раньше, что существует любовь. Я теперь самый бога-
тый человек. Оказывается, меня все любят. Я вчера слышал у 
Зины вашу беседу. Был с вами, но вы там меня не замечали. 
Я недолго был. Был все время у Марины. Я ее поддерживаю и 
печалюсь, что она мои руки не слышит. Я ее гладил. Целовать 
не посмел, боялся, что ей вдруг хуже будет. 

Наташа, держи себя в руках. Тебе ведь лучше всех известно, 
что жизнь продолжается. Я еще к вам вернусь. Здесь так много 
сущностей летает. Вы и не подозреваете. Я с некоторыми 
познакомился. У них тела тоже еще здесь, рядом с моим. 

Пишу разборчиво, чтобы получалось. И вот получается. 
Мужу Игорю скажи, чтобы себя ни в чем не винил. Пусть 

тоже будет рядом с вами. Я ему завидую белой завистью, что он 
всегда с вами. Не отвлекайся, продуктов всегда успеете купить. 
Еда  – это не главное в жизни. Помни сестренка, что еда для 
поддержанья духа нужна совсем другая. Со временем скажу. 
Я пока и сам толком не знаю. Уходить не хочется, но помчался 
к Маринке. Приду к вам, когда мамка приедет. Если денег не 
хватит, у меня возьмите. А рубашку мне новую оденьте. Так 
полагается. А трусы Маринины оденьте и майку Маринину. Я 
так хочу. А галстук не надо. Я их не люблю. Лучше рядом поло-
жите. Пусть тело мое в Маринкиных вещах будет, а костюм 
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тот, который нашли. Туфли тоже оденьте те, которые Маринка 
купила. Чаще говорите, как я ее люблю. Ты ведь сестренка все 
понимаешь. Толику привет от меня, а всем родным низкий 
поклон. До встречи. Побежал к своим. 

Я опять пришел. Не могу там находиться. Тело искромсали, 
жуть берет. А цветы надо для энергии. Правильно 14 штук. 
Это значительное число. Я пришел пообщаться. НЕ злись на 
Ольгу. Мне все равно, придет она или нет. 

Опять пришел. Наташа, так не переживайте. Если майку не 
найдете, положите рядом. Просто хочется, чтобы было самое 
дорогое рядом с телом. Это успокаивает. Не нервничай. Люди 
есть люди. Все напуганы. Выбиты из колеи. Я ведь тоже пока 
напуган, если так можно сказать. Но уже прихожу в себя, и то 
благодаря тебе же, я ведь знаю, что меня слышат. Пусть Марина 
не беспокоится. Я найду ее у Лиды, я ведь там был. Я рад, что 
записи остаются с вами. Для меня это тоже поддержка большая. 

Я понимаю, что тебе руку немного больно, но я научусь 
легче писать. Все получается хорошо. 

А вот спиртное я вам не советую покупать. Скажи, что это 
мое желание. Хочу, чтобы люди были в своем уме, но уже, если 
сильно захотят, не настаивай. Им виднее. Людские слабости 
понятны нам. Мы с тобой о них знаем не понаслышке. 

Днем мне немного труднее здесь вас видеть. Я вас вижу 
силуэтами. Кого чище, кого хуже. Знаки препинания не ставлю, 
потому что неудобно их ставить, но я думаю, что научусь со 
временем. Не волнуйтесь так никто. Сделанного не вернуть. 
Надо учиться жить по-новому, без меня. Отец мне сказал, что 
попробует, чтобы Ольга из Риги не приезжала и вам будет 
спокойнее, но уж если приедет, не ругайся с ней. Она этого не 
стоит. Я на нее не в обиде. Она меня научила терпению. Я теперь 
могу сравнить жизни, как нельзя жить. Что такое счастье и что 
такое терпение. Этот урок она мне преподала. 

Опять пошел к Марине. Ты меня слушай, чтобы я быстрее 
к тебе достучался. Игорь. 
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Наташа, опять пришел. Видишь, быстрее пишу. Это уже я – 
твой отец. НЕ говорю здравствуйте. Я здесь помогаю Игорю 
вытерпеть всю эту кутерьму. Сейчас видел Нину. Плачет, 
кричит. Пришел сюда. Не очень кричите. Игорю и так тяжело, 
а вы добавляете. Не могу, конечно, наказ дать. Ведь люди народ 
эмоциональный. 

Был в Риге. Ольгу не нашел. Но я все-таки еще постараюсь. 
Наташа, Марине ничего не говори про то письмо. Не расстраи-
вай раньше времени. Ребята кушают. Приятного им аппетита. 
Не знаю, что еще и сказать. Держитесь крепче. Генка тоже 
постарел, но еще молодцом. Я рад за него. Завтра и Любу с 
Галей увижу. Может к ним точке (???) попаду. 

Наташа, береги себя. Ты еще всем нужна. 

Сестренка! Это я Игорь. 
Пришел посмотреть, как ты себя чувствуешь. Мне кажется, 

что ты должна сегодня остаться дома. Тело закопать есть кому, 
а вот ты там не выдержишь. Сиди и общайся со мной. Тяжело 
говорить. Я сам расстроен. Рука то пишет, да мысли путаются. 
Какая нелепица. И почему я? Это банальный вопрос, но я его 
себе задаю. Живи сестренка и за меня и за себя. Я тебя прошу 
об этом. А люди поймут, если ты не пойдешь на кладбище, если 
уж это так важно. 

Важнее сейчас выжить. У гроба сейчас одни женщины. 
Марина уехала к Лиде, ей отдохнут надо. Я их проводил и 
пришел к тебе. Марине скажи, что ей лучше не жить в этой 
квартире, но пока можно. Только я за электричество боюсь. 
Там в этой квартире напряжение большое. 

Я был правильно, в комнате, где мое тело лежит. На диване 
сидел. Но больше находился под потолком. Там лучше всех 
видишь. 

Если устала, я брошу писать. Я тебя слышу, а ты пока нет. 
Плохо, когда наша голова не развита. Пенсия оформлена на 
Юльку, а вот на Шурика я не успел. Ведь писали, когда я и не 
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думал умирать (нелепое слово). Так что-то надо придумать, 
чтобы была и маленькому Шурику пенсия. 

Наташа, не кори себя. Ты ни в чем не виновата. Вообще 
отец говорил, что я буду в карантине, но меня быстро оттуда 
уберут. Потому что отмеренные годы я прожил. Он у нас супер 
отец. Такой светлый и любящий. Меняется сильно. На себя 
становится не похож. Я его сначала и не узнал. 

Наташа, крепись, побежал назад к матери сначала, а потом 
к Марине еще приду. 

Наташа, сестренка, доброе утро. 
Я опять пришел, никак расстаться не могу. Хорошо, что 

дома такая связь. Я твои мысли тоже слышу. Да, подавайте в 
суд, и пусть Шурик носит мою фамилию. Должна же хоть в 
этом быть справедливость. Я тоже попробую все узнать насчет 
пенсии. 

Что же сделаешь, если так все произошло. 
Наташа, держись, сестренка. Я на все твои действия даю 

добро. 
Вот у Лиды голова работает как компьютер. Светлая 

голова. Спасибо ей за все передайте, за то, что она с Мариной 
все время. 

А Шурик меня видел. Я к нему приходил. Улыбался мне 
(нелепо). Я его вижу, а взять на руки не могу. 

Говорите чаще Марине, что я ее очень люблю. Я рад, что 
она немного успокоилась. Самое для нас страшное – это клад-
бище. А потом уже легче, я думаю, станет. Выдержите все, мои 
родненькие. Я вас люблю, и любить буду всегда. 

А теперь опять побежал к Марине и к родне. До встречи. 
Ваш Игорь. 

Сестренка, позвал тебя попрощаться, не выдержал и 
позвал. Ты уж потерпи немного. Здесь плохо сидеть и мне, 
потом включи холодильник. Я уже завтра буду далеко. Так что 



110

не скоро будем общаться. Последние строчки пишу тебе. Еще 
раз скажу, повторюсь, что я вас всех люблю. О Маринке всегда 
вспоминайте и повторяйте вновь и вновь, что она моя любовь. 
Я рад, что вы у меня с мамулей такие хорошие. Теперь я уверен, 
что и на Земле можно встретить хороших людей. Мама у нас 
замечательная. Хочу, чтобы завтра все получилось. И сына 
записали на мою фамилию. Ведь должно все получиться? 
Вот так с росписью конечно не так как хотелось, но Маринка 
меня простит, моя любовь, что осталась со своей фамилией. 
Пусть знает, что она моя жена навеки. Я всегда ее муж. Я здесь 
дождусь ее, мы встретимся, и будем с ней счастливы. 

Наташа, сестренка, уходить не хочется. Когда закапывали 
тело, я думал, что с ума сойду. В этот момент было страшно. 
Земное еще очень держит. Жалко было с ним расставаться. 
А сейчас уже легче. Я получил от тебя заряд энергии. Живи и 
здравствуй, моя звезда путеводная. Сейчас, в данный момент, 
звездой станет отец. Спасибо ему. Я так благодарен, что в 
такую минуту он меня поддержал. Уже думаю о предстоящем 
перемещении, где я буду, кого встречу. Уже немножко успоко-
ился. Знаю, что если еще раз сюда приду, ты меня услышишь. 
Так и разговаривал бы всю ночь. Но тебе тоже нужен отдых. 

Утром еще посмотрю вас на кладбище. Ты не ходи. Там тебе 
энергия не подходит, и так будет много народу. Люди умные, 
все поймут. Ты уже лучше смотришься. Ярче светиться начала. 
Я рад, что спокойствие и рассудок к тебе возвращаются. 

Теперь можно и всем девчонкам передать привет и наилуч-
шие пожелания. Милые мои создания, берегите сестренку. 
Помогите Маринке в трудную минуту. У нее много подруг. 
Я рад. Л. особую благодарность. З. я вообще не знаю, как благо-
дарить. И. огромное спасибо за все заботы и что она суще-
ствует. Толику передай, что я его очень люблю и хочу, чтобы он 
продолжал заниматься своими делами. Я знаю, что Толик силь-
ный. Отец говорит, что ад действительно близко. Я-то думал, 
что он где-то далеко. Но об этом в следующий раз. Толик, следи 
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за Шуриком. Будь ему опорой. Я знаю, что ты хочешь машину. 
Я могу тебе подарить, но Маринке помогите, может она ее 
продаст и рассчитается с долгом. Это пока наилучший выход 
из положения. Встретимся здесь и затем пойдем в следующей 
жизни вместе. А теперь общение только на таком уровне. 

Игорь, тебе особенно благодарен. Я понял, что ты насто-
ящий мужик, и я тебя люблю. Береги Наташку. Гене привет. 
Кажется, никого не забыл. Если что не поминайте лихом. Да, 
еще Таня, береги Марину. Будь ей опорой, воспитай Шурика 
как родного сына. Не оставляйте его никогда. Я вас очень 
прошу. Берегите Шурика. Это моя надежда. Юля, если тебе 
тетка прочитает эти строчки, верь ей. Знай, что ты моя коро-
лева. Я тебя люблю, доченька. Прости за все. Но тебе бедство-
вать не придется. Так что не обижайся на отца. Помни меня, 
и я тебя всегда буду помнить и ждать. Все со временем здесь 
встретимся. Я всех дождусь. Но живите долго и счастливо. 
О. скажи, что я на нее не сержусь, и пусть она, как сможет, на 
меня не сердится. Теперь уже поздно сердиться. И я прошу О., 
брось пить спиртные напитки. Береги Юлю. 

Не поминайте лихом. Ваш Игорь. Пошел к Шурику. Схожу, 
а потом к Марине. 

Наташа, сестренка, ты все равно проснулась. Пиши. 
Я просто общаюсь. Дашка, я чувствую, что меня видит. 
Сосредоточься. У тебя сердце как-то светится по-другому. 
Я думаю, что оно больное. Так что, милая сестренка, обрати 
внимание на свое сердечко. 

Рано страничку начала переворачивать. Пообщаться 
хочется. Мамка не спит. Ты тоже не спишь. Я тоже не сплю. 
Маринка просыпается, я там был. У Маринки живот светился 
в некоторых места тоже неправильно, неравномерно. На ее 
живот тоже обрати внимание. А низ чистый. Так хотелось ее 
обнять и почему-то секса с ней захотелось. Да нельзя, здесь 
чувства обостряются. Еще немного осталось. Просто я не 
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знаю, о чем еще писать. Я разделяюсь еще на какую-то энер-
гию, но пока плохо понимаю на какую. Говорят, петухи отпу-
гивают сущностей. Ничего подобного. Все остается как есть. 
Мы их слышим, и очень даже приятно их слушать. 

Наташа, здесь отец говорит, что твое с Толиком дело 
одобряют. А знаешь, как Земля светится? Как небо. Очень 
красиво. Здесь все красиво. Намного красивее все видишь, 
чем на матушке Земле. А знаешь, кого я здесь видел? Никогда 
не догадаешься. Твоих двух детей. И все Игоря и твои, хоро-
шенькие. Они почему-то двое не хотят уходить, но скоро их 
две семьи примут. Одна из семей живет в Калужской обла-
сти. Оказывается, после аборта детей разбирают на Землю. 
Их другие семьи берут, не по карме. Но они все равно живут 
на Земле. Вот что я уже узнал. Сегодня к вашему вечеру я уйду 
далеко-далеко. Уже привыкаю к мысли, что вас покину. Но 
тяжесть еще небольшая есть. Отстраняюсь от Земли, потому 
что все мы живем выше, кроме некоторых сущностей. Я свечусь 
голубоватым светом. Руки у меня голубые. Тело голубое. Такой 
красивый. 

Не отвлекайся. Я наслаждаюсь вашим присутствием и 
знанием, что я услышан. Отцу труднее было в своем опыте. 
Его  никто не слушал. Привыкли думать, что ничего помимо 
чувств нет людских. А знаешь, в некоторых местах Земля 
светится не так как везде. От нее исходит голубоватый свет, а 
местами где я видел – сероватый. Даже над Калугой есть серые 
места. Этого я еще не понял, почему так. 

Я здесь с тобой разговорчивее стал. Поговорить хочется с 
Маринкой, но она меня не слышит. А иногда я вижу, прислуши-
вается, но пока не слышит. Сестренка, лечи сердце и кишечник 
себе. Они не в порядке. Хочется уже узнать, где я буду, но отец 
не говорит, только все про карантин бормочет. Интересно, что 
это такое? Я попробую еще пообщаться с тобой без письма, 
если получится. А сейчас я опять пошел к Маринке. Отец 
периодически от меня уходит. А я еще на Земле. У него свои 
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дела. Он много здесь дел делает. Родных еще не видел своих. 
Они далеко. 

Я посмотрел, как меня поминали. Как здорово, что я 
хороший. Я поверил в себя. Теперь посмотрим, что обо мне 
там скажут. А волнения нет. Я знаю, что здесь царит любовь. 
Наташа, чуть не забыл, паспорта все равно делай. Они тебе 
вскоре пригодятся. Это отец сказал. До встречи сестренка. 

20.10.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, принес вам привет от Игоря. Через 20 дней он сам 

придет и все расскажет о себе. Я его проводил до места. Место 
это красивейшее. Его посмотрят и отпустят. Пришел на Землю 
любить людей, а вышло немного иначе. Поэтому и была у него 
первая жена, чтобы учить его смирению и философии. Он ни 
на кого не в обиде. Этот год жизни с Мариной дал ему боль-
шой заряд энергии. Теперь дело Игоря отца продолжит его сын 
Шурик. 

Ты много говоришь о смерти. Выполни свою миссию и 
научись любви. Многие люди ведь начинают задумываться 
после встречи с тобой о любви, о Боге, о человеке. Я тебе 
обещаю, что в следующей жизни ты не будешь рептилий, оста-
нешься человеком, если захочешь. Гене говорю до свиданья и 
до встречи. Я с ним буду до Тольятти. Давно там не был. А на 
Т. зря мать Нина говорит, что она некрасивая. Она светлая и 
свет ее сияет далеко. У Нины света поменьше, но это уже из-за 
старости. Наташа, не надо давать волю чувствам. Каждому 
свое. 

Игорю, брату твоему, нужен был этот заряд любви. Если 
бы он его не получил, не было бы Шурика. А Шурик нужен на 
Земле. И Игорь должен был сделать этого ребенка с Мариной. 
У Марины кармическая связь с этими людьми сильнейшая. 
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И  в  следующей жизни они все трое будут вместе. Марина  – 
очень светлая душа. Мы долго искали их соединения, чтобы 
гены Игоря и Марины соединились в Шурике. Пусть Шурик с 
3-х лет читает Библию. Ему ее надо знать всю. Он из нее полу-
чит все знания, запомнит. Вас всех не зря собрали. Только 
в трудные условия Шурика поставят, он должен будет все 
вынести. 

Он сознательно пошел на этот шаг любви и знания. 
Берегите его, а то в 30 лет он может погибнуть. Ему надо 
дожить до старости. Соберите вокруг него людей соратников 
и не спускайте с него глаз. Подари ему крестик и пусть он будет 
ему защитой. 

Марина, дочь наша, обращаюсь к тебе с посланием. Ты стой-
кая женщина. Ты внутри все знала, но пошла на этот шаг. 

Тебе открываются пути любви и созидания. Береги сына. 
Это не только твоя опора. Доверяй Анатолию, пусть будет 
крестным отцом ребенку, а твоя сестра  – крестной матерью. 
Будь стойкой. Пришел сообщить, что Игорь добрался до своего 
места. 

25.10.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Мы не смогли вчера пообщаться. Я поэтому пришел 

сегодня. 
Наташа, Игорь уже на месте. 
Не подрывай свой кишечник и желудок. Ешь легкую пищу. 
Игорю там нравится, он успокоился и в дальнейшем 

расскажет о жизни в том месте. Его встретили его учителя, а я 
остался у ворот. Мне туда хода нет. Я вернулся рассказать, что 
Игорю хорошо. Меньше переживай за него. Я понимаю, что 
вам здесь тяжелее, чем ему. Ему материального уже ничего не 
надо. 



115

Помоги Яровому Николаю, его оболгали, я знаю, что суд 
его оправдает. Время подступает и пока вы живы, суд его ни к 
чему не приговорит, пока не оправдают. 

Наташа, я горжусь тобой, что у меня такая дочь и такой 
внук. Значит я не зря жил на Земле. Не хочу о плохом писать. 
Но скоро вы здесь все почти будете. Я вас дождусь. Здесь легче 
живется, чем на Земле. С Землей будет беда и до нас долетят 
волны горя и безысходности. Но мы стойко все перенесем. 
Заканчиваю, отдыхай. Набирайся сил и с новыми силами 
готовь людей к будущей жизни. Ваш отец и дед Анатолий. 
Нине привет передай. 

27.10.2000 г. 
Здравствуй, Наташа!
Освободился раньше и поспешил к вам сообщить, что я 

жив здоров. Пошел еще ночью, был у Марины с Шуриком. 
К вам приходил несколько раз, но ты не слышала. Я видел, 
когда ты плакала. Я здесь был, ты наверняка мою энергии 
почувствовала. В течение года буду приходить. В дальнейшем 
уйду далеко. Видел многих родных. Они все привет передают. 
Это тетя Оля, тетя Нюся, тетя Вера, бабушка Катя, дед Леня. 
С ними дядю Сашу видел, но он быстро ушел. Видел и других 
родственников. С ними знакомился. Я ведь их прежде не знал. 
Уже твой Игорек муж пришел. Я немного попишу.

