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Этот текст я написала в начале 
мая 2015-го, находясь в Италии, 
куда укатила на целых три месяца. 
Несмотря на моё чудесное место-
расположение, на то, что к этому 
времени я провела семинар для 
итальянцев и обрела новых друзей 
и единомышленников, состояние 
было таким тяжёлым, что совла-
дать с этим я не могла. Вообще.  

Душа стонала и болела, как 
будто опустилась на самые ниж-
ние круги ада. Чувство полностью 
проваленной миссии не отпускало 
меня почти весь май.

Всё время шла информация, 
что, кажется, мы не справились и 
на Планете всё останется по-
прежнему. От этого хотелось про-
сто всё бросить и уйти. Но при 
этом я прекрасно осознавала, что 
смерть не избавление, потому что 
страдает и мучается Душа.

Через какое-то время стало от-
крываться понимание, что если мы 
не прорвёмся сквозь туман лжи и 
иллюзии смерти, то вернёмся До-
мой с огромной раной в Душе. 

И в очередной раз я убедилась, 
что нет ничего страшнее для 
Души, чем не справиться с той за-
дачей, с которой она шла в вопло-
щение. Особенно, если эта Задача 
не твоя личная, а та, которая стоит 
перед нами сейчас. То есть тоталь-
ное пробуждение и освобождение 
из ада Матрицы.

Если мы не справимся, это ста-
нет бедой не только для Планеты 
Земля, но и для всего Мироздания. 
Потому что эта Планета является 
элементом всей структуры Жизни, 
созданной Богом. Гибнет один эле-

мент, нарушается гармония во 
Вселенной. Всё зависит от всего.

В это время я созванивалась с 
некоторыми единомышленника-
ми. Их ощущения были не просто 
похожими, они были точно такими 
же. Точно!

Ближе к 25 мая отпустило. По-
чувствовалось, что мы прошли не-
кий рубеж. Будучи на волоске от 
трагедии мы смогли выкарабкать-
ся. 

Я решила не публиковать эту 
статью. Закрутила Жизнь, путеше-
ствия, новые семинары, отпустила 
боль, и информация показалась 
уже не актуальной.

Тогда казалось так…
Но вот уже месяц как, я ощу-

щаю даже не мягкие подталкива-
ния, а вполне ощутимые, настой-
чивые «просьбы», выложить этот 
текст на сайт. Я собиралась весь 
август. Наконец собралась…

Читайте:
  *  *  *
Безсмертные шли на Землю, 

зная, что Земля, это тюрьма.
И не просто тюрьма, а тюрьма с 

жесточайшим режимом, близким к 
концлагерю. Человеческие суще-
ства и даже их Души находятся 
здесь в бессрочном заключении, с 
закрытым сознанием и отделен-
ные от Души, а значит и от Бога.

Эта Планета, была создана Бо-
гом, чтобы быть Раем. Но те, кто её 
захватил, превратили Землю в ад.

То, что творится на Земле, осо-
бенно последнее время, это апогей 
абсурда.

Это Планета, где ложь и преда-
тельство возведено в норму, обыч-

ную социальную нормальность. 
Где убийство – абсолютная норма. 
Болезнь, старость и смерть – есте-
ственная неизбежность. Тяжелей-
шие страдания – обычные будни. 
Потеря близких, то, с чем надо 
смириться. Рабский труд ради еды 
и крыши над головой – почти по-
дарок. Попробуй, возмутись – от-
берут и это. И тогда ты умрёшь от 
голода, и умрёт вся твоя семья.

Вы задумывались когда-нибудь 
о том, что развитие через страда-
ния, это ложь? Что вообще причи-
нение боли и мук, это преступле-
ние против Бога?

Я сейчас обращаюсь к вам – 
Духовные люди. К тем, кто с усме-
шечкой рассуждает об «экспери-
менте дуальности», который якобы 
затеял Господь?

Вам давно присылали видео с 
казнью вашего близкого Человека? 
Или вы сами недавно были под-
вергнуты пыткам и издеватель-
ствам? Или может быть разбомби-
ли ваш дом и там погибли все 
ваши близкие? Или вашего ребен-
ка сбила машина, а водитель отку-
пился от суда? И, несмотря на всё 
это, вы продолжаете пребывать в 
прекрасном расположении Духа. 
Ваша Душа не возмущена вопию-
щим нарушением Законов Любви, 
и вы рассказываете Миру о том, 
как добрый Бог, создал вот такой 
зверский «эксперимент дуально-
сти» и играет в свою игру.

Вот именно… Зло, не имеет ни-
какого отношения к дуальности. 
Вообще никакого. 

Хватит прятаться за страх впу-
стить в себя Мир, отгораживаясь 
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иронией и ложной просветленно-
стью. Хватит парить в «Изначаль-
ном Океане», повторяя навязшие 
истины, давно переданные нам 
Дзен учителями. О Единстве со 
всем, о недеянии, о растворении и 
т.д. Хватит твердить о Мастерстве, 
лишь организовав себе отпуск за 
границей.

Хватит идей, давайте о сущ-
ностном. – Пришло время Челове-
ка Активного, Человека-Создате-
ля, Человека-Творца. И это совсем 
не означает того, что привыкли на-
зывать Духовным Путём.