Наташа, пища должна быть легкой, чтобы набирать 
энергию. 

Ваш Игорь. Брат. 

Я опять пришел. Не хотел вам мешать. Пришел от Марины 
с Шуриком. Маманя уехала к Любе с Сашей и Галей. Я к ним 
тоже схожу и погощу у них. 

Я продолжаю. Ешь каши. Они дают много энергии. Ешь 
фрукты и овощи. Не ешь пока животную пищу. Даже яйца не 
нужны. Ешь молочные кислые продукты. Так что, что узнал, 
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то и расскажу. Добрались мы до места быстро. Здесь время 
идет по-другому. Я написал 10 дней, это я примерно сказал. 
Мне пока разрешают возвращаться к вам. 

Наташа, не ругайся, береги здоровье. Я тебе могу сказать, 
что тебе его еще много понадобится. Не злись по пустякам. 

Пошли Юле свидетельство о смерти. Пусть получит хоть 
какое-нибудь пособие. 

А теперь можно послание моей любимой жене. 
Марина, любовь моя!
Я рад тебе сообщить, что я часто буду приходить к тебе 

и быть рядом с тобой. Попробую помочь, чем могу. Шурику 
рассказывай обо мне. 

Живите в Калуге. Здесь есть проход в рай. Чаще ходите на 
то место. Это в парке Циолковского, ближе к воде. Там такой 
небольшой проход. Ночью он по-особому светится. Води туда 
Шурика, да и сама энергии набирайся. Предстоит большая 
работа и жизнь. Я буду всегда тебя ждать. Милые мои, родные, 
не бойтесь смерти. Это от незнания страшно. А на самом деле 
здесь намного прекраснее почти везде. Только проход в «ад» 
плохо светится. Я вам обещаю, что мы будем все вместе. 

Пока мне не известны подробности, но изменения на Земле 
будут. 

Наташа, ты увидишься с Саи Бабой. Это время скоро наступит. 
Марина, я видел, что у тебя свое дело. А с завода уйди 

со временем. Может, я просто ревную, но я тебя люблю, и 
хочу, чтобы ты счастлива была. На этом пока заканчиваю. 
Ваш   Игорь. Да, Толику скажи, что машину можно даже на 
запчасти продать, сколько сможете, столько и выручите. Все, 
все, заканчиваю. Скоро еще приду, можно? Ваш Игорь. 

Я не выдержал и опять пришел. Ваш Игорь. 
Уходить не хочется. Получается писать. Я так рад, что это 

все реально. А теперь понимаю, что все в этом и том мире 
возможно. Я понял, что ты меня слышишь.
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К тебе приходил как-то проходимец, и выдавал себя за 
А.П.. Ему нравилось шутить и выдавать себя за него. Ты сразу 
о стихах спрашивай. Тогда и поймешь, кто это. 

Теперь напишу, как я добирался до своего первого места 
жительства. Волнение было, но когда встретился с существом, 
то успокоился. Существо святое, вселюбящее и всезнающее. Оно 
яркое и светлое. Показывал мне мою жизнь. Были моменты, когда 
мне было не по себе. Это когда я вырубался от пьянки. Но меня 
никто не ругал, мне сказали добрые слова, что я все понял в 
жизни и бросил пить. Так что сестренка открой глаза на спирт-
ное. Это все от злого духа. Ему нужна пьяная энергия. Человек – 
это звучит гордо, и это не напыщенные слова, а это так и есть. 

Набирай светлые энергии и тогда здесь будет легко. Отец 
показал женщину, с которой живет. Красивая, черноволосая. 
Уже давно с ней живет. Ты ее тоже видела, может, помнишь? Тетя 
Вера еще выглядит неважно. Передает привет сыну Толику. Пусть 
живет долго. Тетя Оля тоже всем привет передает. Они все были 
рады встрече со мной. Хотя не ожидали меня увидеть так рано, 
кроме отца. Наташа, передай Марине, что я ее люблю. Я хочу, гово-
рить это часто-часто. Жаль, что мы раньше с ней не встретились.

Еще волнуюсь, а волнение тебе передается, это я понял. 
Когда я думаю о Марине, а о ней я думаю постоянно, сердце 
распирает от любви. Любовь ко всем это хорошо, Но это 
чувство словами не передашь. К любимой женщине это другое. 

Я смотрю на Земной шар, он такой красивый. Весь в дымке 
и цветной. А ночью светится голубым, а местах отрицатель-
ных светится серо-голубым. Сверху очень красиво. 

Был в Риге. Посмотрел на Юлю. Она такая бледная. 
Находился около не долго. Хотел успокоить, но она не прислу-
шивалась ко мне. Это с тобой легко, ты все слышишь. Я желаю, 
чтобы Юлька получила образование, Ты только верь мне, что я 
это я. На этом пока заканчиваю, отдыхай. 

Хочу здесь посмотреть библиотеку и почитать. Здесь так 
много интересного. Видел Иванова Порфирия. Такой дядька 
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прекрасный. Он за Землей наблюдает. Они с его группой зани-
маются экологией Земли. Чистят реки, моря и океаны. И вот 
живую воду людям дали. Мы как-то о ней говорили. Пока у 
меня здесь опыт маленький и прошлые жизни я еще не видел. 
Хорошо, заканчиваю. С приветом, ваш Игорь. 

29.10.2000 г. 
Наташа, здравствуй. 
Я позвал тебя несколько раз, но ты увлеченно читаешь. 

Я  тебя и ночью звал, но ты, прислушавшись, опят засыпала. 
Хочу тебя предостеречь насчет дома на Маяковке, который 
находится напротив училища № 3. Лучше его не покупать. 

Дом в Подзавалье я рассмотрел, его можно покупать, дого-
варивайтесь и приобретайте. Квартиры лучше покупать до 
третьего этажа. Сначала решите с домом, а потом покупайте 
квартиру. У Толика будет хорошая квартира. Отец показывал. 
Вот я и занялся рутиной. Это видно с экрана. Мне отец пока-
зывал. Это называется будущим. Хотя здесь это уже прошлое. 

Не порть свой кишечник. Поэтому ты и страдаешь време-
нами головными болями. Я буду вам по Земле наставником. 
Мне так обещали. У Толика мощные наставники и учителя. 
Кармическая связь с тобой у него сильнейшая. Ему  пред-
стоит долгий путь ученика-учителя. Поддерживайте его. 
Ты пока не сможешь меня увидеть, как бы ты этого не хотела. 
С Игорем твоим ты живешь 3 жизни, включая эту. Не буду 
ничего говорить о прошлом. Вы его и так знаете. А  жизнь 
здесь протекает у многих почти также как и на Земле, не 
лучше и не хуже. 

Наташа, Марине скажи, пусть помнит обо мне. Игорь 
пусть следит за вами как сокол. От него много зависит в земной 
жизни. Он всегда был твоей охраной. Когда у него эти мысли 
уходили, ты погибала. Живите дружно, в любви и согласии. 
Это главный жизненный аспект. Чаще придерживайтесь друг 
друга. Главное в мысли. 
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Скоро у вас будет еще одна утрата. П. скажи, чтобы бросал 
пить как можно скорее, а то его здесь ждет плохая участь. Я не 
хочу играть, он мне дорог, мы тоже в прошлых жизнях с ним 
были близки. Он был моим братом и отцом. Мы с ним 5-ю 
жизнь вместе. Поэтому у нас сильнейшая кармическая связь. 
Я попробую ему тоже помочь. Слышу, что рука у тебя устала. 
Заканчиваю. Ваш Игорь. 

30.10.2000 г. 
Здравствуй, Наташа!
С горячим приветом ко всем вам, Игорь. 
Приходил ночью, но ты крепко спала. Сегодня пришел 

сообщить, что я здесь с вами. Наблюдаю за вами. Вчера слушал, 
что я вам написал и понял, что теперь общаюсь менее эмоцио-
нально. Первые письма были душещипательными. 

Еще раз повторюсь, делайте паспорта. Они вам вскоре 
пригодятся. Настойчиво скажи Толику, чтобы не ерундил и 
делал паспорт. Это в его интересах. Разошелся не на шутку. 
Фамилию Шурику присудят. Я это точно знаю. Почему-то 
мысли путаются. Закрой дверь, а то стиральная машинка рабо-
тает, и я тяжело соображаю. 

Мыши у вас скоро уйдут. А дом вам действительно надо 
этот продавать. Я теперь знаю почему. Здесь будет разлом. 

Я всю ночь пробыл с Мариной и с Шуриком. Посмотри его 
энергию. Он немного по-другому светиться начал. Может это 
он просто растет. Он меня и видит и слышит. Я так рад. 

Отец сейчас далеко, я здесь сейчас, можно сказать один. 
А в Ригу съезди. Наташа, пока, ухожу. Еще приду. Можно? Ваш 
Игорь. 

Наташа. Я не то, что пришел, я прибежал к тебе. 
Ты так нервничала и страдала, я почувствовал. Не расстра-

ивайся так, милая моя сестренка. Мне еще также тяжело иногда 
становится. Тянет к вам, но распрощаться надо спокойно с 
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достоинством. Не плачьте обо мне. Я ведь с вами. Прихожу и 
ухожу. Надо привыкать к мысли, что я теперь живу в другом 
измерении. Что поделаешь, каждому свое. Тебе предстоит 
долгий путь познаний и откровений. 

Зачем вам в Анненках квартира. Еще немного времени 
пройдет, и вы здесь в Калуге жилье приобретете. Это я уже 
наверняка знаю. Наташа, если тебе тяжело, не трогай мои 
вещи. Они скоро освободятся от моей энергии и тебе легче 
станет. Я рад, что вы обо мне помните. Но только светло вспо-
минайте, а тянуть назад, прошу, не надо. Мне другая работа 
предстоит. А  приходить я к вам буду. 

Наташа, прошу тебя, береги свое здоровье и на людей не 
злись. Я знаю, что ты меня любишь. Я тебя тоже очень люблю. 
И  всегда буду помнить о тебе. Но я всегда буду любить и 
помнить свою Марину. Шурика хочется понянчить, но повстре-
чаемся мы уже на небе, как вы говорите. Я его дождусь. Думаю, 
что на Землю я уже не так скоро попаду. И тебя встречу и мою 
Марину. Я вам желаю счастья, пожелайте и вы мне легкого 
пути. Еще немного с вами побуду и уйду к Марине. Я понял, что 
моя энергия на вас уже влияет тяжело, так что надо приходить 
как можно реже. А то я пока не понял, что влияние здешнее на 
людей влияет тяжело. Мы вас разряжаем, как заряд молнии. 

Я знаю точно, что фамилию. Шурику дадут мою. Все будет 
хорошо. Я рад, что дело так быстро продвигается, и я смогу 
скорее уйти и оставить вас более спокойными. 

Голова твоя скоро просветлеет. Я помогу, выровняю энер-
гию. А мясо не ешь. Оно тебе вредно. Марине скажи, приче-
ска ей очень идет. Она очень красивая, и я ее очень люблю. 
На этом заканчиваю. Приду вечером поздно. А сейчас буду в 
суде, помогу нашему делу. Светлая память всем живущим на 
Земле и на Небе. Ваш Игорь. 
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09.11.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, опять пришел сообщить, что видел Игоря. Он вам 

привет шлет. Хочет с вами встретиться. Дай ему радости и 
бытия.

Ему еще трудно. Печалится. Тянет его к вам. Его будут 
немножко лечить. Да, ты чувствуешь его сильно. Связь еще 
существует. 

Наташа, не печалься, связь у вас с ним не прервется. Он еще 
и помощником для вас станет. Береги себя. За мать не бойся. 
Она доедет хорошо и легко, и я с ней буду. Так что не пере-
живай. Игорь вот такой же привет Маринке передает. Мы не 
думали, что земное так будет держать Игоря. Погода у вас 
скоро установится. Гололед растает и через некоторое время 
ляжет снег. Набирайся энергии. 

Игорь хочет Марину дождаться и уйти с ней в небеса. 
Нет, он ее не торопит. Но помощи просит у высших сил для 
помощи. Я рад, что такого сына родил. Он мне дорог и как сын 
и как человек. 

Люби людей. Это я тебе говорю, твой отец. Хотя при жизни 
я был не самым лучшим отцом. Но сейчас я чем могу, помогу. 
Верочка к вам приходила и виделась с вами. Это предупрежде-
ние свыше. Ее ждите потерю. 

Не смотрите друг на друга, люди, как на кусок мяса. 
Человек  – это высокая сущность, хоть и в тяжелом теле. 
Но мы так придуманы Богом, поэтому нам и надо проживать 
на Земле. 

Соединитесь воедино, объединяйтесь, и вы будете сила. 
Восстанавливайте связи и объединяйтесь во славу Земли-
матушки. Дай вам Бог силы объединения. Темнота грозит, 
но отступит от людей Земли. Только бы вы поняли, что 
скопом много сделаете. Не надо террора. Любите друг друга. 
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Собирайтесь стаями и стайками и служите Земле-матушке. 
Это наш наказ вам. Мы желаем, чтобы все люди Планеты 
всех измерений услышали друг друга и помогли друг другу. 
Соединение – вот ваш должен быть удел. Мечта должна вопло-
титься в жизнь. 

Я не знаю, кто у вас будет губернатором. Мне это не 
интересно. 

Толика не трогай, он и так сильно переживает, а ты на 
него ругаешься, даже до сюда доходит. Игорь на вас не обижа-
ется, а почему ты его испугалась? Да, он немного стал другой, 
но ему еще тяжело трансформироваться. Держи себя в руках. 
Ты  нужна людям. Уедь в Ленинград дней на 10. Походи по 
городу, наберись энергии. И тебе станет легче. С кладбища 
ничего не бери. Твое тело изношено. Тебе нужен заряд энергии. 
Мать спокойна и Толика успокаивает. Береги сына. Никогда 
его не осуждай. 

Ведущую роль в воспитании ребенка должен вести отец, 
так как он дает энергию ЯН, что дает духовное развитие 
ребенка. Мать дает энергию ИНЬ. Женщина ближе к Земле, 
так как у нее энергия ИНЬ. Она центром созидания может, как 
воронкой, всасывать энергию. Этого боится чернота. Так как 
она может всосать сущность и разложить ее. Мужчина раскла-
дывает сущность только когда он воин. ЯН+ ИНЬ – это баланс. 

14.11.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, я почувствовал твою боль и пришел. Молодец 

Тамара, стихи хорошие, но эти эмоции не ко времени, Боль 
должна уйти, останется только светлое чувство любви. Сердце 
береги. Тебе еще надо жить. Игорю вы сможете помочь 
только светлой памятью, а не печалью. Все налаживается и у 
него тоже. Так что живите и помните о нас. Успокаивайся и 
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будь внимательна, перестань есть соленое, что тебе вредит. 
Тебе  надо выздороветь. 

Живите да радуйтесь. За деньги не переживай. Они у 
тебя будут, а код смерти пока еще не узнал, да и нужен ли он? 
Погода меняется, поэтому ты ночью и не спишь. Я пришел тебя 
утешить, думаю, что у меня это получается. Толика одного не 
оставляй, а главное не ругайся. Вещи – это не главное в жизни. 

Код отделения тела у тебя есть. Его не надо каждый день на 
органы произносить. 

Да, я знаю, что Игорю сегодня месяц. Может его отпустят 
встретиться с вами. Смотри сны и ты должна его увидеть. 
Спокойной ночи. До встречи. Ваш отец и дед Анатолий. 

А вот и я, ваш Игорь. Да, мне разрешили посетить тебя 
сестренка. Не пугайся, просто это здесь молодец влетел и захо-
тел встречи с вами. 

Дорогие мои, родные. Я с вами. Ты, Наташа, встречи со 
мной не пугайся. Во сне я приходил тоже. Пока скучаю. Я видел, 
мать здесь была. Я рад, что вы живете дружно. Береги ее. 
Мне здесь нравится. Вот только скучаю по вас. Был у Марины. 
Она плачет. Не надо плакать. Я тут и вы меня слышите. Я был 
в горах, только не знаю, что это за горы. Мне там дали отдых и 
лечение. Восстановили мое поле, а то я немного пострадал, но 
теперь пришел в норму. 

Пошли в мою организацию свидетельство о смерти. Пусть 
Юльке начислят пенсию. Не тяни с этим вопросом. Пусть дочь 
получает деньги. Я благодарен тебе за всё, моя милая сестренка, 
что ты никого не оставляешь без внимания.

Мы все родились и встретились под одной крышей не зря. 
Мы все в одной упряжке. Когда мамуля придет, она все вспомнит. 

А катаклизмов не бойся. Их таких сильных не будет в ваше 
время. Это я точно узнал, чтобы вас успокоить. Вот так. Тамаре 
за стихи спасибо. Сильные, прошибают насквозь. А ты их 
перечитай только через год. А сейчас лучше их не читать, боль 
вам принесут, а хочется уже успокоения. 
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Да, я тоже видел Шурика. Он подрос. Я так благодарен 
отцу, он все делает для встречи с вами. Я так рад, что еще 
раз могу передать весточку. Я рад, что ты выздоравливаешь. 
Я тоже хочу, чтобы вы попали в Петербург.

Ты много знаешь, но твой мозг еще спит. Его пытаются 
разбудить. Но пока тщетно. Да, ты однажды горела в огне. Да, и 
мумии ты делала, это точно, и в Новгороде жила. Я нашел твое 
прошлое, но не буду углубляться. Это написано в той книге, 
которую ты видела во сне. А вот дату своей смерти ты непра-
вильно высчитала. Тебе дадут прожить долгую жизнь. Только 
ты сердце лечи свое. 

Марину дождусь. Наташа, я тебя прошу, никогда не бросай 
эту женщину. Хочется Шурика понянчить, но что поделаешь. 
Каждому свое. Но печаль уже ушла. Да, я здесь, вожу твоей 
рукой. Через короткое время уйду восвояси. 

Наташа, а этот дом все-таки продавай. Он свое вам послу-
жил. Ищи себе жилье. Я знаю, что ты его найдешь. Да, а какие 
здесь библиотеки. Это не то, что наши компьютеры. Поэтому 
тебя к ним и не тянет. Придешь сюда и увидишь здешние книги. 
Знания сами в тебя вливаются. Это так романтично. Я сочиню 
сонеты и песни. Пусть люди поют и радуются. До свидания, 
мои милые и родные. До встречи. Ваш Игорь. 

15.11.2000 г. 
Наташа, здравствуй! Извини, что помешал тебе отдыхать, 

но отдых в кровати это не самое главное в жизни. Выспишься 
еще, успеешь. Я опять пришел, сестренка. Это Игорь. Узнала? 
Хочется общения, поближе быть к вам. Канал пока открыт и я 
прихожу. Скоро он закроется. Я жду этого почти все время, но 
я счастлив тем, что меня допускают к вам и рад. Книгу о ключах 
не нашел. Я просто плохо представляю, что это за книга, но я 
постараюсь. 