Но для начала, необходимо по-
нять, что то, что происходит во-
круг, не может быть никаким Бо-
жьим экспериментом. Не может 
быть тем, что мы ЧЕЛОВЕКИ, 
сделали сами (потому что вот та-
кие мы дегенераты). Похоже, что 
кто-то уверен, что Господь создал 
извращенца, при этом забывая о 
несостыковке относительно «по 
образу и подобию».

Я не буду перечислять все под-
робности. Вы это знаете сами. 
Учителя, Пророки, Бодхисатвы, 
приходившие на Землю, говорили 
об освобождении.

В чём оно заключается? Если 
ты выйдешь на очень высокий 
уровень Осознания, то после смер-
ти физического Тела, ты сможешь 
сохранить ясность Сознания, вы-
сокую концентрацию Света уйти 
за пределы астрального плана (ко-
леса сансары), за пределы колю-
чей проволоки этой тюрьмы и на-
конец, получить свободу.

Буддисты называют это свобо-
дой от перерождений… Кастанеда 
– «проскользнуть мимо Орла». И 
очень многие повторяют за ними, 
совершенно не понимая, о чём 
идёт речь.

Свобода от перерождений, на 
самом деле освобождение от по-
жизненного заключения в концла-
гере. И никакого отношения не 
имеет ни к чему мистическому и 
исключительному. Это возмож-
ность никогда больше не рождать-
ся на Планете, где правит зло.

Только за пределами рабства, 
ты обретаешь настоящую истин-
ную Жизнь. Тело, которое никогда 
не умирает, общение и сотрудни-
чество со всем Космосом, Целост-
ность и осознание того, что ты 

Создатель, воплощённый в Теле. 
Жизнь в Любви и постоянном со-
зидании.

Только там есть то, что можно 
назвать Жизнью в её истинном 
проявлении.

Дон Хуан (из известных и по-
нятных персонажей) был ближе к 
истине. Он понимал, что если уйти 
без тела, то ты становишься разво-
площённой Душой. И сколько ещё 
ждать, когда у тебя будет возмож-
ность построить Тело – не извест-
но. Поэтому он и его команда, 
ушли вместе с Телом, разобрав его 
на фотоны. Как Рамта. Это более 
высокий уровень.

Ау! Народ – соберитесь уже! 
Смерть Тела не является освобож-
дением. Смерть Тела, это ещё 
больший плен.

Смерть пришла! Наконец при-
шёл момент Истины!!! Человек 
понял всё! Понял всё, что надо 
было сделать, а… упс… теперь не-
чем. Совсем нечем. Нет даже од-
ной руки. Я уже молчу про все 
остальные части Тела.

И сохранить осознание тоже не 
возможно, если, кончено, ты не 
стал Бодхисатвой при жизни…

Пока есть Тело, есть за что це-
пляться осознанию. Поверьте, Ма-
стера, разных Учений о Безсмер-
тии далеко не глупцы.

Человечество настолько крепко 
спит, что просто не может воспри-
нять это. Мы возмущаемся отдель-
ными людьми, странами, полити-
ками, но никак не можем понять, 
что это всё, что нам разрешено – 
делать вид, что, если мы можем 
что-то поменять, так это 2-3 санти-
метра. И это предел.

Мы можем лучше относиться к 
старикам, детям, животным, под-
держивать обездоленных. Мы мо-
жем устраивать марши за мир. Мы 
можем содержать в чистоте свои 
города и так далее.

Но всё это красивый сон, глубо-
ко спящего человека, попавшего в 
плен. Это как некоторые послабле-
ния в тюрьме. Типа, баскетболь-
ный матч между заключёнными 
или дни встречи с родными или 
передача с воли. И это мудро со 
стороны наших тюремщиков. Если 
мы не сможем хоть немного вос-
станавливать энергию, им нечего 
будет есть.

Кроме этого, нам даже дозволе-
на некоторая эзотерическая ин-
формация. Это не страшно, ведь 
ни один источник не даёт знаний, 
как Человеку победить смерть. А 
это самый главный ключ, которым 
может быть открыта тюрьма.

Если люди получат Знания о 
том, что смерть – это великая 
иллюзия, страшный сон, спящего 
Человека, если они смогут про-
снуться и преодолеть смерть, то 
власть тюремщиков рухнет мгно-
венно!!!

2000 лет назад Христос прихо-
дил, чтобы принести Знания имен-
но об этом. И не зря, основная 
идея его Учения – «Человек – ты 
Вечный и можешь восстановить 
свое Тело. Ты воплощение Бога. 
Что обозначает – Ты Бог, который 
движется вот в этом конкретном 
физическом теле. Твоём Теле».

Я сейчас выражу лично своё 
мнение. Не стоит спорить со мной. 
Я не претендую на истину. По-
следнее время, я думаю о том, что 
быть распятым, не входило в мис-
сию Христа.

Основная задача Мессии, была 
– принести Знания и дать их как 
можно большему количеству лю-
дей. Научить людей Жить Вечно и 
уметь восстанавливать своё Тело в 
любом случае. Вернуть себе без-
смертие и тогда стены тюрьмы па-
дут. Человечество проснётся в 
Боге.

Но произошло, так как произо-
шло, и был использован другой 
шанс – демонстрация безсмертия 
и воскрешения апостолам.

Остальные 2000 лет, церковь 
делала всё, чтобы мы не поняли, 
что Христос говорил о Вечной 
Жизни Тела, а не только Души. 
Что воскрешение – восстановле-
ние Тела, должно произойти не на 
Небесах, а на Земле и это должен 
уметь делать каждый Человек, жи-
вущий на Планете Земля.