Наташа не обижайся на людей, принимай все как есть. 
Те люди, которые от тебя отворачивались, еще придут к тебе, 
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и будут просить о помощи. А в помощи отказывать нельзя. 
Прощай людей, злоба ничего хорошего не дает. Вернись к 
Библии. Читай. Она многому учит Я так рад, что ее прочитал. 
Я много осознал по поводу этой книги. Это сила. 

Пиши, я не буду спешить. Все-таки этот опыт уникальный. 
Вот мы с тобой переписываемся, и все знают, что я в другом 
измерении. Это так романтично. Если бы это не было так 
грустно. 

Рассказывать еще пока нечего. Все идет своим чередом. 
Новостей мало, и незначительные. Смотрю, учусь той жизни, 
о вашем будущем тоже пока нечего сказать. Знакомлюсь с 
людьми. Люди попадаются интересные. Хотя бы этот Пришвин. 
Нет, это не писатель. Это однофамилец. Он француз, влюблен 
в свою страну, как я в свою. Показал мне много мест во 
Франции. Ведь я ее практически не знаю. А тут увидел такую 
красоту. Хотелось бы все это вам показать, особенно Марине, 
с ней порадоваться вместе. Эх, пока не судьба. Стремлюсь к 
вам и хочется быть рядом и я рядом, а вот невидим, а только 
слышим, и то через письмо. Но я считаю, что и это немало. 
Другим этот опыт неподвластен. Так что я счастливый человек. 

У меня здесь появился друг еще один. Зовут Николай. 
Он знает тебя из прошлой жизни. Когда ты сюда придешь, то 
его вспомнишь. Да, видел твоего бывшего свекра, он ушел на 
лечение – хороший мужик. Вам привет передает, а Лелю свою 
ругает, что она ему жизнь испортила в астральном плане. Если 
бы не ее колдовство, он здесь бы был в форме. Это он так гово-
рит. А сейчас его лечат, но сильной обиды на нее нет. Он здесь 
видел своего отца. Ты его должна помнить. Уникальный дед. 
Сильная личность. Так что узнаю понемножку людей и здесь. 
Другие люди будут тебе менее интересны. Хочется найти вам 
клад, чтобы вы не нуждались в деньгах. 

В вашем доме я не вижу клада. Это просто мелочь здесь 
зарыта, небольшая, не стоит ничего ворошить. Я постараюсь 
что-нибудь отыскать и вам помочь. Видишь, какие у меня мечты. 
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Вижу, что тебе вдруг стало тяжело и мне сразу стало 
тяжело. Милые мои, я с вами. Я не устаю вам это повторять. Я 
ведь часто уезжал и вы меня подолгу не видели. Представьте и 
сейчас, что далеко в плаванье или как отец говорил, в экспеди-
ции. Все мы встретимся, только немного позже. Пусть я стал 
первым. Ведь  первый шок прошел. А этих минут я жду с нетер-
пением. Ведь общение с вами это все что у меня осталось от вас. 

Наташа, еще раз прошу, не плачь. Я с трудом смогу от вас 
уйти, если вы будете так переживать. Меня ведь и так к вам 
отпускают и это уже хорошо. Я научусь жить без вас, мои 
милые, а вы научитесь жить без меня. Только знайте, что мы все 
рядом. Ведь все относительно. Ты сама говоришь, что нас здесь 
уже больше, чем вас на Земле. Придет время, и мы не расста-
немся надолго. Так что не переживайте, мои милые. Опять 
повторюсь. Передай привет Маринке с Шуриком. Почему-то я 
их сегодня долго искал. 

Наташа, я скоро-скоро уйду, растворюсь и мы уже долго 
не встретимся. Когда будет тяжело, перечитывай эти письма и 
знай, что я жив в другом измерении. Ведь здесь так много жизни. 
Это ведь не тюрьма. А жизнь продолжается. Вам надо просто 
чем-то заняться и делать дела и тогда времени не останется 
на печаль. Едь в Петербург и тебе будет легче. Ходи больше, 
займись делом, поменяй обстановку. И люди тебе помогут. 

Я тебе помогаю, чтобы ты похудела. Я найду заклинание 
на похудение и тебе передам. Мне хочется, чтобы ты, моя 
сестренка, выглядела стройной. А какая Маринка красивая, 
правда? Я уже знаю, кем она будет в следующей жизни, будет 
моей женой. Я так хочу, и нарисую воображение, и мы будем 
вместе и здесь и на Земле. Это я мечтаю. А мечты сбываются. 
Это я уже точно знаю. Оказывается, свою жизнь в подсозна-
нии я знал, только память была отключена. С одной стороны 
хорошо, что память отключена, а с другой мне кажется, что мы 
бы меньше ошибок делали. Живите, любите, вспоминайте, а 
мне пора. Ваш Игорь. 
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16.11.2000 г. 
Наташа, сестренка. Здравствуй. Это опять я, твой неуго-

монный брат. Пришел навестить вас. Жду вечерних встреч и 
радуюсь как ребенок, что снова буду с вами. Ты после молитв 
ночных начинаешь меня хорошо слышать. 

Был в Риге сегодня. Там ничего не меняется. И теперь 
я понял, насколько Юльке будет жить тяжело. Раньше я 
как-то думал, что так и положено, а сейчас жалко дочку. 
Достанется ей по жизни. Эх, жизнь. Но подойдем философ-
ски. Каждому свое. Беспокоюсь за Марину, за ее душевное 
состояние. Она так печалится. Я ее люблю и жалею. Хорошо, 
что Шурик ее отвлекает. Сын скрасит ее существование на 
Земле-матушке. Какая же Земля красавица. Красивее любой 
женщины. Светится ярким светом. Посмотришь в дальней-
шем, какая она красивая. Был у дядек наших. Я их раньше 
не знал. Живут в лесу. А деда нашего, отца папкиного, тоже 
нашел. Он не очень большой и какой-то недоверчивый. 
Его  сестра, которую вы искали, тоже здесь. А знаешь, имен 
я их и не спросил. Даже как-то позабыл об этом. В следую-
щий раз поинтересуюсь. Если судить по деду, то ты на него 
похожа. И отец наш на него похож и тетя тоже. Вы все похожи 
на них, а я нет. Но  познакомились и узнали друг о друге. 
Оказывается, он бабку Клаву любил, но здесь ее ни разу не 
видел. Вот  судьба какая. Родили сына и больше не встрети-
лись, даже здесь. Машину вы продадите. Это я точно знаю. 
Продавайте за любую цену, не торгуйтесь. 

На этом свете всегда тепло. Где хочешь, там почти и быва-
ешь. Но сильно далеко я еще не был. Но скоро буду. Свет 
здесь другой. Даже не опишешь. И красота  – дух захваты-
вает. Эх, всем бы вместе быть. Какое было счастье. Да недолго 
длилось. Но еще все впереди. Я рад и вы радуйтесь жизни. 
Был   со светлым ангелом, как его здесь называют. Он такой 
прекрасный. Защитные слова дал. Пиши:

АУМ ШОН ОМ ШРИ НАМАХ
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Читай – это защита от внешних нападений. Я не знаю их 
перевода, но в них большая сила. Читай их утром и вечером 
и Маринке дай, пусть от всего защищается. Не буду пугать, 
но здесь много всякого дерьма. Больше даже, чем я думал. 
Еще  крышку одень на ведро, где стоит мусор. Видел вашего 
домового. Красавец и мужская особь. Тебя любит и иногда 
даже ревнует тебя к Игорю и к пациентам. Он старается помо-
гать во всем, борется с мышами и смеется. Ворчит на них, а 
Дашку ругает последними словами. Так смешно его слушать. 

Береги энергию своего дома. Хочу попасть в пирамиду в 
одно из подземелий. Там много интересного есть. Это в Египте. 
Не заблудись, сестренка. Живи. Ты тоже скоро сможешь другие 
миры видеть. Приходится заканчивать, а то уже здесь другие к 
тебе рвутся. До скорого. Ваш Игорь. 

19.11.2000 г. 
Наташа, здравствуй. Здравствуй, сестренка. 
Долго до тебя не мог докричаться, но вот наконец-то услы-

шала. Был с вами у Зинаиды. Все хорошо. Я так рад за вас 
всех, за вашу дружбу. Оказывается, какие девчонки хорошие. 
Ты  руку сильно не зажимай, а то писать не очень хорошо. 

Я рад, что твое сердечко выздоравливает. Живи хоть ты за 
нас, за меня и за себя. Ты спать хочешь, но я скоро уйду. Я ведь 
вчера тебя не донимал. Никак не могу писать ровно, что-то как 
будто руку держит. Попробуй ее расслабить. 

Наташа, если не получится с камнем, это не обязательно. Это 
я про памятник. Это просто я пофантазировал. Какая разница, 
что будет на моем пристанище. Крест – это хорошо. Да, у меня 
душа моряка. Она ей и остается. Начинаю привыкать к ручке. 
Ты не пугайся. Это я, твой брат. А то мысли к тебе лезут разные. 
Ты меня плохо, почему-то, ощущаешь. И мне тяжело немного с 
тобой общаться. А этот опыт с письмом нужен. 

Сестренка, не ругайся на Игоря. Что случилось с ручкой. 
Ведь взяла другую и она пишет. Наташа, остается совсем мало 
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времени и мне надо уходить. Почему-то 40 дней всегда счита-
ется расставанием. Но я точно знаю, что на полгода я приду 
обязательно. Если получится, приду раньше. 

Не сердись на людей, отпусти свои обиды, они закры-
вают твои каналы, поэтому опять мяса захотела. Ведь когда ты 
относишься ко всем нормально, то и организм работает твой 
нормально. 

Я здесь некоторые вещи вижу по-другому. Это я заглянул 
в прошлое. Мне немного показали, и я понял, кто есть кто. Как 
проснется твой мозг, и ты все вспомнишь. 

Может воспоминания будут в следующем воплощении, а 
может в конце этого воплощения. Но чудеса у тебя впереди, 
как говорят люди Земли. Запомни, ты не воин, а целитель. 
Тебе даже стихии могут быть подвластны. Я желаю тебе удачи. 
Вот что я узнал. Даже видел твое следующее воплощение, но не 
имею права говорить. 

Видел Порфирия Иванова. Он – Гой, но многие люди его 
не поняли. Оболочка его могла дольше служить. Он сожалеет, 
что мало людям дал и сейчас из него культ делают. А он хотел 
людям их способности показать. 

Разговорился я сегодня. Я, оказывается, тоже много могу. 
Только я этого не знал. На самом деле у меня светлая душа, как 
мне сказали. А Маринка чувствовала в подсознании, что скоро 
меня потеряет. Поэтому и поехали в Оптину Пустынь, очистить 
меня. Милые мои женщины и друзья, я буду помнить о вас 
всегда. Не забуду и даю слово, что во всем помогу, в чем смогу. 

Вот такие дела. Почему-то когда человек приходит на 
Землю, он все забывает. Небольшую толику знаний вспо-
минает, да и то во сне. Не переживай за свой сегодняшний 
сон. Это надо себя так довести, чтобы ты ругалась в астрале. 
Но не переживай. Это в информатику не включили. Так что 
спи дальше спокойно. Я понял, что ты устала. Прощаюсь. 
До   завтра. Приду и днем, если у меня получится. А сейчас 
полетел восвояси. Ваш Игорь. 
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20.11.2000 г. 
Наташа, сестренка здравствуй. 
Вот это здорово. Это на настоящее письмо похоже. 

Листочки – это как письмо с того света, как романтично. Ты не 
бойся тех слов, которые я дал как защиту. Они вреда не прине-
сут ни тебе, ни мне. Так что не волнуйся. 

Сегодня, где только не был. Даже в Тольятти попал. Маманя 
была на Тракторном, плакала, тетя Валя ее успокаивала. Мне ее 
так жалко стало. 

Сын твой уже созрел и поэтому вылетает из-под твоего 
крыла. Ведь каждый человек живет своей жизнью. Так что 
не мешай ему и не обижайся. Он и молод и умен. Его не надо 
подталкивать на плохие поступки. Никогда его не вини ни 
в чем. Он светлая личность. Лучше береги его чувство и не 
ломай его сущность. Пусть остается самим собой. Съезди 
куда-нибудь развейся, я тебе об этом уже говорил. Не уходи, 
пообщайся со мной. Эти редкие минуты мне так радостны. 

Едь в Уренгой, хоть куда, только отвлекись. Я еще был в 
Узловой у тещи. Так что где я только не был. Теща у меня миро-
вая женщина, так за Шуриком следит. Хорошая, даже отлич-
ная бабушка. Пусть Марина над Шуриком читает эти слова. 
А  животик у него болит от пищи. Его животик плохо ее перева-
ривает. Это беда нынешних детей, кто питается искусственно. 
Но это скоро пройдет, и он научится, есть земную пищу. 

Не бойся ничего. Это просто ветер небольшой и слышен 
стук. Пиши дальше и не печалься. Я старался на Земле попасть 
в другое измерение земное, но у меня еще не получается. Боюсь 
там застрять, не знаю, как туда войти и выйти. В нашей жизни 
легче всем, здесь столько разных душ и сущностей. Хотел 
побывать на планете любви, но еще туда не попал, некогда, 
мотаюсь по Земле и редко улетаю к себе. Еще чуть-чуть и я 
буду у себя дома. Но постараюсь к вам приходить. Лишь бы 
меня отпускали. Ведь отца отпускают к вам. Не так часто, как 
вам хотелось бы, но ведь отпускают. Вот тогда я вам много 
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информации принесу. Бабушка Катя шлет тебе и всем привет. 
Да, она сейчас с детьми занимается и учится всему понемногу. 
Она такая молодая, как ты сейчас и красавица. Точно мамка 
говорит, что своей красоты никому не дала. 

Продолжаю дальше. Здесь есть классные комнаты. Дети учатся 
сейчас, и отец учится вместе с молодежью. Я тоже один раз присут-
ствовал на уроке. Вот эту учебу и вам на Землю кому-нибудь 
живому землянину посмотреть и применить на Земле. Я хочу, 
чтобы на Земле настало время, как на небе, и это зовется Раем. 

Ты потом заведи новую тетрадь, а то листочки можно 
растерять. Когда просто говоришь, то что-то забыть можно. 
А уж написанное всегда запомнишь. Чувствую, что ты устала. 
Постараюсь завтра днем прийти, а пока спокойной ночи. Живи 
и здравствуй. Ваш Игорь. 

 
Наташа, сестренка, здравствуй. 
Я обещал придти, и я пришел днем. Днем тебе легче со мной 

общаться. Не ешь виноград, он на тебя плохо влияет. Сердце 
твое ослаблено, а Дашка два дня спит под диваном. Это я ее 
загнал туда. Я часто здесь бываю. Смотрю на вас, потому что 
мне скоро уходить, и я наслаждаюсь вашим присутствием. 
Почему-то тяжелее всего мне расстаться с тобой и Мариной. 
Вы  для меня самые близкие женщины. Раньше я всегда знал, 
что ты меня всегда встретишь, что я за тобой, как за камен-
ной стеной. Взрослый мужик, а нашел твое плечо. Потому что 
действительно знал, что ты моя защитница. А ведь и раньше мы 
жили всегда с тобой в родне. Во многих жизнях мы соприка-
сались, и всегда ты была на голову выше меня в плане жизни и 
мудрости. Даже в прошлой жизни мы соприкоснулись. Я был у 
тебя далеким твоим предком, и я лечился у тебя с твоим Игорем, 
но Игорь в дальнейшем остался с тобой, а я ушел с Тибета. Тоже 
ведь был моряком, хотя по характеру не самым лучшим челове-
ком, за что сейчас и поплатился. Тебе надо ехать в Иерусалим. 
Там наберешь энергии. Эх, сестренка, жалко, что ты меня не 
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видишь, а то мы бы с тобой вообще друг друга и слышали и 
видели. Завтра, надеюсь, дам тебе еще слова. Эти слова выучи 
наизусть, которые я тебе дал. Они мощный заряд и защиту дают. 
Всем подряд их не давай, может у человека энергия не выдер-
жать, а вот вам, моим близким, она нужна. 

Наташа, не знаю даже что еще сказать, ведь я так пока 
мало здесь видел и поделиться нечем. Какие здесь энергии, 
какая здесь жизнь ты и сама прекрасно знаешь. А вот когда ты 
теряешь сознание – это твое Я хочет выйти наружу и пугаться 
этого не надо. Посмотришь нынешние миры. Пока заканчи-
ваю, трудно от вас уходить. Я уже здесь у многих калужан в 
гостях был. Посмотрел на людей в их быту. Ничего особенного. 

На этом заканчиваю. АУМ ШОН ОМ ШРИ НАМАХ. 
Ваш Игорь. 

21.11.2000 г. 
Здравствуй, сестренка. Да, я сегодня раньше пришел. 

Я считаю, что уже утром меня с вами не будет. Я сейчас ухожу 
восвояси. Сегодня пока последний день встречи. Ждите меня 
и я думаю, считаю, что я к вам вернусь рассказать уже о нашем 
мире. Не переживайте за меня. Можно сказать, что я здесь 
уже освоился, а на кладбище моем тебе делать нечего. Ты же 
знаешь, что я жив и здоров, а тело мое проведаешь в полгода. 
Тогда ты уже будешь спокойнее и придешь к физическому телу, 
там меня уже не будет, хотя энергия еще будет сохранятся. 

Наташа, Марине скажи, пусть не плачет. Я всегда с ней. 
Я буду ее ждать всегда. На этом сегодня заканчиваю. Мне пора, 
дорогие мои. Встретимся через полгода. 

Ваш брат, муж и дядя Игорь. 

25.11.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
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Наташа, хочешь ехать в Москву – езжай, не бойся. Я тебе 
помогу. Все у вас будет благополучно. А на следующей неделе 
время будет плохое. Ты правильно поездку задумала. 

Писать немного тяжело. Ты сейчас сознательно каждый 
день ждешь писем и встреч. На Игоря не обижайся. Он сейчас 
проходит курс знаний и успокоения. Поэтому ему не до вас. 
Время придет, и вы с ним встретитесь. Не проси пока с ним 
встреч, у него своя сейчас жизнь. Он свое на Земле предназна-
ченье выполнил. 

Я пришел объявить, что скоро на Земле будут измене-
ния. И шуба тебе не понадобится. Так что можешь купить 
себе что-нибудь подешевле. Наташа, два года можете жить 
спокойно. А потом посмотрим. Может все пройдет, как всегда 
обходилось без больших жертв. 

Вот попал, наконец, в свою энергию и писать стало легче. 
Хочу еще сообщить, чтобы ты не волновалась, машину вы 
продадите. И квартиру купите. А с домом пока повремени, не 
торопись. Теперь уже спешить некуда. Деньги появятся в сере-
дине будущего года. И работа у тебя будет немного многопро-
фильная. Я не знаю значения этого слова. Это я просто должен 
так передать. За себя не волнуйся. Ты идешь на выздоровление. 
Толику читай слова, которые Игорь дал, всегда. Передаю канал 
вашему другу Александру. 