В итоге – основная идея Учения 
Христа, была полностью извраще-
на. И мы 2000 лет оплакиваем 
смерть Христа, а потом празднуем 
лично ЕГО воскрешение.

Ну, ведь он же Сын Божий. Он 
умеет и ему положено. А мы люди 
простые и нам далеко до Его уме-
ний…

Сейчас на Планете проживает 
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много тех, чьи Души несут в 
себе Знания о Жизни Вечной. 
Они начали приходить на Пла-
нету 2000 лет назад. Кто-то во-
площался вместе с Христом, я 
знаю их. Кто-то позже…

Но все мы шли сюда, зная, 
что уснём и многие столетия бу-
дем пребывать в полном беспа-
мятстве, оставаясь в заключе-
нии в концлагере… Что не 
сможем вернуться Домой, пото-
му что плен сансары, слишком 
силён.

Да и вообще, нет у нас зада-
чи вернуться. Есть задача про-
снуться в нужный момент и 
вспомнить о Жизни Вечной Че-
ловека. Вспомнить главную За-
дачу своей Души. Вспомнить, 
для чего мы спустились на эту 
Планету.

Так и произошло. Прошло 2000 
лет. Знания о Бессмертии, о спасе-
нии, о том, что Человек, это сам 
Создатель, опять принесены на 
Планету Земля. И те, кто пришёл 
на Землю ради спасения Человече-
ства и распространения этих Зна-
ний, проснулись и мгновенно, как 
искра, вспомнили и приняли эти 
знания. И понесли их по Планете.

Я даже думаю, что мы никогда 
не забывали их до конца. Многие 
из нас с раннего детства ощущали, 
что смерть – это абсурд, самый же-
стокий обман, преступление про-
тив Жизни… И мы иногда вспоми-
нали, что есть места в Космосе, 
где всё по-другому… гораздо 
счастливее, чем на Земле.

Чаще всего, вспоминали в дет-
стве.

Почему всё это происходит 
именно сейчас? Потому что мы на 
стыке времён. Так как было на 
Планете, быть уже не может. 
Власть тьмы достигла своего апо-
гея. Были назначены даты Перехо-
да, и он начался!

Нас не спасут ни ангелы, ни ар-
хангелы. То, о чём говорят в чен-
нелингах – «Все хорошо, мы вас 
переносим на руках, расслабьтесь» 
– хитрая ложь.

Человечество может спастись 
только само. Потому что сам Соз-
датель, создал Человека, чтобы во-
плотиться через него. 

И нет большей Силы, чем про-
будившееся Человечество, 

ВСПОМНИВШЕЕ себя!
Больше нельзя спать и думать, 

что всё произойдёт по инерции.
Больше нельзя тянуть со време-

нем. Мы можем просто не успеть. 
Недавнее землетрясение в Непале 
показало нам это в очередной раз. 
10 тысяч погибших за 2 ночи. На 
Ближнем Востоке погибают тыся-
чи, уже не первый год.

Больше нельзя жить, так как 
будто ничего не происходит.

Если мы не начнём действовать 
активно ради ВСЕОБЩЕГО спасе-
ния, мы можем просто не успеть. 
Катастрофа может произойти не 
только в Мировом пространстве. 
Каждый день, в личных жизнях 
людей, происходят локальные ка-
тастрофы. И этого тоже нельзя до-
пускать, потому что мы накаплива-
ем критическую массу страданий, 
вместо того чтобы наращивать 
критическую массу радости.

Необходимо встряхнуться и  
воспринять спасение Всех, всего 
Мира, как личную Задачу. И глав-
ное, понять, что спасение возмож-
но только через получение знаний 
о Жизни Вечной. И кто получил 
эти знания, должен активно и мно-
го управлять для достижения этой 
цели. Жизнь Вечная для Всех.

Это и есть цель Перехода – ос-
вобождение из рабства, через вы-
ход за стены тюрьмы в физическом 
Теле. Как только сознание Челове-
чества воспримет Жизнь Вечную, 
как норму, мы проснёмся и станем 
свободными, выйдя за пределы не-
человеческих страданий.

Мы сможем спастись из раб-
ства, мы сможем спасти мир от 
тотального разрушения.

«Вы очертили вокруг себя 
круг… Так делают цыгане. Они 
постоянно движутся – это коче-
вой народ. Когда старшие при-
ходят в город, они очерчивают 
круг вокруг детей и говорят: 
«Сядьте и сидите. Вы не можете 
выйти: круг волшебный». И цы-
ганский ребёнок не может вый-
ти – невозможно! Потом он ста-
новится взрослым, становится 
стариком; и даже тогда, если его 
отец очертит круг, старик не 
сможет из него выйти. Он верит, 
а если верить, заклятье действу-
ет.

Вы скажете, что с вами ниче-
го подобного не получится. Если 
кто-то очертит вокруг вас круг, вы 
тут же из него выпрыгнете – ниче-
го не получится. Но этот старый 
цыган – он был обусловлен с само-
го детства. Для него заклятье дей-
ствует, для него оно реально, пото-
му что реально то, что действует. 
Нет другого критерия реальности.      

Оставьте эту идею и забудьте о 
ней – это только круг, который во-
круг вас очерчен; вы очертили его 
сами, или вам помогли другие» 
(Ошо).