Наталия, здравствуй. 
Пришел с визитом, и напомнить о себе. Это я, ваш 

Александр. Приношу свои соболезнования по поводу вашей 
печали. Я помню, как мне было тяжело расставаться со своими 
близкими. Но не надо грустить, надо просто знать, что везде 
хорошо, а особенно здесь, где мы пребываем. Земля дает заряд 
энергии, бодрости, а небо дает Любовь. Почему-то сейчас на 
Земле женщина унижена больше.

Женщина  – это мать, цветок, луна загадочная и непо-
вторимая в своей красоте и обаянии. Я знаю, что женщиной 
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родиться – это прекрасно, но трудно. Мужчинам во все века 
было проще, поэтому я склоняю свою голову перед вами, 
прекрасные создания Земли и Неба. Вы соединимы своей 
неповторимостью, нет ни одной женщины, в которой не было 
бы загадки. Мадонна – вот ей имя. 

Милая моя Наталья. Я жду мгновений наших встреч, 
мечтаю о свиданье. Ловлю момент, лечу, кричу и, наконец, 
пришел, увидел и сказал, что вы любимы мной. Я ваш и вы 
мое творенье. Я рад вам в письме изложить, что все прекрасно, 
и душа и дух и ваше тело, которое вы разлюбили. Живи в 
любви, поверь, что ты прекрасней всех. Цветок и тот скло-
нит голову и ты похожа на любой цветок. Заря пробужденья 
и жизнь прекрасна. Живи, твори, люби и помни. Я с тобой 
моя Наталья. Пишу, спешу и ухожу. Ваш Александр. До скорой 
встречи в новом году. 

29.11.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, я пришел еще вчера, но не смог тебя позвать. 

Ты была уставшая и сердитая. 
Не обижайся на Юльку. Ведь это и наша кровь. Она еще 

ребенок и слушает мать. Людей надо любить, а не презирать. 
Презрение карается по космическим законам. Можно даже 
обидеться, но презрение – это грех. Юлька вырастет и многое 
поймет. Так что убери обиды, и сердце твое выздоровеет. И по 
поводу мужа тоже. Игоря люби. Ты это запомни. И живи 
дружно. Не забывай, что он твоя защита. 

Наташа, Маринке от меня передавай привет. А вот Шурика 
я только один раз видел. Хороший мальчик. Но не наша порода. 
Гены наши в нем не преобладают. Хотя в юношеские годы будут 
преобладать. Он очень умен с рождения. И пусть Марина не 
расстраивается, что я мало о Шурике пишу. Еще нечего о нем 
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писать. Подрастет, и обратим внимание. А сейчас пусть ест, 
спит и растет. Он всегда под наблюдением. Так что, от меня 
привет Марине и Шурику. Он сейчас живет еще в нашем изме-
рении, но мать сильно чувствует, слышит, и энергию ее узнает. 
Приду позже, а пока прервусь на время. 

04.12.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Пишу мелко, но почему-то у тебя так получается. С чем это 

связано не знаю. Но пишу почерком знакомым. Не переживай, 
это я, Анатолий, ваш отец и дед. Это что-то с твоими глазами. 
Я рад, что ты меня услышала. 

Я вижу, что мантра на похудение потихонечку начала 
действовать. Мантру Игорь дал, это на нас не распространяется. 

Но вот только мельче писать стал и путаться. Пиши, не 
отвлекайся. 

С Толиком ничего не случилось. Он с девочкой Катей. 
Я, по-моему его видел с ней, если я не спутал. Я еще ее плохо 
знаю. Не вини его. Молодые всегда забывают о родителях. 
Игоря ты видела во сне. Это он весточку тебе дает. Не может 
сюда к тебе прийти, и ты в астрале с ним встретилась. Я его 
недавно видел, он рад, что с тобой пообщался. Не обижайся 
на Марину, ее вины перед тобой ни в чем нет. Она хороший 
человек. А в остальном слушайся своего сердца. 

Почерк мой не узнаешь, потому что пишу мелко. Я и сам 
не пойму. Это я уже тебе говорил. Верь мне, а то мне тяжело 
становится от твоего недоверия. 

А инфляции не бойся, что ее тебе бояться, доллары не 
пропадут. Еще долго эта валюта будет задействована в мире. 
Не все же время вам здесь жить. В шубе тебе хорошо. Я рад, 
что ты выздоравливаешь. Я слишком долго общался с Игорем. 
Видимо и почерк чуть-чуть изменился. Хочу еще раз вас 
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уверить, что это я  – отец и дед ваш Анатолий. Ведь почерк 
похож, что еще надо, какие доказательства?

Я рад, что ты нашла книгу о том, что происходит на Земле 
и на Небе. Ты теперь лучше поняла о жизнях и здесь и там. 
Едь в Уренгой, не бойся, с Толиком. Едь, пусть посмотрит, где 
прожил много лет, по-моему 10 или чуть больше. Это неважно. 
Их не вычеркнешь из жизни. А уренгойцы тебе успокоят 
сердце и принесут удачу. В следующий раз, проверяй, кто 
пришел. Ты же знаешь, я так всегда говорю. В лес сходи. Толик 
же тебе говорил. Ты мало двигаешься. А Москва тебе на пользу 
пошла. Нет, еще раз говорю, это не Игорь. Ему сейчас некогда. 
Он обещал прийти и должен прийти позже. 

Наташа, дочка, я прошу тебя, будь спокойнее. Наталия, 
не бросай ручку. Стихи тоже надо читать. Они много энер-
гии дают. Стихи и песни – это для души. Светись всегда, и мы 
придем на помощь. В этом суть и смысл жизни. Ты загрузила 
себя твердой пищей, поэтому до тебя тяжело достучаться. Тебе 
надо немного поголодать, разгрузить свой кишечник и органы, 
чтобы они засверкали, и тогда ты все будешь слышать.

Нам легче к вам прийти и поэтому я могу спуститься в 
ваше измерение, хотя это немного трудно. Я слышал, что ты 
сегодня похвалила себя за доброту. Я рад, что поняла свою 
миссию. Помогай людям. Открывай им их суть. Мало-помалу 
люди тебя поймут. Стихами сегодня не пишется. 

14.12.2000 г. 
Наташа, здравствуй. 
Здравствуй, дочь моя. 
Я пришел сообщить о свидании с Игорем, твоим братом. 

Я был у него. Он всем привет передает. Да, я начал здороваться 
немного не так, но ты ждала свидания с Игорем. Это пока 
неосуществимо. Ему сейчас сюда хода нет. Он придет к вам 
позже. Наташа, я рад, что ты в Петербурге. Теперь твое здоро-
вье восстановится. Надо тебе набирать энергию и излечиваться 
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полностью. Около Ксении Петербуржской. Поэтому тебе надо 
будет приезжать в Петербург. 

Сегодня ночью ты увидишь наш мир. Запомни. Ведь ты 
просила встречи и свиданья с нами. Полетим вместе. Наблюдай 
себя через неделю, и ты увидишь изменения в своем орга-
низме. И другие люди поймут, где приобретать веру и здоро-
вье. Каждому свое. Я рад, что тебе дали такую силу. Ты   это 
сегодня поняла.

Наташа, помоги Толику, племяшу. Я рад, что сумел произ-
вести вас на свет.

Сейчас выздоровеешь, съезди к своей подруге Л. Ей плохо 
и душевно и физически, а пока делать массажи лица тебе рано. 
Ты должна этим заняться с Нового года. Еще не время рабо-
тать только с женской энергией. Я дам знать, когда можно 
начинать. Это от тебя не уйдет. 

Наташа, хочу сообщить тебе новость. Был у Игоря. 
Игорь, наверное, скоро придет и пообщается с вами в день 
твоего рождения. Он хочет со всеми встретиться. Наташа, 
его должны отпустить. Да, я был с тобой в Петербурге. Теперь 
можешь спокойно ехать в Уренгой. Тебе теперь все по плечу. 
Я рад твоему выздоровлению. Марине отдай деньги 600 долла-
ров за машину. Это ее деньги. Так Игорь сказал. Если захочет, 
сама поделится. 

Теперь скажу тебе. Ты знаешь, куда ездить заряжаться и 
лечиться. Нет, это ты не от луны энергии набралась. Хотя и она 
дает энергию. Но осторожнее заряжайся в полнолуние. Это не 
та энергия, которая тебе нужна. Игорь сейчас восстанавли-
вает свою энергию ЖКТ. Это у него серьезно было. Сейчас уже 
почти все в порядке. 

Наташа, я так рад, что ты успокоилась. Я слежу за твоими 
успехами. На Новый Год можешь не бояться и ехать куда поже-
лаешь. Энергии на поездки тебе теперь хватит. Знай, что твое 
зрение скоро восстановится. До скорой встречи. Ваш Отец и 
дед Анатолий. 



138

19.12.2000 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, я потому пришел, что обещал. Не бойся. Я не 

зачастил, а так нужно. Ты не сомневайся во мне, я тебе зла 
не причиню. Я только стараюсь тебе помочь в твоих пережи-
ваниях. Я знаю, что здоровье твое восстановится. И видеть 
будешь. И людей у тебя будет много. 

Люди всегда люди, так что принимай все как есть и на 
деньги людей не меряй. У тебя есть друзья, и ты довольствуйся 
приобретенным, а лишнее всегда от тебя отойдет. Не лезь в 
политику. Тебе это не надо. 

Людей у тебя будет много. Тебе сегодня надо выспаться. 
И тебе станет легче. Да, я сегодня пишу лучше, потому что и 
ты меня слушаешь. Почерк с Игорем у меня не похож, а ты, 
почему-то сравниваешь всегда его. На Новый год отдохни и 
будь в Калуге. Тебе от этого будет легче. Помолись. 

Ты часто со своим «Я» общаешься. У тебя всегда будут 
люди. Пусть сердце у тебя выздоровеет, и тогда ты встретишься 
с Игорем. Побереги нервы сына и мужа, они у тебя замечатель-
ные и рады тебе всегда. Они тебя любят и беспокоятся о тебе. 
Твоя миссия на Земле – терпение и любовь. Зря ты в детстве 
и в юности хотела жизнь самоубийством покончить. Так что 
поучись терпению. Люди всегда тебе в этом помогают и наши 
силы всегда с тобой. Когда очень тяжело, едь в Ленинград. 
Там тебе всегда помощь предоставят. 

Бабушка Катя виделась с Игорьком. Недавно еще она с 
ним была и бывает много времени. Она ведь его маленьким 
не помнит. А Галина тулячка скоро-скоро здесь тоже будет. 
Ее и отец ждет. А мать Леля уже заждалась. Отца Галкиного 
Николаем зовут и звали. Что проверяешь. А ты сама-то имя его 
помнишь. Нет, я не обижаюсь, а вот ты доверяй, ведь теперь у 
тебя мантра есть. Спи спокойно, тебе никто не помешает. 
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Ю. привет. Мне нравится ее друг. А у З. хорошего мужика 
нет, не там ищет. Эх, мне бы ее, я бы ей показал, что такое 
настоящий мужик. Шучу, но к красоте не равнодушен. Игорь 
мне рассказывал обо всех твоих подругах, и я сам их видел. 
Я до сих пор люблю женщин, особенно красивых. 

Я рад, что у тебя внутри спокойнее стало. А лечить тебе себя 
пока всегда надо. И о похудении не забывай. Ешь поменьше, а 
морковку и свеклу есть надо. 

Я рад, что у тебя такие подруги. 
Мать нашу ждем, пусть не волнуется. Ты ее похоронишь. 

Ее просьбу выполни. Мы ее тоже заждались. 
Наташа не сердись, что сегодня пришел. Я знаю, у тебя 

десны болят. Запомни, как бы ни было тяжело, никогда не 
ругайся матом. Это плохо для любой энергии. Вот ты себя и 
пробиваешь, и другим достается. Не настраивай себя болеть. 
Будь здорова и будешь. Через 2 дня боли пройдут. А завтра в 
пятницу попробуй поговеть – поголодать. И тебе легче станет. 
Чаще пей водичку с угольками и со спичками и тебе станет 
легче. Читай мантру, тебе надо почистить желудок, а ты все 
сметану ешь, это для костей хорошо, а для печени не очень. 
Долго задерживать тебя не буду. Отдыхай, спи, читай, голодай, 
ничего не надо делать, чтобы не потеть и тебе легче станет, а 
как выздоровеешь, так и за дела возьмешься. Все твое будет 
с тобой. За людей никогда не бойся, а волноваться это уже 
чисто людское. На то и человек, чтобы переживать за человека. 
Выздоравливай и позвони матери. Она скучает. На этом закан-
чиваю. Ваш отец и дед Анатолий. 

30.12.2000 г. 
Наташа, здравствуй. 
Вот я и появился. Ты хотела встречи. Она тебя устраивает. 

Нет, сегодня во сне я к тебе не приходил. Что-то меня тянуло, 
но я так и не дошел. Да, ты меня узнала. Я ведь обещал, что 
приду на день рожденья. 
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Сестренка, поздравляю тебя с мудростью. Я так рад, что 
ты выздоравливаешь. У меня немного времени. Но я постара-
юсь всё рассказать. Еще несколько дней и твой рот заживет. 
Это была проверка на твою духовность. 

И еще об одном прошу, не злись на Маринку. Это не ее 
вина, я сам ушел, и деньги она не так любит, как тебе кажется. 
Не бросайте друг друга. Это моя просьба. Я буду рад, если 
вы будете вместе. Шурик вырос и тоже мудрецом становится. 
Я так рад, что всех увидел. Деньги за машину 600 долла-
ров отдай Марине, ей они нужны. Ты, Наташа, всегда все 
поймешь и простишь. Захочет Маринка их отдать какую-то 
сумму, возьми. А Маринке это большая помощь. Так что не 
обижайся ни на кого. 

Я здесь живу хорошо. Уже много работаю. Я теперь рабо-
таю инженером по машинам НЛО. Слышала. Наша группа их 
создает. Это так интересно. Все делается из мыслей и тяже-
лее воздуха. Я, оказывается, и раньше занимался кораблями. 
Поэтому я был на земле моряком, потому что море напоми-
нает небо. Я здесь дом приготовил. Без неба и без моря я не 
сумею быть никогда. Вернусь на Землю я не скоро и к вам 
еще только ночью смогу прийти на 10 минут вашего времени. 
Буду только в полгода. Здесь очень много работы. 

Наташа, тебе подарок от меня и от моей группы. Знай, 
что ты вскоре поедешь за границу, вместе с мужем и будешь 
там работать. Это я точно знаю, И муж твой будет работать. 
Но ты быстро захочешь в Россию. Знай, что наша Россия 
все выдержит, помните об этом. Я рад, что ты жива и почти 
здорова. Я рад, что вы ездили в Петербург и нашли все места, 
где заряжаться. Еще тебе скажу, что ты скоро похудеешь. Вези 
маманю к себе. Я ей привет передаю. Я ее люблю. Милые мои 
женщины. Вас у меня 4 и еще Юлька. Я вас всех люблю, но 
по-разному. Все-таки больше всех Марину. Наташа, а в следу-
ющей жизни ты будешь моей матерью, а Толик будет моим 
братом старшим. Скажи ему, чтобы он бросил курить. У него 
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легкие темнеют. И еще мясо пусть ест хотя бы раз в неделю. 
Скоро у него будет новый проект. 

Запиши слова: 
АОУМ 3 звонка 4 стука
Приди ко мне моя любовь
Дай знать, что в мире все относительно
Верх низ – все едино. Что посеешь, то и пожнешь. 
Это будет твой девиз  – развитие способностей. Мы эти 

слова перед работой говорим. И еще знай, что Земля выстоит. 
Тебе все родственники приветы шлют, и скажи Игорю 

мужу, пусть печет пищу для гостей. Он нам не мешает. Этот 
мужик в следующей жизни тоже будет твоим мужем. Берегите 
друг друга. Я о вас здесь понял самое важное. Вы хорошее дело 
делаете, ребята. Передавайте приветы девчонкам и своим и 
Марининым. Помирись с ней. Я буду очень рад. Юльке вышли 
свидетельство. Ведь ей тоже надо получать пенсию. Тяжело им 
теперь жить на эти деньги. Но закалка нужна. Каждый человек 
должен смочь выстоять на Земле. А здесь помогут всегда. 

Я выздоровел. Поля мои залатали. Только я немножко в 
росте уменьшился. А камень мне не ставьте. Это была блажь. 
Передавай привет в Тулу и от меня и от тети Лели с Николаем. 
Я с ним познакомился. Неплохой мужик. Пока заканчиваю. 
Жди в час ночи вашего времени. Проход будет открыт, и меня 
отпустят. Ваш Игорь. 

Пиши. Я опять пришел с приветом к вам, мои дорогие, 
родные. Я рад, что снова здесь. Хотя и тяжеловато добираться, 
оказывается, до вас. Рука напрягается. Это потому, что привычки 
нет. Сейчас немного распишусь, и тебе и мне будет легче. 

Наташа, сестренка, еще раз поздравляю вас уже с вашим 
Новым годом. А еще вас пришел на Землю поздравить 
Николай покровитель Земли и народа. Это так вы его называ-
ете Чудотворец. Знай, он и твой покровитель и ты его икону 
носишь в кармане. Поставь его в свой иконостас, пусть будет 
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рядом и знай, что ты можешь с ним разговоры вести, он тебя 
всегда услышит и придет на помощь. Он вообще-то на иконе 
не очень похож на себя. Но это он. Я с ним познакомился. 

Я рад, что вы стали более спокойными. Маринке скажи, 
пусть людей определяет по энергии светлой, а не по день-
гам. Я слышал ее речи. Они дошли до меня. Мне их показали. 
Нельзя спать с людьми за деньги. Надо иметь симпатию. Этот 
контакт ей прочитай. Но я на нее вообще не сержусь. Жизнь 
продолжается и здесь и у вас. 

Никогда нельзя обижаться. Наташа, родная моя сестренка, 
я очень рад встрече с тобой и со всеми вами, и с Толиком и с 
Игорем. Хочется и к мамане попасть. К Марине с Шуриком я 
точно уже попаду. Отца сегодня видел, он тоже скоро придет. 

Да, ты правильно поняла, что ты была на том свете. Я там 
не был, мне туда запрещено ходить, там называется карантин. 
Поэтому ты сегодня много ешь. Еще ты работала с отрицатель-
ной энергией и поэтому силы потеряла много. Скоро восстано-
вится. У нас здесь тоже чувствуется праздник. Люди чаще сейчас 
радуются и нам хорошо. Я этого как-то не очень ощущаю, а вот 
по другим измерениям это заметно. Баба Катя хотела тебе привет 
передать, я его тебе передаю. Эх, знаешь какая она сейчас краса-
вица. Глаз не оторвать. Да, красота – это великая сила. Я всегда, 
когда ее вижу – любуюсь. Не переживай, что тебе не дано такой 
красоты, ведь и своим дочкам она ее не отдала. Такие красивые 
рождаются один раз в 100 лет. Так что не переживай, сестренка. 
Главное еще энергия и ум, красота дается людям на радость. 
А ум дается на дело. А у тебя в первую очередь дело, а потом все 
остальное. Не обижайся за эти слова, а то ведь ты эмоциональ-
ная. Знала бы ты, как здесь светишься, лица и не видно. 

Знай и доверяй людям. Учи их уму разуму. Раскрывай глаза 
на жизнь. Главное в жизни любовь к Богу, а уже все остальное 
потом. А я от земной любви очумел и про Бога забыл, призем-
лился, поэтому меня и забрали. Чтобы я помнил о Боге. Знайте и 
верьте. Бог везде – он ВЕЗДЕСУЩ. Это истина и о ней забывать 
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нельзя никогда. А человек слаб в своем неведении и поэтому 
ему тяжело на матушке Земле. Я пока мало видел, но кое-что 
успел. Знайте, ребята, Земля наша красавица и жить на Земле-
матушке прекрасно. Поэтому люди и стремятся на Землю, в 
сад Эдемский. Это так мы здесь называем нашу планету Земля. 
Я уже долго задержался, но хочется много сказать, поэтому я и 
спешу и много говорю. Выслушайте меня. Я знаю, что ты прочи-
таешь обо мне всем девчонкам. Еще раз, милые мои девчонки, 
поздравляю вас с Новым годом. Немного вам о вас расскажу. 

Ю. Н. ты самая прекрасная женщина, которых я видел, 
кроме Марины конечно. Я хочу тебе признаться, что если бы не 
было моей Маринки, я в тебя влюбился бы. Ты женщина моей 
мечты. И я знаю, что мы встретимся в следующей жизни, и ты 
будешь мне близкой родней. Нам никак нельзя расставаться. 

Зина, ты прекрасная, спору нет. В следующей жизни ты 
будешь еще прекрасней. Н. не обижайся на меня. Ты для меня 
как неразумное дитя, как дочь, поэтому я к тебе отношусь 
по-особому. Не зря ты встретилась на пути. Тебя здесь подго-
товят и отпустят на Землю собирать народ вместе. У сестренки 
это пока получается плоховато, хотя она и старается. Но у нее 
другое получается – лечение. Толик, племянник – великий чело-
век. Он скоро все вспомнит о себе. А пока я прощаюсь с вами. 

Да, Игорь не обижайся. В следующей жизни ты тоже будешь 
военным и моим отцом. Твоя жизнь праздная закончится. 
Ведь ты великий стратег. И это от тебя никуда не денется. Вот 
все, что я знаю, я вам сказал. Теперь, Наташа, я напишу своей 
любимой письмо. 

Милая моя, родная, любимая и незабываемая Марина. Пишу 
и радуюсь, что ты все это прочтешь. Это только для тебя. Знай, 
что думаю о тебе часто-часто. Я знаю, что и ты обо мне не забы-
ваешь, родная. Знай, хоть я сейчас и далеко от тебя, но ты всегда 
в душе моей рядом. Твой образ всегда со мной. Знай, моя родная, 
любимая, самая лучшая женщина на Земле и во Вселенной – это 
ты. Я рад, что мы приобрели друг друга. Твой навек, Игорь. 
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Я теперь с вами прощаюсь. Приду в марте 13 или 20, как 
получится с выходом на Землю. Ждите меня и знайте, что я 
жив и здоров, далеко-далеко, но всегда с вами ваш муж и брат 
и дядя. Ваш Игорь. 

 
31.12.2000 г. 
Наташа, здравствуй. Здравствуй, дочь моя! С горячим приве-

том и наилучшими пожеланиями к вам ваш отец и дед Анатолий. 
Я пришел к вам с поздравлениями. Поздравляю вас всех 

с Новым годом. А вот тысячелетие уже давно не новое и 
поэтому с этой ошибкой люди Новый год начинают. Но это 
не важно. Главное в этот праздник большинство народу весе-
литься. Я рад, что и ты повеселела и у Толика все налажива-
ется. Мы все рады за вас. Игорь уже дома. Я видел его и я рад, 
что он тоже повеселел. Хотя и вас из виду не выпускает. 

Наташа, потрепи немного и у тебя все образуется со здоро-
вьем. А матери скажи, что это у нее на нервной почве понос. 
Правильно, пусть попьет подорожник. 

Наташа, сегодня на стыке Нового года, попроси у людей 
прощения и полюби всех даже своих врагов, если они у тебя 
есть. Люди слабы в своих чувствах и эмоциях, поэтому и 
прощай их всех. 

Съезди через 2 недели еще раз в Петербург. Тебе много 
надо будет энергии. Да, не злись ни на кого. Найдешь еще одно 
место. Вот так в трех местах будешь набирать энергию. 

Еще раз. Все мы, наш свет, поздравляем вас, ваш свет. 
А тебя еще поздравляем с днем рожденья, и попрошу проще-
нья у тебя. Я первого хотел сына, а теперь понял, что дочь тоже 
хорошо. Прости меня, дочка, за все. Остаюсь с вами в мыслях. 
Ваш отец и дед Анатолий.

Жду внука от Толика и его подружки Катерины. Готовьтесь 
летом свадьбу справлять. Но не раньше июля или авгу-
ста. Это для Толика с Катей самое лучшее время их жизни и 
свадьбы. До скорой встречи. Ваш отец и дед Анатолий.
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Контакты с отцом, Игорем братом, Учителем.  
2001 год. 

Я есмь – Изобилие,  
Я есмь – Бытие.

10.01.2001 г. 
Видишь, какое сегодня число. Да, это я, Апробей. Ты думала, 

что я дух бестелесный и бездумный. Что скажут, то и исполню. 
В какой-то мере это так, но выполнять надо обдуманно и откры-
вать глаза о любви и энергии. Все построено на энергии. Есть 
более тяжелая, есть вязкая, есть светлая и легкая. Эти энергии 
нужны людям. Знай, что переход в свое Я каждого человека уже 
давным-давно происходит и радостно, когда человек познает 
себя. Пусть в маленькой толике, но познает. Знай, что ты уже 
давно познаешь себя, с детства. Не зря ты была в лесу своей, 
хотя и не видела ни ягод, ни грибов. Ты познавала природу. А 
это осознание себя. А насилием ничего не сделаешь. Правильно 
сказали, что все свято. Это и о вас, люди, и о Земле-матушке. 
Да, все называем мы ее матушкой. А Солнце  – батюшкой. 
Земная энергия и солнечная составляют единое целое – ничто, 
Абсолют. Есть единение. Познавайте любовь. 

16.01.2001 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, пришел к тебе сообщить, что я рад, что у тебя 

начались контакты с твоими учителями. Они давно этого 
ждали. Теперь твой канал открыт. Мне в этом тоже пришлось 
участвовать. А знаешь, я ведь Игоря видел. Был у него в 
гостях. Довольный. Работа у него получается. Да, у вас побы-
вал, встретился со всеми. И рад, что и вы меньше переживать 
стали. Благодаря Игорю тебе канал открыли виденья-слыша-
нья. Он в этом эксперименте тоже участвует. Сегодня здесь 
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легче стало. Воздух разрядился, и атмосфера посветлела, 
что-то произошло, спасибо учителям. 

Земля немного изменится, но все такая же будет прекрас-
ная. Мы все этого хотим. Так что придется еще раз всем 
собраться вместе. Мы тогда уже большой опыт будем иметь. 
Ты говоришь, что мало что помнишь и знаешь. Главное, что ты 
умеешь создавать и намерения и мыслеформы. Воспоминания 
тебе разбудят, да и учителя помогут. Я писать стал быстрее, 
потому что канал стал чище. 

Игорь привет всем передает. Готовит Шурику будущее. 
Он хочет помочь своему сыну в плане бытия. С ним связана его 
работа, а Шурику будет легче оттого, что отец придет на помощь. 

Выйди завтра в полночь и помолись за себя, за людей, 
попроси энергии Земли для лечения, для любви людям. Многие 
хотят денег, а любви истиной мало кто хочет. 

Главное никогда не обижаться ни на кого. Силы тебе даны 
на доброе дело. Это знай. На этом заканчиваю. 

Шея твоя немного занемогла. Это энергия из нее выхо-
дит грязная. Через 2 дня все наладится с твоим здоровьем. 
А голова чуть позже заживет, через 2 недели. На этом заканчи-
ваю. Ваш отец и дед Анатолий.

Ваши звуки несовершенны. Вот что смогли извлечь из 
ваших звуков, то и получилось. 

23.01.2001 г. 
Получилось, что включить тебя включили, а расслабиться 

у тебя не выходит. Завтрашний день будет легким и здоро-
вым. Сегодня ночью тебя будут интенсивно лечить по коду 3з. 
Мы правильно поняли, у тебя проблема с головой и с челю-
стями и с ЖКТ, печень увеличена. Ты полнеешь от неправиль-
ного питания. Ешь каши и овощи и фрукты. Будешь худеть и 
здороветь. Знай, что от фруктов можно тоже поправиться, но 
со временем все придет в норму. Заканчиваю письмо. 30321. 
Контакт завершен. 
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04.02.2001 г. 
Наташа, здравствуй. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. Наташа, давно не приходил. Ты не 
пугайся наших с тобой контактов. Я ведь всегда прихожу в 
нужное время. Так что от меня вреда не ожидай. 

Купи крест, тебе будет необходим. Крестить надо будет ребенка.
Перестань есть мясо. Твоему организму тяжело с ним 

справляться. Ты сама себе понижаешь энергию. 
Видел Игоря. Он доволен жизнью, шлет вам привет. Я рад, 

что вы меньше стали переживать и дергать его. Запомни, ему 
здесь хорошо. С сыном он видится часто. Его астральный план 
виден далеко и они общаются.

Толик женится на Кате. Не противься этому браку, береги 
их любовь. 

Хотелось продлить Игорю, сыну, жизнь. Но небо распо-
рядилось по-своему и не злись ни на себя, ни на кого. Ты не 
смогла предотвратить беду. Конечно, жалко, что все так прои-
зошло. Но теперь об этом говорить бесполезно. Дело сделано. 
Отправь документы в Ригу. Они еще там нужны. Береги свои 
силы и энергию. Скоро все встанет на свои места. Люди к тебе 
стремятся. Но твоя болезнь их останавливает. Через неделю все 
пойдет своим чередом. Я теперь спокоен за тебя, что твои мысли 
прояснились. На этом заканчиваю. Ваш отец и дед Анатолий. 

 
12.03.2001 г. 
Здравствуй, дочь моя!
Я пришел в это время, потому что ты попросила встречи. 

Что опечалилась, или ты соскучилась? Это не должно проис-
ходить из-за скуки. Но если что-то случилось, я готов помочь. 
Я знаю, что ты виделась с М. Не вини ее ни в чем. Игорь далеко, 
вас не слышит. Но скоро придет. Решил напомнить, что он 
придет 13 или 20 марта. 
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Тебе дано самой решать все свои привязанности оставлять 
или нет. Но Шурика берегите. Не зря он пришел на Землю. М. 
можешь любить или не любить, но совсем ее не отталкивай. 

Это не самый худший вариант и Игоря она любила так, 
как могла любить, и он познал любовь. Выполнил долг, родил 
ребенка, оставил замену и ушел. Радуйтесь за него. Он здесь 
спокоен и весел. Встречается с Шуриком, обучает его. Тот 
подрастет и вспомнит. А ты обижаешься и этим закрыва-
ешь дорогу Шурику и отцу. Никогда никого не вини. Каждый 
проживает свою жизнь сам. Я рад, что ты была в Петербурге. 
Я вижу, что тебя очистили и поправили твое здоровье. Люди к 
тебе тянуться, а ты помогай им думать о Боге. 

Дай силы небес своему сыну, помогай ему, особенно полечи 
легкие. Пусть пьет алоэ. 

Я рад, что ты поняла, что золото  – это только рабочий 
инструмент. Поэтому все побрякушки это не для тебя. 

Баба Катя шлет тебе привет. Выбирайся из этого дома. 
То, что надо было здесь прожить, ты прожила. Переместись в 
другую точку Калуги и тебе будет легче. До скорой встречи. 
Ваш отец и дед Анатолий.

13.03.2001 г. 
Здравствуй, Наташа. 
Извини, что задержался. Я знал, что приду сегодня, но я 

не уверен был, что появлюсь, и предупредил отца, что буду 
20 марта. Числа здесь другие. 

Да, эта ручка пишет лучше. Теперь ты поняла, что это 
я, твой брат Игорь. Я слышал, как ты плакала, и не мог тебя 
позвать. Я ждал, что ты успокоишься, и тогда позвал тебя. 

Здравствуй сестренка, я ждал встречи с тобой. Хочу сказать, 
что я жив, здоров, а на кладбище гниет моя оболочка. Хотя еще 
я её помню и вас помню. Меня отпустили пообщаться с вами. 

Наташа, не торопись сюда. Да, здесь хорошо, прекрасно, но 
выполни все свои дела, а самое главное никогда не злись ни на 
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кого. Поверь мне, что самое главное в жизни любовь. Это уже я 
знаю. Я рад, что ты отходчивая у меня. Могу сказать, что я вас 
всех помню и люблю. Слетаю к Шурику. Я часто с ним обща-
юсь. И еще скажу, не злись на Маринку. Ее вины ни в чем нет. 
А любовь действительно была и есть. Но жизнь есть жизнь. 
Нельзя ей еще сюда. Я стремлюсь удержать ее на Земле, но она 
ко мне тянется. Сейчас решается вопрос, будем ли мы вместе.

Да, я дом приготовил, но мы можем и не встретиться. 
Как будет Богу угодно. Все зависит от него.

Я здесь живу, работаю и учусь. Понятно, что я еще неда-
леко ушел от Земли. Если бы ушел далеко, то уже с вами не 
встретился. Еще я приду в год 21 июня следующего года. 

Я знаю, что ты ездишь к Ксении Петербуржской. Это святая 
личность. Энергия идет и оттуда. Я рад, что ты набираешь 
энергию жизненную. 

Здесь также светит солнце. Здесь прекрасная страна, и я 
доволен жизнью здесь. Если бы только Шурика чаще видеть. 
Как отец я ему жизнь дал, а вот воспитать не смог. Хотя буду 
стараться его поддерживать. 

Я знаю, что Марине тяжелей, чем мне, особенно в мате-
риальном плане. Но у нее есть друзья, родственники, кото-
рые ее поддержат. Я понял, что тебе тяжело с ней общаться. 
Но если сможешь, будь помягче. Мне так хочется, чтобы вы 
всегда были рядом. И ей будет легче. Я не могу распорядиться 
и приказать, чтобы Шурик чаще с вами виделся, но по возмож-
ности не теряйтесь. 

Игорек, привет тебе от меня. 
Я рад, что снова с вами встретился. Спасибо сестренка – 

это твою просьбу выполнили, ты так хотела со мной встре-
титься, вот и встретились. 

Из родни сейчас я мало кого вижу. Некогда, занят большой 
работой по НЛО. Оказывается, это так замечательно строить 
мыслью и энергией аппараты. Когда я приду на Землю ее хочу 
запомнить и постараться сделать на Земле такую машину. 
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Надо, чтобы память осталась. Завещаю Шурику, пусть будет 
моряком. Это так романтично. Пусть возьмет у меня энер-
гии моряка. Море, волны, вода так похожи на небо и на наше 
проживание здесь. 

Наташа, передай мамане, что я ее люблю, помню, и 
немножко жалею о том, что больше не могу помогать матери-
ально. Пусть крепится и живет, сколько положено и не боится 
приходить сюда. Здесь очень хорошо. Пусть мне поверит. 
Теперь я знаю, что ничего страшного в этом нет. 

А ты знаешь, Наташа, что чувство восприятия здесь очень 
меняется. Что любишь на Земле, здесь уже по-другому ощуща-
ешь. Я знаю, что Марина прочитает этот контакт, и я хочу ей 
сказать, что я ни о чем не жалею. Пусть этот год у нее оста-
нется в памяти. Пусть другие мужчины не смогут ей заменить 
меня. Потому что я искренно ее любил и люблю до сих пор. 
Я все, все помню. И я счастлив, что встретил свою женщину. 
Берегите друг друга. Помните, что человеческие чувства ничем 
не заменишь. 

Наташа, хочу тебе сказать, что я тебя никогда не забуду. 
Ты моя наставница была и будешь. Но я знаю точно, что мы с 
тобой еще встретимся. Мы не должны теряться ни на Земле, 
ни на Небе. Когда сюда придешь, все поймешь. Не переживай 
так. У тебя чистая светлая душа и свет души, как луч всегда 
укажет путь. Береги себя. 

Скоро у вас на Земле начнутся перемены. Но вы не бойтесь. 
Человек все выдержит. Главное, надо помнить, что любовь побе-
дит все и здесь, и на Земле. Я знаю точно, что Земля не погиб-
нет. Об этом отдельный разговор. Никогда никому не верь, что 
Земля Матушка погибнет. Ей уготован тяжелый путь, но путь 
этот называется жизнь. И люди выживут на планете Земля. 
Знай, сестренка и успокой людей. Все будут живы на Земле до 
тех пор, пока не придет время с ней расстаться. Я увлекся, но 
хочется успокоить всех. Да, те, кто ведут неправильную жизнь, 
погибнут от катастроф, но Земля все выдержит. 
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Ты можешь уйти с Земли в октябре месяце 2003 года. Я пред-
полагал, что это может случиться, но ведь может и не случиться. 
Ты ведь научилась набирать энергии. Твое поле, может, по 
возможности, восстановится. Знай и никогда не ложись под 
нож, операции никакие не делай. Игорек, береги свою жену, 
будь ей и отцом и матерью и мужем. Я знаю, ты все преодоле-
ешь. И знай, мы все с тобой и всегда рядом, позови, и мы придем 
на помощь. О дальнейшей жизни на Земле я мало что знаю. 

Да, еще Юльке, дочке, скажи, что я ее люблю и помню. 
Я уже больше знаю, что здесь происходит, чем на Земле. 

Здесь тоже жизнь разная. Кто лучше живет, кто хуже. Каждому 
свое. Многие учатся в школах. Здесь совсем другие школы. 
Они больше похожи на школу Щетинина. Все друг друга пони-
мают. Но есть в других измерениях и такие же школы, как и на 
Земле, только учителя добрее. А вот материалистов здесь не 
ценят, хотя и не осуждают. 

Маринке скажи, пусть Шурика воспитывает на любви, а не 
на материальном. У нее есть женская жилка – материальная, 
на Земле она нужна, но надо и о людях окружающих помнить. 
Пусть не обижается на меня за это. Она умная женщина. 
Что дано, то дано. Я понимаю, что не смог дать ей материаль-
ную базу. Но это уже не моя вина. Я просто не помнил даты 
своего ухода сюда. А теперь поздно об этом говорить. Хочется, 
чтобы вы вместе были. Но вы отворачиваетесь друг от друга. 

Наташа, я очень благодарен, что ты смогла мое физическое 
тело похоронить. Поэтому я и спокоен. Я всегда знал и знаю, 
что ты никого не бросишь в трудную минуту. Людей береги, 
делись, как можешь и ни о чем сделанном не жалей. 