Смерть, это всего лишь очер-
ченный кем-то круг…

А теперь у меня ко всем вам 
большая просьба. Все знают, что 
выбрав другое прошлое, мы легко 
можем изменить настоящее. Мы 
давно это знаем и используем. И 
получаем хорошие результаты. 
Наша индивидуальная реальность, 
совершенно объективно меняется 
прямо на глазах, если мы правиль-
но и эффективно поработали с 
прошлым.

И некоторые учёные подтверж-
дают это: «Независимо от того, ка-
кие воспоминания вы храните о 
прошлом в настоящее время, про-
шлое, как и будущее, неопределён-
но и существует в виде спектра 
возможностей» (Стивен Хокинг). 

А это означает, что мы можем 
выбрать любую из вероятных воз-
можностей. И если мы выберем 
одну конкретную коллективно, то 
она и станет нашим объективным 
прошлым.

И я прошу вас: – давайте выбе-
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рем иное прошлое! То, где Любовь 
победила. Вам не надо ничего де-
лать особенного. Просто читайте и 
представляйте.

«Воспримите ту реальность, 
почти 2000 лет назад, где Христос 
был принят на Земл  с радостью и 
благодарностью. Человечество, ис-
тосковавшееся по Свету и Любви, 
жаждало изменений, и тут явился 
ОН! Все, кто слушает Его – меня-
ется прямо на глазах. Большие тол-
пы людей, внимающие Ему, излу-
чают Свет радости и счастья. В 
каждом Теле, каждого Человека за-
жигается Свет Жизни Вечной. 
Прекращаются все войны, любые 
распри, уходит нищета и рабство. 
Представители всех сословий воз-
дают благодарность Богу, за то, что 
Он прислал своего Посланника, 
который принёс Человечеству Ра-
дость, Вечность и Любовь.

Слух о Нём мгновенно переда-
ется по всей Планете. Пары нахо-
дят друг друга, и в сердцах муж-
чин и женщин просыпается 
нежность, восторг и Любовь. И те, 
в ком зажёгся Свет Вечности, сво-
ими рассказами о Христе, пробуж-
дают этот Свет в Душах и Телах 
других. В каждом Человеке, про-
буждается Свет Создателя. Тре-
петная Радость и Любовь к ближ-
нему заполнила сердца Человеков.

И все Живы, все счастливы, все 
Любят. Мы сотрудничаем с Други-
ми Мирами. Мир развивается в 
Любви. Христос несёт Знания Че-
ловекам. Мы счастливы. Бог 
Счастлив… 

Если хотите, представьте что-
то своё. Счастливое. А теперь на-
столько счастливое, чтобы стало 
+10. Чтобы даже Телу стало бла-
женно и тепло. Чтобы оно улыба-
лось».

Отлично! Спасибо! Вы даже не 
представляете, как я вам благодар-
на!!! От всей Души!

Мы это сделали! И нас много!
Мы выбрали, пробудили и сде-

лали реальностью иное, созида-
тельное прошлое и закрепили его 
в Коллективном Сознании.

А сколько ещё Человек зайдет 
на сайт в ближайшие несколько 
месяцев. И скольких Душа позовёт 
внести вклад в помощь, реальную 
помощь Человечеству!

Благодарю! Сердечно!

Галина: – А я Вас, Айгуль, бла-
годарю за эту работу! Правда-
правда, нести слово Света – боль-
шой труд. Этот журнал выйдет 
к Пасхе, уверена, что и наши чи-
татели присоединятся к управле-
нию – изменим прошлое, как нам 
нужно! Человеку-создателю под-
властно менять прошлое, созда-
вая безопасное гармоничное 
будущее, через спасение всех. 
Предложенный вариант превосхо-
ден и это очень значимое событие 
не только для Земли, для всего Ми-
роздания! Ну, сколько можно вновь 
и вновь распинать Его – Того, кто 
живее всех?! 

Спасибо и за согласие на этот 
откровенный разговор по душам, 
потому как традиционные интер-
вью у меня не получаются. Вопрос 
такой: а кто эти тюремщики и о 
какой МАТРИЦЕ речь? 

Айгуль: – Хочу сразу огово-
рить, что всё, о чём я пишу в ста-
тьях, заметках или здесь в интер-
вью, конечно же, является сугубо 
моим пониманием реальности и 
процессов, происходящих в ней. Я 
не настаиваю на том, что у меня 
есть все части пазла. Более того, я 
понимаю, что с расширением мое-
го восприятия я буду видеть и 
осознавать гораздо больше и глуб-
же, чем сейчас и возможно, что-то 
из сказанного мной сегодня, пока-
жется мне совершенно неверным. 
Безусловно, кроме базовых фунда-
ментальных законов – Жизнь Веч-
ная, Вечное Развитие и Человек –
это Создатель, бесконечно 
живущий в Теле. 

Во время своих информацион-
ных путешествий за пределы Зем-
ли, летом 2012 года, я видела до-
вольно много разных сущностей, 
которым дано право потреблять 
нас здесь. Из того, что знаю я, это, 
прежде всего, рептилоидные су-
щества. Я часто вижу, как облик 
рептилии проступает в человеке. 
А бывает и так, что Человека в 
теле вовсе нет, только тело, кото-
рым управляет сущность или био-
робот. Скажем так, в отношении  
«тюремщиков» я во многом со-
гласна со взглядами Рерихов, Де-
вида Уилкока и Сэра Рейчела.