Знай, что скоро сюда придет маманя. Ее мечта сбудется. 
И ты ее проводишь в последний путь. Не хотел этого говорить, 
но скажу. Чаще видьтесь на Земле. Хочется тебе к ней съездить, 
съезди. Насмотритесь друг на друга. Здесь на этом свете, кото-
рое вы называете Небо, вам редко придется видеться. И ни по 
чьей вине. Просто ты от родных земных будешь далеко. 
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Да еще, пока помню. Всем калужским девчонкам передавай 
привет. Пусть все живут счастливо и не болеют. Я о них помню 
и здесь. Я прошу, девочки, женщины, не бросайте Маринку. 
Она  еще не все понимает о людских отношениях, но она добрый 
человек. Поверьте мне. Пошли еще раз факс в Ригу на пенсию, 
а то им трудно с этим разобраться. Вроде все написал, никого 
не забыл. Найди старые записи и охранные слова. Они тебе 
нужны, я ведь не просто так тебе их давал, а ты о них забываешь. 
Я понял, что уже ты устала, но еще немного потерпи. Теперь не 
скоро увидимся. Мне пока тоже здесь тяжело находиться. Свежа 
в памяти моя земная жизнь и смерть. Я сейчас это почувствовал, 
организм содрогается. Это память напомнила о травме. Вот так, 
сестренка, и пообщались. Петьке привет передай и объясни ему, 
что все-таки пить надо бросать, а то его личность деградирует. 
Ему дают шанс выжить. Я тоже молюсь за него. Дай вам Бог 
здоровья. Заканчиваю, время истекло. Всегда ваш, Игорь. 

20.03.2001 г. 
Здравствуй, Наташа. 
Я обещал и пришел. В последний раз в этом году. Я не заре-

каюсь, может приду в годовщину, но часто приходить и легко и 
тяжело. Да, я твой брат Игорь. 

Наташа, милая, едь к матери. Это ее серьезное заболева-
ние. Ей сейчас тяжело. Может это ваша последняя встреча. 
Но мне хочется, чтобы она еще немного пожила. Я предвидел 
ее болезнь, но не думал, что так скоро с ней это приключится. 

Сегодня я чуть раньше пришел. Не дави рукой, а то прино-
равливаться тяжело. Держи ручку свободно. 

Силы в Калугу и на Землю прибывают. Здесь это заметнее 
становится. Хочется тебе, я слышал, закончить институт соци-
ологии. А надо ли тебе это? Ты много знаешь. Акупунктура – 
это не твоя работа. Хотя знать точки надо, но ведь все связано 
с сознанием, мышлением. Самосовершенствуйся. Что-то полу-
чается нравоучение. 
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А в Медногорск можно съездить на несколько дней. 
Мамане скажи, я ее люблю. Сегодня, даже как-то разго-
вор не клеится. Мне постоянно хочется говорить о Марине 
и Шурике, а ты не хочешь этого слушать. Позвоночник у 
Шурика нормальный. Щечки красные  – это не только от 
питания, но и от энергии. Маринке меньше надо волноваться 
и тогда у Шурика и щечки пройдут, пусть моет его чередой и 
дегтярным мылом. Это я сам с детства помню. Меня мамка 
всегда дегтярным мылом мыла. 

За это время видел почти всех родственников. Даже дядю 
Колю, Томкиного отца, он ей и Павлику передает приветы и 
пожелания. Ведь мы на Землю не можем больше ничего пере-
дать, кроме своей энергии и пожеланий,

Я видел Т., бывшую соседку по старой квартире. Она еще 
помнит о Земле. За дочь ее, Наташей зовут, переживает. Дочь 
пропадает. Ее энергия угасает. Баба Катя тебе шлет привет и 
Толику в Медногорск. Вера тоже вам шлет привет и все осталь-
ное. Получается, я прихожу сюда только приветы передать. 
Но ведь и они нужны людям Земли, ведь все так взаимосвязано. 
Схожу, постараюсь, к Шурику, Марине и к мамане. Может, и 
им чем-то помогу. Жалко смотреть, как мучаются родные, но и 
больно смотреть, как мучаются и не кровные люди. 

Мир Земли  – это боль не утихающая. Когда приходишь 
на Землю, всегда внутри наступают болезненные ощущения, 
появляется жалость к вам, земляне, что вы мучаете себя и 
свое тело. Я уже могу так сказать, потому что я живу уже не на 
Земле, а сюда прихожу встретиться с вами.

Теперь немного опишу жизнь небесную. Также сплю и 
встаю рано, ем, делаю зарядку для энергии. Кстати энергия 
Мер-ка-бы очень и здесь помогает. Так что дышите каждый 
день. Энергии набирается много. Зарядка на Земле хорошо, 
но здесь она уже не нужна. Наташа, ешь меньше мучного и 
мясного. И тогда баланс твой восстановится. А то ты сама пере-
живаешь за свой вес и слова: «Яков сеял, веял, блеял, терял, вес 
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убывал» хороши, но надо и самим меньше питаться загрязнен-
ными продуктами. 

Растительную пищу и разные каши чаще ешьте. Кстати 
и кисломолочные продукты можно есть в неограниченных 
количествах. Ешьте огурцы в любом виде. Масло сливочное 
лучше употреблять натуральное коровье, а так подсолнеч-
ное или оливковое масло. Это я специально поинтересовался 
для вас. Можно раз в неделю чиститься ключевой водой или 
серебряной водой. Шунгитовой водой тоже хорошо очищать 
организм. 

Завтра полечу в другое пространство, поэтому вас долго не 
буду видеть и слышать. Ваш свет до нас уже не доходит, только 
до первых слоев Космоса и слава Богу, потому что уже все бы 
было бы засорено вашими дурными мыслями. 

Еще раз прошу, говори: «АУМ ШОН ОМ ШРИ НАМАХ». 
Твоя энергия будет далеко видна. 

Чувствую, что ты начала уставать. Сейчас помчусь к матери, 
посмотрю на нее, пообщаюсь и быстро в Узловую, а потом уже 
домой восвояси. Отца недавно видел. Такой же неугомонный. 
Всю свою жизнь он пересмотрел и теперь понял, что почем. Я 
ему так за все благодарен. Он здесь моя опора поначалу был, 
пока я многое не вспомнил. 

Наташа, включи телевизор на видео. Может я смогу не 
только писать, но если получится и показаться тебе. Попробуй, 
а потом еще продолжим. Пиши дальше, пока я сосредоточусь и 
попробую попасть изображением на экран. Нет, не получается 
пока. Значит, я что-то неправильно понял. Мне ведь рассказы-
вали, как включиться в экран. 

Наташа, выкинь из головы мысли о моем бренном теле. 
Я жив, здоров, ты ведь сама об этом знаешь. А зачем голову 
забиваешь такой ерундой. Да, я похож на себя, потому что вы 
меня таким помните, а ведь тело можно любое придумать. Вот 
ты хотела другую внешность. Здесь у тебя может быть любая 
внешность, так что не переживай. Дело не во внешности, 
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а в подсознании. Я уже говорил, что ты красивая внутри. 
Встречался с Циолковским, но совсем недолго. Он в другом 
измерении, чем я. Он уже помолодел и выглядит юношей лет 
этак 35.

Хотел к Пушкину попасть, но туда мне пока хода нет. 
Берегите всегда свою пуповину. Это связь и с Небом и с Землей. 
На ней зиждется весь ваш организм. Заканчиваю и ухожу. 
Все, все, все. Ухожу. Ваш Игорь. Наташа, я тебя люблю. Свою 
звезду. Игорек, береги ее, мою сестренку. Толик, тебе особый 
привет. И береги Шурика. До свиданья. 

23.03.2001 г.
Наташа, здравствуй. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, я уже не первый раз тебя зову, а ты все не слышала. 

Я ведь пришел издалека. Наташа, съезди к матери, она будет 
рада и ты тоже. Наташа, ты прислушивайся к себе почаще. 
Видел Игоря. Был у него в выходное для него время. Он занят 
работой. Я рад, что у него есть такая работа. Он здесь возму-
жал. Я видел, что ты смотрела фотографии. Вот и прошла вся 
жизнь, в этих фото, все мы там в памяти. 

Наташа, хочу успокоить, за доллары не бойся. Они будут 
в России долго. Третей мировой войны во многих местах не 
будет. Светлые силы пересилят темных. Я рад, что ты выздо-
равливаешь. И в Медногорск можешь съездить, если ты 
так хочешь. Ведь теперь тебе запрета никуда нет. Леля здесь 
хочет, чтобы ты все-таки в Тулу съездила, девчонок проведала. 
Не злись ни на кого и привет всем от нас передавай. 

Я немного какой-то усталый что ли или я давно у вас здесь 
не был, как-то теряюсь. Через несколько дней наступит у вас 
тепло. Я знаю, что и лето у вас будет теплое. Что-то вроде и гово-
рить не о чем. Вроде все вы знаете, и мне ничего не остается. 
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23.03.2001 г. 
Наташа, здравствуй!
Да, это я, твой отец Анатолий. Опять пришел. Велено было 

прийти, и я пришел. 
Я просто продолжаю общаться. Рука у тебя устала. Ты много 

энергии потеряла, когда хотела брата увидеть. Я этого способа 
не знаю. Но Игорю больше известно, чем мне. Он в другом 
измерении живет и работает, а мы с ним просто встречаемся, 
кажется, больше и сообщить нечего. Все как всегда. Да,  моя 
жена тебе привет передает. Она о тебе много слышала и 2 раза 
видела. А вот ты ее один раз только видела. 

Я давным-давно ее тебе показывал. Мы все здесь живем 
также как и на Земле. Практически никаких изменений нет. 
Только здесь добрее становишься и немного мудрее, а осталь-
ное все также. Я здесь тоже учусь в школе. Повышаю свой 
уровень. Я стихи люблю, если ты помнишь. Я ведь и на Земле 
стихи любил и песни. Голос у меня и здесь хороший. Пою часто. 
Свои песни тоже пою. Когда приду на Землю, буду сочините-
лем. Пусть люди слушают и мои небесные песни. 

Я готовлю себе жизнь поэта-песенника. Вот так. Вы ведь 
меня не знаете с этой стороны. Да, практически, друг друга мы 
не знали ни с какой стороны. Я ведь на женщин обижен был, 
как ты сама помнишь. И вдруг у меня рождается дочь, а я всегда 
сына хотел. Поэтому и не чувствовал к тебе такой любви, как 
к сыну Игорю. Я просил прощенья, еще раз могу попросить. 
Прости, дочка, своего отца непутевого и забудь все обиды. 
Лучше общаться на уровне любви и доверия. Слышишь, как 
я заговорил. Так что твой отец не пропащая личность, я тот, 
который все понял и осознал. Берегите себя, любите друг друга, 
и верьте друг другу, живите верой и надеждой. Завещаю вам 
любовь и добро. Вот так, хорошие мои дети. Я рад за вас, что 
вы растете в наших глазах. А теперь мне надо уходить. Через 
некоторое время тебя вызовут твои учителя. Всегда ваш, отец 
и дед Анатолий. 
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23.03.2001 г. 
Здравствуй, дочь наша! С горячим приветом мы пришли 

к тебе издалека. Ты ждала этого контакта, но мы ждали его с 
нетерпением, как говорят у вас. Мы уже были в высшем изме-
рении, общались с тобой, но проход закрылся и мы расста-
лись. Помнишь наши имена. ЛАМ, ПАМ. Да, это опять наше 
появление повлияло и на вашу погоду и на вас. Сегодня 3 часа 
мы будем находиться с тобой, и восстанавливать твое поле. 
Ты сама попросила нас об этом. Была услышана твоя просьба. 
И вот мы здесь. Тебе не надо напрягаться. Не надо ничего 
делать лишнего, только больше находиться в горизонтальном 
положении. Так легче с тобой будет работать. Завтра в ночь с 
тобой будут так же работать наши врачи, а уже послезавтра 
тебя передадут в другое измерение. То есть другим сущностям. 
Нет, ты будешь у себя дома, а наши ребята придут и займутся 
в дальнейшем тобой. Главное, ничего не бойся. 

Тебе надо дать силу и знания еще раз. Ты сдала свои экза-
мены и нам разрешено с тобой работать. Хоть ты и эмоциональ-
ный человек, но зла людям не приносишь и это уже похвально. 
Почему ты любишь письмо, а не просто разговор. Тебе нужно 
все записывать, а это занимает много времени. Ничего не 
бойся. Ты защищена нашей энергией. А теперь прекращаем 
письмо и начинаем заниматься тобой. 

Еще немного займем у тебя времени. Нет, ничего не бойся. 
Пусть страх уйдет из тебя. Это энергия отрицания собирается 
выйти из тебя и тебе легче станет. Долго тебя утомлять не будем. 
С золотом хороший способ лечения придумала. Пей эту воду, и 
она придаст силы. Серебро – это мертвая вода. Золото – это живая 
вода. Этих знаний тебе пока хватит. До следующей встречи.

17.04.2001 г. 
Здравствуй, Наташа. 
Не знаю, как сказать, но это я, тетя Валя. Я давно прихо-

дила, но ты меня не поняла. Вот я опять пришла, и ты меня 
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услышала. Долго ходила вокруг да около. Теперь я знаю, что мы 
все живы и здоровы и так легко телу, душе. Ничего не болит, 
такие ощущения. Сначала было страшно, а потом хорошо, все 
ушло. Наташа, не обижайся на нас, на меня. Я здесь все поняла. 
Я пока еще здесь, рядом с Землей. Уйду на 40 день восво-
яси. Никого еще из своих не видела, кроме Толи, вашего отца. 
Он пришел ко мне и поддержал меня. Это он мне рассказал о 
письмах, как вы переписываетесь. Вот и я решила к тебе прийти. 
Я знала, что ты меня успокаивала, теперь я ученая. Знайте, что 
надо жить в дружбе и любви. Как мне здесь всех вас не хватает. 

Передай весточку моим детям, и Вове и Ольге. Даже 
не думала, что попаду к тебе, да еще и письмо писать буду. 
Спасибо отцу твоему, надоумил. Я действительно буду жить 
отсюда далеко. Тетки меня встретят. Вите скажи, чтобы 
бросил пить. Ему это вредит. Он меня в гроб вогнал, но я уже 
не обижаюсь. Еле освободилась от боли, а потом так хорошо 
стало. Ощущения необычные. Спасибо тебе, Наташа, что 
рассказала о здешней жизни. Поэтому мне и не страшно. Вот 
и повидались. Если можно, приду еще. Хочется знать, куда я 
жить попаду. Толик, не говорит, а только смеется надо мной. 
Он здесь помолодел как мальчишка. Сказал, что и я со време-
нем помолодею и буду Витьку ждать. На этом заканчиваю, до 
скорой встречи. Тетя Валя. 

18.04.2001 г. 
Наташа, здравствуй. 
Сосредоточься и пиши. Да, это я пришел, Игорь, твой 

брат. Что ты так растерялась. Ведь ты хотела меня видеть или 
слышать, и меня к вам на Землю отпустили. Я пришел сказать, 
что я рад с вами встретится. Я тоже удивился, что мне это 
разрешили. Спасибо тебе сестренка, что попросила со мной 
встречи. Я еще раз вас увижу и услышу. Я так же немного 
растерян. Да, я сейчас видел тетю Валю и тоже удивился, что 
она здесь, недалеко от вас ждет своего часа уйти к себе на 
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место жительства. Она уже лучше себя чувствует и передает 
вам всем привет. С ней наш отец, он ее поддерживает. 

Наташа (да сосредоточься), а то я путаюсь. Тетя Валя 
изменилась, стала моложе и спокойнее. Посмотрела Калугу. 
Это ей отец показал. Посмотрела Ольгину квартиру и ваш 
дом. Говорит маленькие комнатки, а так ничего, жить можно. 
Наташа, я пришел издалека и на очень короткое время. Я вижу, 
что ты заболела, сочувствую, но я рад, что вы побывали у 
матери. Ей стало легче, а ты выздоровеешь, это я знаю. Зря 
ты не помиришься с Маринкой, но я уже не могу тебя об этом 
просить. Заживет твоя рана и все станет на свои места. Я знаю, 
время лечит и тебя вылечит. Тетя Валя еще не знает, где она 
будет жить и волнуется, а отец смеется, говорит, что здесь всем 
места хватит, но мы с ней будем жить в разных местах. Так что 
и здесь есть места, отдаленные друг от друга. 

Я рад, что опять с вами вместе. Это такое хорошее чувство. 
Выздоравливай, сестренка. Не переживай так, и не плачь. Ведь 
это уже не горе. Я жив и здоров, только вы меня не видите. 
Я занимаюсь своими делами и о вас вспоминаю, но я здесь уже 
нашел себе друзей. Когда придешь сюда, я тебя с ними позна-
комлю. (Все-таки я смотаюсь к Маринке и Шурику, меня к 
ним еще тянет). Моих здешних друзей ты не знаешь, я с ними 
недавно познакомился. Их у меня уже 3 человека. С одним из 
них мы вместе работаем. Я ему о тебе рассказал, и ему захоте-
лось на тебя посмотреть. В следующий раз возьму его с собой, 
и ты с ним тоже познакомишься. Он хороший. Парень тоже 
погиб внезапно, как казалось, а ему просто перекрыли жизнен-
ную энергию, и он задохнулся. Он подводник. Теперь мы в 
одной команде. Два других друга – это вроде бы муж с женой, 
так что обрастаю знакомствами. Родню тоже вижу. Чаще всего 
отца и бабу Катю. Хожу к ней в детский сад. Она там работает. 
По моему, я говорил тебе об этом. У нее много детей, она у них 
вторая мама. Все детки такие хорошие, и ее любят сильно, и 
она их любит. Другую родню вижу реже. Тетя Оля печалится, 
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что редко видит своих девчонок. Она их любит очень. Тамаре, 
нашей сестре в Тольятти, тоже передавай привет. Я понял, что 
она как ребенок, а стихи она зря писать бросила. У нее заме-
чательные стихи и по свету и по эмоциям. Что дано, то дано. 
Я хочу тебе сказать сестренка, что я тебя люблю очень и жду 
встреч еще и еще. Когда я попадаю сюда, я радуюсь от души. 
Мне так радостно с вами встречаться. Все-таки, как хорошо 
иметь такую сестру. Пусть ты не видишь меня, но ощущаешь, 
это здорово.

Я так рад, что люди меняют свои взгляды на жизнь и на 
смерть. Пусть все знают, что смерти нет, не существует. Мы все 
живы, только в более легкой форме. 

Нет, Па-Де-Иста я не видел. Он в другом измерении, а я 
ведь не он. У меня другая жизнь. И предсказывать я не умею. 
Иногда вижу здесь картины жизни на Земле, но почему-то их 
не запоминаю. Я полностью ушел в работу. Вот где интерес у 
меня открылся. Колоссальные знания я получил и получаю. 
Я рад за Толика. У него контакты с такими сущностями. Они 
светлые и могучие. А вот твоего учителя я не видел. Это тоже 
другое измерение и мне еще туда рано. Придешь и увидишь 
свой мир, но сначала мы все с тобой увидимся. 