Матрица, на мой взгляд, это 
«совместное произведение». По 
моим ощущениям, в один из эта-

пов времени, Человечество было 
куплено. Вернее, его определён-
ные лидеры. Не знаю точно, на что 
они польстились, но по этой при-
чине позиции Человек-Создатель, 
были сданы. А как мы знаем, кого-
ток увяз, всей птичке пропасть. 
Постепенно стали устанавливать-
ся деструктивные законы. Был соз-
дан некий информационный кар-
кас из фундаментальных законов 
– «будь отделён от Бога, от Целого. 
Болей, старей, умри». Всё осталь-
ное, частности, которые легко вне-
дрить на этой деструктивной ос-
нове. И коллективное сознание, 
стало формироваться относитель-
но этой базы. Растения и живот-
ные, являющиеся частью коллек-
тивного сознания Земли, под 
гнётом заниженных вибраций, 
также вынуждены были перестро-
иться и стать смертными. Их тела 
стали болеть и стареть. А также 
появились хищники. Впослед-
ствии уже наши убеждения, по-
требности, страсти, преступления 
укрепили позиции базовых де-
структивных программ. В итоге 
мы получили то, что имеем сейчас.

– Наш автор Л.Л. Штуден в 
отношении статьи «Поднимись с 
колен – Человек!» пишет: «Судя 
по фотографии автора* (если это 
не фотошоп) человек в таком 
нежном возрасте не может ТА-
КОЕ сам написать... Это явно на-
ведённый кем-то текст!», что 
скажете?

– На сайте «Молодильник» 
(http://molodilnik.org/) в статье  
«обо мне» я открыто пишу – 1965 
год рождения. В апреле исполни-
лось 50. А под этой статьёй напи-
сано: ЗАПИСАЛА Айгуль. Этот 
текст мне не просто диктовали, 
как и почти все остальные, а дик-
товали ГРОМКО!! Я не могу про-
сто так вот сесть и написать ста-
тью «от фонаря». Обычно она 
начинает звучать внутри, склады-
вается во фразы, и я сажусь пи-
сать. Но ведь так пишут все? И 
композиторы и поэты. Разве нет?..   

– Потеря Целостности, уход 
от Истока – это трагедия (но и 
не всё так однозначно – Бог не мог 

*Прим.: для этой публикации 
Айгуль сделала новые фотографии 
(обложка, с. 21).
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не знать о змее-искусителе и го-
товящейся провокации, и в этом 
тоже есть замысел Бога, но ка-
кой? – мы об этом поговорим в 
следующем выпуске). А вот поте-
ря памяти прошлых жизней – бла-
го для человека или наказание? 

– Скорее, я бы назвала это «от-
нять возможность брать любую 
необходимую информацию», и  
это, безусловно, наказание. Это 
ловушка для Души. Как бы посто-
янное прерывание Жизни и созда-
ние иллюзии, что Человек не Един, 
а набор разных фрагментов, харак-
теров и поступков, которые «не 
могут договориться между собой». 
Этот акт создаёт совершенно лжи-
вую картину о том, что ты никогда 
не можешь сохранить личность 
(индивидуальность) и тем самым 
сделать Жизнь непрерывной, даже 
теряя Тело. То, что Человеку недо-
ступна вся информация, хотя бы 
опыта его Души, ввергает Челове-
ка в рабство кармы, лишая лич-
ность осознания её действий. Су-
дите сами, если бы Человек владел 
информацией обо всех своих во-
площениях, стал бы он вновь со-
вершать неблаговидные поступки 
раз от раза, тем самым погружая 
себя в ещё большую тьму? Чело-
век – точно нет.

Если бы Человек мог пользо-
ваться всеми наработками и Зна-
ниями своей Души, нужно ли было 
ему учиться заново элементарным 
вещам? Даже таким, как Духовная 
нравственность? Нужно ли было 
ему заново изучать простейшие 
предметы в школе или ВУЗе, если 
он идёт на Землю не в первой раз? 
Тем более, если это высокоразви-
тая Душа, имевшая, например, 
опыт воплощаться Учёным.

Более того, я считаю, что сде-
лав Человека смертным и закрыв 
ему связь с инфополем и всем объ-
ёмом его сознания, «хозяева» Зем-
ли опустили Сознание Человече-
ства на уровень подросткового, 
незрелого. Посудите сами, при-
мерно к 55 годам, Человек вырас-
тил детей, построил дом, стал про-
фессионалом в своём деле, 
реализовался сполна, как социаль-
ная личность. Самое время обер-
нуться к Душе и начать развивать 
свои Духовные качества, расши-
рять сознание. Направить внима-

ние на осознания Себя, а так же 
передавать профессиональный 
опыт и расти дальше. Ан нет, его 
ожидают старость, болезни, дрях-
лость, деменция и уход. И в новом 
воплощении опять все сначала – 
«ты маленький, ты не можешь». 
Справедливости ради, надо ска-
зать, что в настоящее время, мы 
видим примеры активной старо-
сти, но этого не достаточно. Со-
всем недостаточно. 

– Вы родились и живёте в Уз-
бекистане, почему близок Хри-
стос, Его идеи и Учение?

– Я выросла в Советском Сою-
зе, как мы помним, атеистической 
стране. Тем боле, Узбекистан, осо-
бенно Ташкент, никогда не были 
жёстко исламским пространством. 
Я ощущаю, что это память про-
шлого, которая обуславливает мою 
миссию на Земле.

Явления Христа случались мне 
с раннего детства. Я как бы мель-
ком видела какие-то сюжеты с его 
участием или Он просто появлял-
ся и молча смотрел. Помню, перед 
рождением сына, я опять видела 
Христа – он стоял ко мне лицом, 
один в пустыне. Помню ярко жёл-
тый песок и колодец рядо  с Ним. 
Он опустил руку, достал ведро 
полное холодной, голубой кри-
стально чистой воды, и протянул 
мне.

Чуть позже я приняла креще-
ние. Душа потянула. Правда со 
временем, стало понятно, что я не 
выбирала религию для себя, а 
лишь собирала саму себя. Так как 
в моём арсенале есть еще Даосизм, 
Буддизм, знакомство с другими ре-
лигиями. Сейчас могу сказать точ-
но: – я, Человек вне религий, вне 
национальностей, вне государств. 

С 2000-го года во мне очень 
громко и ярко зазвучала идея Жиз-
ни Вечной. Я понесла эти Знания 
вместе с теми, кто также вспомнил 
эту свою Задачу. Жизнь Вечная, 
Человек, созданный по образу и 
подобию Бога, Любовь основа все-
му – это та Весть, с которой Хри-
стос приходил к людям. Думаю, 
что все эти 2000 лет, мы воплоща-
лись на этой Планете, ожидая сро-
ка, когда, наконец, станет возмож-
ным прорыв Человечества. 
Уверена, что все мы были в пер-
вый Приход вместе с Мессией (со-

всем не обязательно рядом) и в 
этот раз у нас обязательно полу-
чится! Для меня, Христос и реали-
зация Жизни Вечной на Земле, 
одно целое.

– Спустя два тысячелетия мы 
собрались снова вместе... Это же, 
какие у всех нас глубокие корни! А 
древо вашего рода, расскажите о 
родителях.

– Оба моих родителя имели от-
ношение к танцу. Мама – профес-
сиональная балерина. Папа, закон-
чил танцевальное отделение в 
училище искусств и танцевал в 
ансамбле Батыра Закирова. Люди, 
поколения СССР, должны помнить 
этого выдающегося певца. Пожа-
луй, самым важным в том, что мне 
дали родители, является – созна-
ние космополита. Они не пресле-
довали эту цель специально, но с 
раннего детства, я слышала дома 
песни и музыку разных народов.

Родители мои любили петь. Ан-
самбль народного танца им. Мои-
сеева, был моей самой любимой 
телевизионной «забавой». Мама 
(фото вверху) рассказывала мне, 
что означает деталь каждого ко-
стюма, почему без какой-то мело-
чи костюм может быть не полным, 
ну и много чего другого. Чуть поз-
же, я сама, в ансамбле при Доме 
пионеров, которым руководила 
моя мама, танцевала эти танцы. 
Кроме этого, мои родители пели 
арии из опер, неаполитанские пес-
ни и т.д. Видимо это было очень 
важно для формирования моего 
сознания. Для меня весь мир – Че-
ловечество. И воспитание такого 
рода, только укрепило мою врож-
дённую страсть к объединению.

Мама. Кожаева Раиса 
Рахимовна (прим. 1965 год)

№1/16  НАУКА ЧЕЛОВЕКА 25

НА Ш ГО С ТЬ



– Детство... с каких лет себя 
помните, что-нибудь было из раз-
ряда чудес?

– Фрагментами, примерно, с 
двух лет. Очень трудно вспомнить 
чудеса. Я не общалась с «невиди-
мыми друзьями», не видела домо-
вых или страшных духов, не дру-
жила с ангелами.

Ясно помню только одного 
старца. Очень часто, когда я игра-
ла во дворе, он проходил по до-
рожке возле дома и пристально 
смотрел на меня. Помню его бе-
лый шёлковый халат с летящими 
полами, похожими на юбку, бело-
снежную чалму с синим камнем и 
звезды, которые сыпались с его 
халата. 

Когда я рассказала маме про 
него, она ответила: «Это дервиш, 
Айгуленька». Примерно до 1980 
года, в Ташкенте было много на-
стоящих суфийских дервишей. 
Они ходили по домам, читали мо-
литвы и люди благодарили их, да-
вая денег или еды. Слово «дер-
виш», мама сказала с таким 
трепетом и почтением, что у меня 
не осталось сомнений, что это кто-
то очень особенный. Вполне воз-
можно – ОН. И однажды, когда в 
дверь позвонили, мама открыла, и 
в подъезде кто-то стал читать мо-
литву, я, конечно же, втиснулась в 
пространство между мамой и две-
рью. Пробираясь, я, вне сомнений, 
надеялась увидеть «своего» сияю-
щего Старца, но передо мной 
предстали два молодых человека в 
простых холщовых халатах и вы-
соких войлочных шапках. Хм... 
это был не он и больше, вопросов 
я не задавала.

Старец перестал приходить, 
когда мне исполнилось лет 7. Хотя, 
скорее всего, я просто перестала 
его видеть. И вот однажды, в са-
мом начале моего пути, примерно 
в 29-30 лет, я увидела его портрет 
в одной из эзотерических книг. 
«Это он!», закричала я. Да это… и 
хозяин книги назвал имя. «Нет, это 
тот старец» – настаивала я, но тут 
же поняла, что рассказывать при-
дётся долго и никто мне всё равно 
не поверит. Уже тогда, наученная 
иронией и раздражительностью 
окружающих, я умела, хотя бы 
иногда сдерживаться и не говорить 
всего, что я знаю или вижу… 

Если позволите, я и сейчас не 
стану называть имени «моего» 
Старца. Кстати, как оказалось, 
только в раннем детстве он мог ка-
заться мне стариком. 