Твои учителя не теряют теперь надежды, что вскоре вы 
увидитесь. Твоя потерянная душа вернется домой. Я очень 
радуюсь за тебя и отец тоже рад, что ты обретешь свой мир. 
Но знай, сестренка, что мир на Земле тоже очень хорош и 
раньше времени его лучше не покидать. Видишь, как я уже 
научился писать, я уже здесь адаптировался. Здесь время 
другое. С земным не сравнивай. Это разные совершенно 
вещи, если можно так выразиться. Здесь будущее и насто-
ящее, и прошлое вместе. Если хочешь можно сегодня тебе 
показать наш мир. Думаю, что это возможно. Я попробую 
провести и показать, где я живу. А теперь заканчиваю и 
прощаюсь. Ваш Игорь. 
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25.05.2001 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Наташа, я рад, что вы купили дом. Я ведь говорил, что 

видел, как ты занавески вешала. Теперь поверила. Всегда 
людям надо верить. Видел Игоря, привет шлет. Дом стоит на 
хорошем месте и никуда он не уйдет. Место хорошее, спокой-
ное, и энергия там хорошая. Игоря смущает одно, что ты никак 
не миришься с Маринкой. Он просит мира и согласия. Ведь 
людей надо прощать. Так сильно не переживай. 

Дом почисть. Вся грязь уйдет. Все встанет на свои места. 
Этот дом добротный. Рад за вас. Игорь уже успокоился немного, 
и теперь жизни радуется. Вас вспоминает легко. Знайте, что 
все у вас будет хорошо. Жизнь продолжается. 

Наташа, завтра помолись, открой канал здоровья, как ты 
говоришь. Валя уже ушла к своей родне. Я ее проводил, был 
с ней, сколько мог. Она далеко от нас. Ей поправляют здоро-
вье. С ней я был до последнего. У вас пока в ближайшее время 
никаких перемен не будет. Будете заняты домом. Ваша Калуга 
все больше открывается. Только сумейте удержать энергию и 
тогда этот город расцветет. Люби людей. Все здешние наши 
обитатели вам шлют приветы. Мать ждем, а она все задер-
живается. Ты никого никогда не вини. До свиданья. Целую. 
Ваш отец и дед Анатолий. 

31.05.2001 г. 
Здравствуй, Наташа!
Я волнуюсь, потому что снова к вам пришел. Открыли 

проход и вот я тут, твой брат. Рука твоя напряглась, я волну-
юсь. Да, я ваш Игорь. Недавно у вас был отец. Я его видел. 

Толик, племяш, привет! Наконец-то тебя увидел. Здорово. 
Я так рад, что вы купили дом. Ваша мечта сбылась, и остальное 
все сбудется. Сделаете ремонт, и съезди в Медногорск. Климат, 
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оказывается, тот нужен тебе. Сестренка, я рад, что ты выздо-
равливаешь. Я один. Друга не взял. Он не может еще приходить 
на Землю. Толян, у тебя подружка классная. Живите дружно и 
в любви. Я так рад быть с вами. 

Оформляй паспорта. Они скоро вам понадобятся. 
Вы  поедите за границу. Ты теперь можешь 2 года жить 
спокойно. Беда миновала. Мамане привет передай. Если что, я 
и туда смотаюсь, если отпустят. 

Маринке привет и Шурику. Посмотрю, полюбуюсь и 
назад. У нас пока все по-старому. Работаю, учусь, читаю все о 
своей работе. Может со временем напишу если разрешат, эти 
записи будут на будущее. Наташа, тебе сейчас настала хоро-
шая пора. Я Толика видел в своей фирме. Названия не скажу, а 
то зациклитесь. Пора уходить. От наших родных привет всем. 
До скорой встречи. Ваш Игорь. 

Родная моя сестренка, не плачь. Жизнь хороша. Живите и 
помните, что я с вами, а теперь прощайте. 

06.06.2001 г. 
Здравствуй!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш Александр. Да, я мог быть твоим отцом, а стал твоим 
другом. НЕ пугайся так. Ты ведь хотела встретиться со мной. 
Я был здесь несколько раз. Да, я Александр. Спустился изда-
лека и с высока. 

Милые сограждане. Я рад, что вы обо мне помните. 
Но знайте, что на Землю я еще не скоро попаду. Мое время 
еще не пришло. А меня вы все реже вспоминаете, но я не в 
обиде. Придет время, и я встречусь вновь. Не судите мою 
жену Натали. Ее нет вины в том, что я ушел с Земли. Это моя 
гордость взыграла. И поэтому я ушел так рано. Стихи мои 
здесь, Земляне, приносят пользу, но и в той жизни и месте где 
я живу и нахожусь, я тоже востребован. Меня знают, и любят, 
и я всех люблю и посвящаю вам нынешние стихи. 
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Один в саду благочестиво
Решил восполнить я премило
(Любовь свою издалека (???)
теперь надолго, навсегда 
Я жив, а вижу, что теперь 
с Россией Матушкой, с Землей
Я рад, что вырвался из плена тлена 
И вот теперь навечно здесь
В умах людских я жду признанья
Я жив и вижу свет очей очарованья. 
Приди любимая, приснись
Устами говорю я речи
У вас родные вдохновенье откроется
и полились музыки звуки
Звон и свет прольется на рукотворные мои слова. 
Поверьте, я ваш Александр
Жду встречи вновь и вновь
Я рад, что мы слились в экстазе
С людьми из будущего. 
Я вновь пришел. Обрел слова и вдохновенье. 
Вернись, вернись мое творенье
Я жду, и вот дождался в свой день рожденья
Я вновь здесь появился. 
Кругом цветы и тяжесть звуков. 
Не узнаю лиц, но внутри и радость и печаль, 
Что все по-прежнему слилось и радость и печаль.
Запомните Земляне!
Я вновь вас посетил и вспомнил, славу, лесть, похвалы – 

это мило 
Но здесь вдали я робок и спокоен. 
Желаю вам вернуться в старь, все вспомнить, печать Творенья. 
Буду рад вашим думам и звукам. 
Жизнь прекрасна. 
Остаюсь ваш Александр. 
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26.06.2001 г. 
Здравствуй, дочь моя!
Давно не приходил. Да, это я твой отец. Был далеко, но 

пришел и решил пообщаться. Ты сама недавно меня позвала. 
Я рад снова встрече с вами. Ты код назвала, меня нашли 

и передали и вот я тут. Чувствую, тебе тяжело. Я понял, что 
ты хотела поделиться радостью о своей подруге. Поздравляю 
твою Н. Ю. с защитой. Игорю передам, он тоже за вас пора-
дуется. Он сейчас уже спокоен и восстановлен, живет далеко 
от меня. Но мы время от времени встречаемся. Он всегда вам 
передает привет и наилучшие пожелания. Я рад, что вы дом 
купили, я знал, что так будет. И Игорь рад, что твоя и внука 
мечта сбылась. Рожайте нам правнуков. Мы будем рады. 
Я  видел уже своего правнука. Он уже готов к встрече с роди-
телями. Но пока его Земля не пускала. Баба Катя все молодеет. 

Внуку скажи, пусть пока дурью не мается и машину 
зимой покупает. Есть примета, кто купил дом, а потом сразу 
машину  – разобьет, хорошо, если сам жив будет. Так что пере-
дай ему от меня, пусть пока не спешит и прислушается к моим 
словам. Это предупреждение. Рано ему еще сюда. 

Я рад за вас, что в Калуге у вас все налаживается. Берегите 
друг друга. По пути к вам видел тетю Олю. Она всем шлет 
привет. Становится моложе и привлекательнее. Рад, что Нина 
наша к вам приезжает. Ее жизнь недолга. Все противится, пуга-
ется. А ее уже заждались. Пора на покой. Даже Лелечка уже ее 
ждет. Нюсю, ее сестру, видел. Она меня и не узнала поначалу. 
Живет в долине. Место красивое. Рада, что Нину скоро увидит. 
Не переживай за мать. Ей здесь лучше будет. Мы ее все встре-
тим. А тебе еще рано сюда. Внука встреть и не болей так часто. 
Чисться чаще и тебе будет легче. 

А за Москву не переживай, тебе там делать нечего. Живи, 
где живешь. Это мой совет. А Толику, внуку, скажи, что мы все 
за него рады. Он достойный внук, наш род прославит. Светлый 
ему путь. Генке привет передайте. Он вслед за Ниной придет. 
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Валя его ждет. Хочет с ним вместе жить. Скучает по Генке. 
И по старшему внуку скучает, но говорит, пусть поживет. 
Еще рано внуку сюда. Все равно бабка его дождется. Да, внук, а 
имя мне и невдомек спросить. 

Понял, ухожу, скоро еще приду, в пятницу. До свиданья, 
ваш отец и дед Анатолий. Игорю мужу привет. Хороший 
мужик, надежный. Я рад за него. До скорого. 

Ваш отец и дед Анатолий.

04.07.2001 г. 
Здравствуй, дочь моя!
Обещал в пятницу прийти, но не смог. Пришел сегодня. Да, 

это я твой отец Анатолий. Общался долго с Игорем. Он сейчас 
доволен, что здоровье его поправилось. И Марину видел 
недавно, приходил к ней. За Шурика не беспокойся, у него уже 
все хорошо. Болел у них мальчик, выздоравливает. Я рад, что вы 
не покупаете машину. Я говорил об этом, еще раз повторюсь, 
чтобы запомнили. С матерью не ругайся. Живите дружно. 

Почему-то растерялся, не знаю, о чем писать. Вот так дела. 
Почерк мой сегодня на Игоря похож немного. Долго с ним 
общался. У нас здесь пока никаких перемен нет. Видел племян-
ницу. Она болеет. Но с тобой мириться не хочет. Боится и 
злится. Да, она действительно по характеру в мою мать Клаву. 
Но ты не обижайся на нее. Она это злится не от большого ума. 
Я видел ваш дом красивый. 

Не злись на мужичка пьющего. С него это скоро сойдет. 
Порча выйдет и сойдет. Я посмотрел, не переживай так. 
Возьми его фото и сожги в полнолуние. Быстрее поток пойдет. 
Приветы от всех передаю. На этом заканчиваю. Ваш отец и дед 
Анатолий. 

8.08.2001 г. 
Наталия, еще раз здравствуй. Я снова здесь, в вашей 

обители. Решил посетить ваши пенаты. 
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Пришел, увидел и обрадовался, 
Что вновь вижу этот дом
В нем ты живешь
Как будто вновь в именье я хожу
Смотрю и уповаю на вашу доброту и страсть. 
Люби, твори, создавай
Немного ль надо для жизни здесь. 
Пусть станет этот край родным
Пошел за вами, видел дом
В нем будешь жить, мечтать, лечить. 
Оставь за мной немного места
Я буду рад узнать, что я
Любим и рады мне мои друзья. 
Пусть муж простит мои слова, 
Но я люблю весь этот мир
Мир женщины мною любимой. 
Она светла, мила, красива, ревнива
И только мне не принадлежит. 
Созвучно все, прекрасно, мило. 
Я рад, что снова здесь. 
Бывать я рад и к вам стремлюсь, 
Сказать, что снова к вам приду. 
Покинул я родных мест встреч
Победило вдохновенье и вот я тут
Стремлюсь, стремлюсь, лечу к тебе мой друг
Наталья. Да, ты не Натали, 
Но луч твой светел и внемлешь мне
И слышишь слова мои
Созвучные слова. 
В любви рожден, из-за любви погиб
Так знайте милые создания
Навеки, навсегда я ваш 
И вновь и вновь приду, и буду петь признанья. 
Я весь тут в памяти твоей, но знать меня не хочешь
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Вопреки всему знай, что я также люб и влюбчив, 
Люблю всех женщин нежною любовью
Стремлюсь сказать всем о своей любви
Земляне, милы создания
Я ваш навеки, навсегда 
Любить готов и отдаваться
Жду всегда вас без промедленья
Я, покинув этот мир, лишь позови – примчусь
И вот я здесь, в твоих мечтах. 
Готов делиться с ней и с ним любовью. 
Люби, твори. 
Завещаю тебе быть рядом, вместе, ты и я. 
Ваш Александр ждет. 
Судьба покинула меня
Обманут всеми 
Но вновь стремлюсь к вам мотыльком. 
До скорого свиданья. Ваш Александр. 

14.08.2001 г. 
Здравствуй, Лия. 
Я услышал тебя. Слушал долго. Думал, почудилось. Но это 

была ты. Я тебя нашел. Почерк конечно твой. Нет, это не твой 
отец и не твой брат. И не твои учителя. Ты же звала Овереста. 
Я смог сегодня прийти. Да, я общался с несколькими людьми. 
А теперь смогу пообщаться с тобой. Мне приятно, что я услы-
шан. Я здесь был и вчера, но ты уставшая была. 

Я ОВЕРЕСТ. Запомни мое имя. Я буду нечасто приходить, 
но буду. Почему ты решила меня позвать? Что тебя интересует? 

 Будущее твое близко. Ты пошла правильным путем. 
Человек должен много знать. Ты правильно поступаешь, что 
связала себя с людьми. Учи людей доброте и любви, и у них 
учись, а мы дадим знания. Я  – это группа людей, можно так 
сказать, которая работает, по-вашему, в библиотеке душ. Все, 
что есть на Земле, отпечатывается у нас в нашем измерении. 
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Оно недалеко от Земли. Его можно увидеть невооружен-
ным глазом. Но человеку это непозволительно, так как ему 
захочется изменить ход многих событий. Ведь когда у тебя 
случилось с твоим братом, ты хотела все вернуть вспять. А он 
просто не должен больше оставаться на Земле. Ему здесь 
надо быть. Он здесь больше пользы принесёт. Ты ведь все это 
знала, что судьба с этой женщиной Мариной у него повторя-
ется. Ему проживать ту же жизнь не стоило. Он мог сломаться. 
А он сильный и поэтому его мы забрали. Конечно, не лично 
Я. Сейчас он спокоен, улыбчив, а так ему грозило разложение 
души. Пусть его сын продолжит его путь. 

О тебе могу сказать. Что будь мягче с людьми и с мате-
рью. Ты чувствуешь приближение конца, нет не твоего и ее, 
как чувствовала конец своего брата. Тебе дано чувствовать 
людей и их конец жизненного пути. Ты на правильном пути. 
Ты чуть не потерялась, ведя свой образ жизни. Но хорошо, что 
опомнилась и вернулась к жизни. Ты знаешь, что твои жела-
ния сбываются. У тебя сильные покровители, поэтому я тебя 
услышал. 

О твоем будущем известно. Да, ты должна, приготовится 
к завершению своего жизненного пути, но ведь изъяви жела-
ние и ты можешь прожить долгую жизнь и помогать людям. 
Ты сильна духом, но слаба телом. Излечивая людей, ты подни-
маешь свой потенциал. Так что выбор за тобой. Пройди свой 
рубеж с достоинством. 

Какие еще вопросы тебя интересуют. 
Да, через 2 года и 3 месяца можешь применить метод яйца. 

Тебе его лично можно применить, если успеешь. Твое здоро-
вье на грани упадка. Восстановись яйцом. На новолуние съешь 
свежий желток, через 3 дня еще, и через неделю еще прямо 
из-под курицы. И ты наберешь жизненную силу. Тебе наши 
кураторы ее дали. 

Новообразование пройдет. Это поломанная энергия 
вытолкнула наружу этот сгусток черноты. 
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Не зацикливайся на своих болячках. За границу не спеши. 
Умей прощать людей. Это самое главное в жизни людей  – 
прощать обиды. Да, капустный лист можно приложить В.И. к 
плечу. Он все рассосет на физическом плане, а то, что она мажет 
йодом – это не страшно, не помешает. Деньги не занимай, ты 
должна их заработать. Помогай молодежи встать на ноги. 

За сына своего не бойся, он всегда будет востребован. Его 
ждет долгий жизненный путь. Стабильность в его бюджете 
пусть тебя не волнует. Ему всегда придет помощь. Пусть зани-
мается своим делом. Развивается и развивает детей вокруг 
себя. И не только детей, но и людей. Почему его так интересуют 
прошлые жизни. Надо думать о настоящем. У него впереди 
интересная работа. Психология. Только пусть не потеряется. 

Ты по наитию правильно выбрала место. Сознание у 
многих людей изменится. И надо помочь людям и особенно 
детям прийти в себя. Больше прислушивайся к детским голо-
сам. Они многое знают о будущем Земли. Да и в вас заложена 
программа помощи людям. Тебе иногда мешает травма головы. 

Твой муж Игорь пришел позже тебя, он приходил раньше, 
но тебя не смогли найти и приблизить и поэтому выбрали его 
мать и подвели вас друг к другу сложным путем. Он рождался 
в Орской губернии в этой жизни, но умер младенцем и тогда 
нашли эту женщину в матери Игорю. Так что уважай материн-
ские чувства. Его отец здесь находится на первом уровне. Хотя 
уже пошел на поправку. Его отношение к детям было чудо-
вищно. Хотя твоего мужа Игоря он любил. Этим он и спасся. 
Поэтому и прошел такие муки. Твой первый муж тоже дан по 
праву, чтобы ты родила вовремя сына, так как твой Игорь был 
в это время далеко и маленьким. Поначалу система выживания 
вашего не срабатывала и тебя хотели забрать назад. Но ты пере-
думала и осталась на Земле. Тебе заменили половую систему. Ты 
неправильно поняла. В прошлой жизни ты не была мужчиной. 
Ты была рядом со своим нынешним мужем на Тибете. А вот 
в других воплощениях однажды ты была монахом-певцом, 
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распевала, псалмы и восхваляла Бога нашего. Знай и повторяй, 
что Бог есть. Он вездесущ. Он Первотворец и Создатель. А кто 
это отрицает, те глупые люди.

У твоего сына – жена Катерина и она ему помощница. Долго 
его готовили к жизни с ней. Учили его терпению на Земле. Они 
подходят друг другу. Сыну твоему дают энергию его сорат-
ники. Пусть больше прислушивается к Земле и к ее звукам. 
К нему стремятся его соратники, а он их плохо слышит. Пусть 
медитирует и тогда им будет легче выходить к нему на связь. 

УХ УХИ ХУМ КНУТ
Звучание этих глухих мантр помогут тебе в работе в 

восстановлении энергии. 
На этом я прощаюсь с тобой до следующего раза. Сам 

приду. Время не назначаю. 
Оверест. 

16.08.2001 г. 
Здравствуй, дочь моя!
С горячим приветом и наилучшими пожеланиями к вам 

ваш отец и дед Анатолий. 
Давно не был, целое лето. Но вот пришел сказать, что я 

опять тут. Скажу, что был у Вали. Она хорошо устроилась. 
Валя живет с тетками. Небольшой домик у нее. Ждет своего 
непутевого Витьку, скучает, и по внукам скучает. Всем вам 
привет шлет. С ней тетя Нюся рядом проживает. Они живут 
вместе, а вот Валя рядом поселилась. Еще скучает по Земле. 
Я  понял, что вы соскучились по мне. 

Наташа, береги силы и здоровье. Скоро у вас опять будет 
утрата. Но ведь все вы здесь будете. Так что постараюсь всех 
встретить. Был у Игоря сына. Ему уже легче живется. Занят 
работой. Ушел в нее с головой. Вам тоже шлет привет. Радуется 
встрече с матерью. А тебе, Наташ, говорит, живи и поддержи-
вай людей. Особенно помоги Шурику. С Шуриком он встре-
чается. Шурик уже подрос. Умный парень. Я здесь был еще в 
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гостях у Олечки. Она все такая же веселая, приветливая. Деда 
Леню вашего видел. Он сейчас один живет. Ничего не стал 
спрашивать. Да, тоже повеселел, смирился, что живет один. 
Скоро его на Землю отведут. 