Что ещё? Ещё я всегда знала, 
что где лежит. На мамин вопрос – 
«Айгулечка, ты не видела?» Я от-
вечала – «Видела» и неслась при-
нести, утерянную вещь. Я лезла в 
задвижки шкафа, ныряла под кро-
вать, шарила линейкой под пиани-
но, потому что в голове была ясная 
картина вещи, лежащей в данном 
конкретном месте. «Откуда ты 
знаешь?», спрашивала мама. Эээ… 
и я сама себе объяснила или скорее 
убедила себя, что просто видела 
раньше и теперь вспомнила.

Часто, очень часто я слышала: 
«Накаркала!». А мне не хватало 
силёнок и убедительности остано-
вить людей, уговорив не делать то, 
что может привести к беде или по-
тере. И я чувствовала себя очень 
виноватой и очень несчастной, от 
того, что принесла человеку горе. 

Накаркала... Да что там гово-
рить, с этим я до сих пор не справ-
ляюсь. Правда, теперь я осознаю 
свободу Выбора каждого и пол-
ную свою непричастность к этому 
самому его выбору. Моё дело пред-
упредить.

Что ещё может быть чудом? – 
Что события, очень часто происхо-
дят так, как тебе надо. Что помощь 
приходит всегда и так, как тебе бу-
дет лучше. 

А ещё мамино наставление с 
раннего детства – «Слушай своё 
сердце!». И это очень облегчило 
путь. Мне не надо было этому 
учиться. И только 7 лет назад я по-
няла, что мама не только наставле-
ние передала, но и Дар ясновиде-
ния. (До 40 лет, я думала, что все 
так живут и все так видят). А я пе-
редала этот Дар своему Сыну.

И ещё, мама сделала мне боль-
шой подарок. Однажды, когда мне 
было года 4, я спросила:– «Мамоч-
ка, а я буду старенькая?», на что 
мама ответила:– «Никогда!». 

На мой следующий вопрос – 
«А я умру?», ответ был таким же 
– «Никогда!». 

Представляете, что происходит, 
когда такие слова, с уверенностью, 
говорит человек, которому ты ве-
ришь беспредельно!

– Дети вообще считают себя 
вечными, пока не столкнутся со 
смертью и мир меняется в одно-
часье, был ли у Вас такой опыт?

– Первый опыт потери доволь-
но близкого человека случился в 
мои 11 лет. Я сейчас пытаюсь 
вспомнить. Нет. Ни тогда, ни по-
сле, смерть не становилась для 
меня абсолютной катастрофой, 
сломавшей меня, символом полно-
го окончания чего-либо. Возмож-
но, потому что, довольно долго, 
лет до 30-ти, я общалась с ушед-
шими. И в реале и во снах. Потом 
я закрыла сама эту дверь. Стало 
утомительно быть постоянным по-
средником между мирами. Непро-
сто это, когда тебе самой всего 18-
ть, передавать растерзанной горем 
маме ушедшей соседки, что у её 
дочери там всё хорошо, она счаст-
лива и здорова. И такое творилось 
постоянно. И как ей объяснить, от-
куда я это знаю и что меня попро-
сила её дочь?

Однажды, в Сибири мне при-
шлось пожить в квартире, в кото-
рой был вполне конкретный пор-
тал. Туда приходили те, кто застрял 
на Земле и не мог выбраться. Так, 
в один из дней, я полночи прово-
жала их к Свету. 

В итоге, сейчас, я общаюсь 
только с близкими – ушедшими 
друзьями, своими родителями. И 
совсем не часто. 

Кстати, должна сказать, что я 
не выделяла никогда этого «уме-
ния» и не считала чем-то необыч-
ным и паранормальным. Я просто 
никогда не задумывалась. Жила 
себе и жила с этим.

– Айгуль, а Вы не противоречи-
те себе, говоря человеку, «что у её 
дочери там всё хорошо, она счаст-
лива и здорова», а ранее – «смерть 
Тела, это ещё больший плен»?

– Да, для развитой Души, кото-
рая при жизни в теле, уже осознаёт 
себя, мир ушедших, это плен, по-
тому что он не настоящий. Это 
мир фантазийный. Астральный. 
Там нет ничего настоящего, нет 
настоящих тел, всё как в очень ре-
альном сне. 

Поэтому все древние Учения 
имеют «книгу мёртвых» для про-
двинутых. Эти тексты помогают 
Душе выйти за пределы колеса 
сансары и не воплощаться вновь 
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на планете Земля. Эта же задача 
описана у Кастанеды – «про-
скользнуть мимо Орла». И про-
буждённые стараются это сделать 
вместе с Телом.

А девочка... она была обыкно-
венной, совершенно обычной де-
вочкой и оказалась в том мире, о 
котором мечтала. Она очень тяже-
ло болела. Очень похудела, а когда 
приходила ко мне, показывала мне 
свои красивые руки, лицо – розо-
венькое, круглое и говорила – 
«Смотри, я совсем здорова!». Вы-
здороветь, было её мечтой.