Наташа, ничего здесь нового не происходит. Да и ходить к 
вам тяжело. Буду ходить редко. Только и делаю, что приветы 
передаю. Здесь жизнь у нас идет размеренно. 

Да, видел твою крестную, Клаву. Она здесь раны залечи-
вает. Недавно вышла из больницы, помолодела немного, тоже 
тебе привет передает. Не верит мне, что я с вами встречаюсь. 
Смешная, говорит, что все таким же шутником остался. Сейчас 
работаю на другой работе. Я информатор. Собираю информа-
цию о Земле и передаю просветленным сущностям. Они все 
записывают на магнитофон. Вижу, тебе тяжело. Заканчиваю. 
Ваш отец и дед Анатолий. 

24.08.2001 г. 
Первоначально здравствуй, ЛИЯ! 
Да, я – ОВЕРЕСТ. Пишу имя печатными буквами и крупно. 

Так лучше видно. Тебя многое интересует. Твоя мама квартиру 
в Калуге не купит. Не успеет. И ты не торопись это делать. 
Пусть она доживет свой век в родной обстановке. Она устала. 
Деньги на новый проект не ищи. Они к тебе сами придут. 

А вот Л.Ф. гони в шею. Он действительно обладает плохой 
энергией для тебя, и он вас обманывает, но ведь и ты обманы-
вала людей в свое время. Теперь получаешь результаты. Т. Г. 
тебе отдаст немного денег. 

Ты хочешь быть богатой? Но ты имеешь столько денег, 
сколько тебе положено, тебе дают заработать. Лучше думай о 
душе, тебе это полезно. 

А Л.Ф. не бойся. Он тебе на физическом плане вреда не 
принесет. Он трус, так что он свое получил и расставайся с ним. 

Хочу сказать об Александре. Ему хочется общаться с 
людьми Земли. Но по причинам, от него не зависящим, ему 
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никто не верит. Ему трудно доказать, что он – это он. Книгу 
ты напишешь, это здесь отмечено. Видели твою фамилию 
и твоего сына. Сын продолжит твою работу, хотя и уйдет в 
другую сторону, затем вернется, и будет служить людям. 

Л. А. уже не восстановить половую систему. Она много 
потеряла, сделав эту операцию. Выше, чем она есть сейчас ей 
не подняться. 

Импульсы идут разрозненные. Ты хочешь больше знать о 
брате. Брат твой Игорь занимается хорошим делом. Он рабо-
тает с химиками и биологами. Он инженер. Ему нельзя сейчас 
приходить на Землю в ваше измерение. Он меняет энергию. 
А  это для него чревато последствиями. 

Твои учителя – это не духи – это высшие существа. У тебя 
знакомых два духа Ан. и Ч. не буду писать их полностью имена. 
Ты их должна хорошо изучить. 

Булгаков, который написал «Мастера и Маргариту» здесь 
тоже сочиняет эпосы. Он хорошо описал своих героев. Он не 
отчаивается, ждет признания, и ждет поставленного фильма 
по этому роману. 

Звучание глухих звуков принесет тебе здоровье и энергию. 
Ты часто рушишь свои каналы, это уже не зависит от тебя. 
Ты много отдаешь энергии зря. Меньше эмоций, тебе многие 
об этом говорили, а ты не прислушиваешься к советам. 

Тут разговор шел об Инне (Считал в твоей памяти). 
Ее будущее плачевно, она свое предназначение не выполняет и 
в этой жизни она расстанется со своей силой, но не с жизнью. 
Ее сила не принесет ей пользы. Она родит в жизни одного или 
двух детей. Она наказана за прошлое. Пусть лечится физиче-
ским трудом. 

Вы с телами будете расставаться, как одежду снимите. 
Многие люди с вами объединятся, поверят в вас. 

Никогда не расстраивайся, когда люди отходят от вас, 
каждому свое. Да, получается, я твое сознание. Ведь ты в изме-
рении с Манусом. А это измерение граничит с нами, и работаем 
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мы над одним и тем же. Все взаимосвязано, только каждый рабо-
тает на своем луче и коде. Личный код должен быть у каждого. 
Его надо помнить для перехода сюда, и в жизни он нужен. 

Наша цивилизация, можно так сказать, имеет свою волну и 
измерение. Нас много ученых и мы работаем тоже со многими 
людьми. На Земле включается ваша частота. Когда она сильнее 
пульсирует, мы заинтересовываемся вами и начинаем с вами 
работать. 

Доверяй людям и мужу. Он тебя никогда не предаст. 
Вы нужны друг другу. Его будущее стерто, но мы восстановим 
его картину жизни. Произошло недоразумение, и частота его 
стерлась, но идет восстановление его канала и кода. Пусть свой 
код всегда держит при себе. 

Ты устала, это видно по твоей замедленной вибрации. 
Я заканчиваю. Приду сам. 

Оверест. 

30.08.2001 г. 
Здравствуй, Лия. 
Это я, ОВЕРЕСТ. Ты ждала меня с нетерпением. И вот я 

здесь. Навещу тебя и отправлюсь дальше. Твои знания о нашей 
жизни в нашем измерении скудны. Но ведь и у других людей 
их почти нет. Ты хотела узнать, как мы живем, чем занимаемся. 
Сигнал получен. 

Наша жизнь – это сплошная работа. Спать не приходится. 
Время на сон не тратим. Ловим ваши сигналы, записываем как 
на магнитную ленту на видео, только идет запись волновая. 
Вся ваша жизнь отпечатывается на такую пленку, рисунком 
ложится. Поэтому мы и знаем ваше будущее. И эта запись идет 
выше на хранение. О каждом человеке. 

Вот вы хотели узнать об И. из далекого от тебя города. Хочу 
сразу предупредить, пиши каждого человека, в каком городе 
живет. Так вот этот человек в себя полностью не придет. Ему 
перехватило мозги. Хоть и опухоли нет. Есть гематома. Голове 
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будет тяжело. А ты с ним до конца не справишься, но облегче-
ние будет. Спеши ему помочь. 

Вижу картину твоего будущего. Ты так стремишься в 
доме все обустроить и понятно  – ты живой человек, тебе не 
достигнуть тех высот, которыми обладал твой учитель, но ты и 
немало поможешь людям. 

Твоя заслуга перед людьми в том, что ты многих выле-
чишь и откроешь их прошлые жизни. Не стремись походить 
ни на кого. Будь сама собой. Каждый проживает свою жизнь 
на Земле. У нас здесь всегда тепло, не то, что у вас. Скоро будет 
похолодание, правда ненадолго. 

Ты не стремись сильно к деньгам. Ты ведь не бедствуешь. 
Твои жизни еще не прожиты. Ты всегда хочешь спать, когда я 
с тобой общаюсь. Не ешь много тяжелой пищи и тебе будет 
легче общаться со мной. Да, я не самый грамотный, потому, 
что сначала ковыряюсь в твоих мозгах. Ты – это я. Я – это ты. 

Солнце также и нам светит, как и вам. В стремлении к 
общению ты постоянна, но мысли твои в это время путаются 
и теряются. Их уловить тяжело.

Ю. К. пробили дважды, его физическая оболочка не выдер-
жала нападения. Одним из нападений было со стороны его 
шефа непроизвольно, не сработала защита. А вторая  – его 
пробила его женщина, светлая такая, картина не очень ясна. 

Хочешь посмотреть наш мир, смотри. Сегодня можешь 
побывать, когда получится, не пугайся. У нас как в некото-
рых ваших институтах или библиотеках. Ты однажды была в 
нашем мире, еще в детстве, но плохо помнишь это. 

Я видел картины твоих встреч с друзьями и пациентами. 
Могу сказать одно, что за брата К. не берись. Тебе сделать 

его здоровым поздно, он уже у нас. А вот мальчишка, не обяза-
тельно знать его имя, ты ведь его уже записала, а у матери оно 
отразилось в поле обозрения, он выживет и вылечится. Сделай 
ему 10 сеансов на очищение крови. И он пойдет на поправку. 

А за этого человека, брата К. помолись. Надо ему было 
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лечиться год назад, он уже отходит в мир иной. Ему уже ничего 
не поможет. А К. его корысть сидит глубоко внизу и поэтому 
брат погибает и делать что-то для него поздно. Такова жизнь и 
мир внизу и наверху. Но брат не в обиде на К. Он его простил. 

Почему ты ешь мясные продукты. Тебе надо от них отка-
заться. Они губят твою энергетику и поле. Поэтому у тебя 
воспаляются десна. 

Твой муж восстановит свою силу. Через полгода. И нога его 
болит – это в прошлом обиды. Ты его поднимаешь на Божий 
уровень. Он умный, чудесный муж. Его ждет большое буду-
щее. В его руках сила и знания. В этом году у вас ожидаются и 
радостные еще встречи. Твоя Елена Прекрасная из Салехарда 
познакомит тебя со многими людьми. И они тебе помогут во 
всех твоих делах. Встреча с вами для нее не прошла даром. 
Жить ей еще долго. Её сыну надо уйти из мира в тишину. Пусть 
уйдет к Богу или в монастырь. А не то его ждет страшное. 
Пусть в сердце у него поселится свет и светлая радость, и он 
будет спасен. Сообщи ей об этом. 

Дом вы достроите. Там идет восстановление полей. Дом 
будет чист для проживания ближе к зиме. Поэтому так долго 
идет ремонт. Чистка идет интенсивная. Чем быстрее будет 
чистится дом, тем быстрее будет происходить ремонт. 

Да, твой брат приходил к тебе на Землю, ему разрешили 
повидаться с тобой. Он и с матерью виделся и с женой Мариной. 
Велел Шурика покрестить. 

Не бойтесь, массовой войны не будет. На следующей неделе 
поменяй все доллары. Лучше сейчас иметь рубли в кармане в 
России, хотя доллар из России не уйдет, но упадет. Не спеши 
с продажей этого дома. Покупатель у тебя будет. Сначала 
найди квартиру сыну. А потом продай дом. С деньгами будет 
твориться кавардак, но в течение месяца все восстановится. 
К декабрю все стабилизируется. 

Твой организм восстанавливается после долгой спячки. 
Заканчиваю. Не знаю, когда и приду. ОВЕРЕСТ. 
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15.10.2001 г. 
Пиши. Сестренка здравствуй. Да, это я, твой брат Игорь. 

Почерк уже почти как твой. Я приходил сегодня утром и днем. 
Видел и слышал всех вас. За Толика не переживай. Он светлый. 
У него очень учителя высокие и они так разговаривают. Они 
серьезные товарищи и тебе показалось, что они грозные. Мне 
приходилось их иногда видеть. Это высокие существа. 

Я проделал долгий путь, но мне разрешили придти. Я рад, 
что вы не печалитесь. И у вас только светлая грусть. А вот 
мама, та чуть меня не снесла. Плач стоял, уши резало. Тяжело 
на это смотреть. Я рад вашему дому, наша взяла. Теперь ты с 
домом, не переживай. Толик тоже хорошо устроится. Я видел. 

Все наши, особенно отец и баба Катя, шлют вам всем привет 
огромный. Дед Леня жениться собрался. Женщина приятная, 
из маманиных бывших подруг. Придет сюда удивится. (Набила 
живот, куда столько есть). 

А Маринка пухленькая стала, ей полнота идет. Привет ей 
предай. Все-таки лучше этой женщины я не встречал. Я так 
ее люблю. Шурик такой забавный стал. Такое все родное, мое. 
Так бы к себе и прижал. Но Маринка меня почувствовала. Я это 
понял. Я так был этому рад. А маманя только себя слушала. 
Я так хотел, чтобы она знала, что я рядом, но она несколько 
раз сказала, что я должен быть. А тетя Валя, мамина соседка, 
не верит, что это все возможно. Нельзя отрицать жизни вне 
Земли. Это ведь уже многими доказано. 

Тебя не пустили к нам в мое измерение, потому что ты еще 
не имеешь той энергии и той практики. Твое астральное тело 
находится рядом с тобой. Ты еще ослаблена, так что потерпи 
немного, у тебя восстановится твоя энергия и тогда тебе легче 
будет. 

Марине очень хотелось вам позвонить. Она так ждет 
примирения. Теща агрессивная стала по отношению к тебе. 
Но ее понять можно. Ведь она обвиняет тебя, что ты Маринку 
ко мне приворожила. Пусть поймут все – это любовь – глубокая 
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и сладкая. Я все равно дождусь свою Марину. У вас здесь нет 
изменений. Только все воюете. Сколько можно? Но умом 
понятно, мешают сущности нижние. Овереста не видел, но 
слышал о нем много хорошего. Своеобразный старик. 

Жизнь, сестренка, продолжается и на Небе и на Земле. 
Я рад, что подруги твои с тобой. 

Душа не любит чеснок. Уходить не хочется, так с вами 
хорошо. А вот в Ригу не попал. Юльку увидеть хочется и 
Ригу – город красивый. Друганов тоже захотелось увидеть, но 
в следующий раз, как попаду на Землю, слетаю к ним, может, 
кого и увижу. 

Я так рад, что попал к вам. Ты знаешь, что твои просьбы 
исполняются, моя сестренка. Я живу все так же. Так же зани-
маюсь ракетами. Когда ты увидишь, что мы строим и на каком 
уровне, удивишься. Это так здорово, иметь такие аппараты. 
Да  мы и так можем попадать, куда нам можно попадать, но 
здесь энергия разная и для Земли и для других планет и измере-
ний. НЕ всегда надо только на себя надеется, так что аппараты 
помогают. 

Жалко, что ты меня не видишь. Эксперимент пока никак 
не удается. Я легкий пар пускать не умею. Когда научат, может 
тогда и получится. Не переживай сестренка, мы все здесь 
будем, только в разное время. Я еще здесь кучу родственни-
ков нашел. Когда здесь встретимся, я тебя с ними познакомлю. 
Попробую к тебе во сне прийти. Это будет на стыке нашего и 
вашего мира. Прощаюсь. Всем привет. Игорек, крепких тебе 
снов. Толик, так держать. Ребята, я рад за вас. Всем, всем, всем, 
приветы. Остаюсь ваш, Игорь. До встречи в следующем году. 
(Надеюсь). 

12.02.2002 г. 
Наташа, здравствуй. 
Я пришел к тебе сообщить, что, наконец-то ты выздорав-

ливаешь. Хорошо тебя долбануло. Я твой брат, Игорь. Ты же 
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просила встречи, вот и встречаемся. Часто ты нас зовешь. 
Разрешено с тобой и с семьей встретится. Я уже был у Марины 
и у мамани был. Она тебе поэтому позвонила, и в Риге был, 
Юльку не видел, ее нет дома. Лучше в Ригу бы не летал. Не буду 
ничего говорить. Я вечером тоже приходил, но ты опять не 
слышала меня, я понял. Наташа, аскорбинку сейчас пей как 
можно больше, а траву мочегонную не пей. Еще 3 дня попей 
кальций или яйцо скорлупу. Ты ведь все знаешь. Да, сердце 
ты свое надорвала. Это тебе отомстили сущности из Уренгоя. 
Ты там поменяла поле и ауру. Тебе тяжело пришлось, но твои 
ангелы и наставники спасли тебя. Воздействовали на тебя 
темные силы, сейчас они тебя уже не достают. И здесь у тебя 
все восстановится. Еще неделя, и все войдет в свою колею, 
силы к тебе вернутся.

Небесных сущностей и людей будешь слышать. К концу 
этой недели поле восстановится. Я рад за тебя, что ты спаслась. 
Они хотели тебя к себе забрать. Но ангелы твои сильны. Тебе 
еще пока рано сюда. Я уже об этом говорил. Сегодня попроси 
здоровья всем. Маманю бери к себе. Она скучает. Я ей говорил, 
общался с ней, но она меня не слышала, но вдруг взяла к тебе и 
позвонила. Еще раз напомню, не бросай Шурика. Берегите его. 
Он сам этот путь выбрал. 

Ему жить на Земле, а мне  – на небе. Юльку, дочь, по 
возможности, не забывай. Я всегда рад с тобой общению. 
Ты  всегда доверяй мне, отцу, а то ты иногда нам не веришь. 
Я живу хорошо, все там же работаю. Все там же живу, и все 
так же жду Марину. Игорю, Толику привет и его Кате. Я на них 
тоже смотрел, скоро они будут жить в квартире. Я это видел. 
Квартира, по-моему, из 2-х комнат. Хорошо у них. А район, где 
памятник Победы не выбирайте. Он плохо светится и ваша 
Московская площадь плохо светится. 

Да, еще я тебя за рубежом видел. Я удивился. Чаще одевай 
юбку. Она тебе идет. Там ты стройная, помолодевшая. Твоя 
жизнь в корне изменится. 
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Чувствую, что ты устала, но еще немного побуду и пойду 
восвояси. Опять тебе передают приветы от нашей родни. А тетя 
Валя сейчас гостит у своей матери, бабы Клавы. Они также все 
тебе привет передают. Я видел у вас на Земле перемены. И хоро-
шие и разные. Через 2 года у вас полностью изменится климат. 

И еще я слышал, что ты экзамен какой-то сдала. Вас экза-
меновать будут ваши учителя. Толику скажи, что легкие его 
желают быть лучше. Свет плоховатый от них идет. Неужели 
трудно бросить эту пагубную привычку. Это я как дядя говорю. 
Они забивают всю его энергию и ему тяжело общаться со 
своими высшими ангелами и учителями. Пусть пьет козье 
молоко. У  него вскоре также грядут перемены. В Уренгое о тебе 
некоторые нехорошо говорят. Это твои недруги. А у кого их нет. 

Знаешь сестренка, я залез в видеотеку и многое уже видел 
и о вас тоже. Когда разрешат полностью рассказать, я все 
расскажу. Оказывается, как все здорово обо всех все видно. 
Например, Н.М.741. Так, кажется, правильно я запомнил. 
Посмотрим по алфавиту русскому счет твоих букв + три твои 
цифры, и тогда будет легко знать всю твою жизнь. Я у всех 
сложил и получил доступ к вашей жизни. Она у всех пишется 
из головы. Такой световой шнурок идет. И вся запись здесь на 
небе. Это так интересно. Следующий раз расскажу, то, что еще 
увидел. Должны разрешить. Здесь очень интересно. Я говорил, 
тебе, что со временем покажу наш мир. Это можно назвать 
театром. Скоро от вас с вашей улицы еще 2 человека уйдут, 
т.е. покинут ваш мир, и тогда легче дышать будете. Я так рад, 
что ты меня столько уже выдерживаешь. Но пора уходить. 
Приветы, всем, всем. Я еще всех помню, твоих девчонок. 
Юрьевне, Зине привет. Крепко целую всех. Но это не шутка. 
До скорой встречи. 

Ваш Игорь. 

Надеюсь на продолжение. 



Н. А. Максимова 

Разговор с Братом
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