Неосознанные, оказываются в 
той плоскости астрального мира, в 
которой у них есть мечты, страсти 
или страхи. По уровню эмоцио-
нальных вибраций. И это плен. 
Развития там никакого. Каким 
пришёл, таким или наслаждаешь-
ся или мучаешься в глубоком сне, 
похожем на реальность.

Но главная засада, через какое-
то время, вновь – «добро пожало-
вать на Землю. Охота начинается!»

– Давайте о хорошем, пару слов 
об образовании.

– После школы я окончила 
Ташкентское Государственное Му-
зыкальное училище им. Хамзы. 
Потом – Институт Культуры, ре-
жиссерский факультет. А чуть поз-
же начался период моего духовно-
го пути и образования, который 
всё ещё продолжается. 

– Поэтому ведёте сайт, на ко-
тором почти все статьи написа-
ны Вами, обучаете, консультируе-
те. А ещё: танцы шитье, 
бисероплетение, плетение из ивы 
и соломки, дизайн одежды и др. 
Справляетесь?

– У меня было очень много 
страстных увлечений и большие 
способности к разнообразному 
хенд мейду. Все эти мои хобби 
буквально закрылись 5 лет назад. 
В один момент как будто щёлкну-
ли тумблером. Я просто перестала 
хотеть и уметь что-либо творить 
руками. Я подозревала, что закон-
чился этап жизни, ощущала, что 
это выглядит, как завершение про-
граммы, которую я взяла в это во-
площение и что, если бы не пере-
ход в Жизнь Вечную, то я могла бы 
легко уйти. И очень скоро, один 
тибетский астролог мне это под-
твердил, сделав мой гороскоп. 

Первое, что он сказал – «Карма 
финиш». 

– Признаться, я когда-то вяза-
ла не просто шарфики – платья, 
куртки, а какие пекла торты! В 
общем, тоже рукодельничала, а 
потом раз и всё… Другая матрица 
жизни открылась. 

И таких матриц (не путать с 
МАТРИЦЕЙ, о которой Айгуль го-
ворила выше. Есть матрица жиз-
ни человека, которая впервые рас-
паковывается в месте рождения 
человека, поэтому нас так тянет 
в родительский дом, туда, где 
прошло детство.) у человека мо-
жет быть несколько, и даже 
очень много, если он это делает 
осознанно – идёт по задачам 
души. Ведь столько всего интерес-
ного есть в Мире, так многому 
можно научиться, познать. Да 
хотя бы объехать, посмотреть 
нашу Землю. Так что… Вечная 
жизнь – в самый раз. А когда чело-
век ставит своей задачей спасе-
ние всех, занимается познанием 
Мироздания, а не только физиче-
ского тела, изучает и применяет 
на практике истинные Знания, 
открывается матрица Вечной 
жизни и это путь к Богочеловече-
ству. 

Айгуль, честное слово, мне так 
понравилось – «карма финиш»... 
Это ещё и потому, что сын уже 
вырос, какой он?

– Сыну 26 лет, его зовут Аскар, 
и он заканчивает Венецианскую 
консерваторию. В прошлом году, 
осенью, начала сбываться его са-
мая большая мечта. Он спел свою 
первую оперу Viva la Mamma Г. 
Доницетти на профессиональной 
сцене, в оперном театре города 
Тревизо, где директором, когда-то 
был Марио дель Монако. У него 
была вторая главная мужская роль, 
и критики отдельно отметили его 
хорошую актерскую игру. Конечно 
же, как маму, меня это очень раду-
ет. Я поддерживала его во всём, 
всегда и очень старалась, чтобы он 
смог получить вот такое образова-
ние. В Италии. 

Что касается духовной стороны 
его жизни, он парень со способно-
стями. Кроме этого он вырос в ат-
мосфере постоянных семинаров, 
эзотерических посиделок, вылазок 
на природу и много другого. Наши 

дети росли во всём этом, кроме 
того, в 1993 году, все получили 
рейки первой ступени, их набра-
лось около 25-ти человек.

У Аскара очень зрелая Душа и 
думаю, что годам к 30-ти начнётся 
его полное раскрытие в этом плане.

– В Италии нравится? Не соби-
раетесь там «пришвартовать-
ся»?

– Италия очень нравится. Так 
сложилось, во второй мой приезд 
туда, я провела 4 семинара, и сей-
час меня там тоже ждут с нетерпе-
нием. Но, опираясь на свои вну-
тренние ощущения, могу сказать, 
что мой будущий «порт припи-
ски», это другое место Земли. Ита-
лия же, прекрасная, просто рай-
ская, но промежуточная «станция», 
благодаря которой, моя жизнь рас-
кроется в совершенно новом ра-
курсе и с новыми людьми.

Дорогие читатели! Наш разго-
вор с Айгуль не закончен, мы не 
прощаемся, т.к. некоторые вопро-
сы-ответы – о ясновидении, омо-
ложении, неумирании (многие 
люди в преклонном в возрасте, 
ведь можно просто не успеть, бег 
времени неумолим) – решено опу-
бликовать в следующем выпуске. 

Согласитесь, обсуждаемые 
нами темы требуют времени на 
«переваривание» – осмысление, 
понимание, в связи с чем, у кого-то 
могут появиться вопросы к Ай-
гуль, тогда пишите. 

До встречи в летнем выпуске.

Ташкент – Липпштадт
февраль, 2016 год

Аскар. Мой единственный, 
талантливый, всем сердцем 

любимый сынок
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