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С великим чувством благодарности и любви я посвящаю 

эту книгу своей матери за оказанную помощь и 
поддержку, а также детям всего мира, ибо только они 
смогут превратить этот мир в любящий и безопасный. 

  
 
 
 
 

«Помолись Отцу, Который втайне, и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно.» Именно это изречение из Евангелия стало для меня 
основой, именно молитва и глубокая вера в Творца Вселенной позволили 
реализовать это изречение в моей жизни. Именно молитва «Отче наш» стала 
для меня той Дверью, что открыла иные возможности познания мира — 
познания через яснослышание, через нормальное состояние любого осознающего 
верно мир человека. Через молитву я получила этот дар — возможность 
общения с духовным миром Космоса, Творцом, имя Которого, по-нашему, 
Саваоф, с Учителем Христом. Через мою любовь и почитание этого Учителя 
записаны все строки, которые теперь оформились в книги. И первую из них мы 
предлагаем вашему вниманию. 

Елена  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Живое Слово" Учителя Христа является документальным сборником 
посланий, полученных по телепатическому каналу связи Еленой. 

 
 

Это дар Учителя жителям Земли
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...Всем желающим получить знания, всем 

жаждущим познания, ибо это Путь к постижению 
мира, Путь к совершенствованию себя, своих 
возможностей и умений. 

Учитель Христос  
 

*** 
ачну с того, что очень давно, когда мне было восемь лет, ходил я в храм. И там впервые 
понял я, что это храм не Бога, что Бога нет там, а есть лишь видимость служения Ему. 

Я разочарован был, и даже плакал я, но слёз моих никто не видел. И решил я, что никогда 
не буду храму доверять. И с этим чувством я прожил всю жизнь. Бог — это жизнь, это 
живое, то, что живёт внутри, это душа и сердце, это и мысли, и дела, и помыслы. Это, 
конечно же, не всё. Бог есть вокруг, везде: в былинке, в каждом цветке, росинке, облачке 
летящем. Природа вся Богом рождена, и в ней живёт частичка Его Сердца и Души. А 
храм? Это не живое, мёртвый организм. А мёртвое что может родить? Да, фанатизм и 
догматизм. Я вот о чём, я о религии, что вам дана и именем моим ещё и названа. Конечно, 
истины зерно в ней есть, и много правды в ней. Но есть и ложь. И очень много ханжества и 
лицемерия, а главное — застыло всё уже давно. Жизнь движется вперёд, а учение моё 
мертво, оно осталось, как две тысячи лет тому назад, а время ведь идёт, нет остановки, нет 
полного покоя ведь ни в чём. Так почему я не могу учения нового вам, людям, дать? Кто 
так решил, что я не смею, не могу сейчас учить людей? Мне в мир ваш приходить уже не 
надо, сейчас такое время, что я могу, имею право от Творца и напрямую с вами говорить, и 
диктовать вам то, о чём поведать миру я хочу. Но дело даже не во мне. Творец, Бог хочет, 
ибо вопрос уже назрел. Творец решил учение вам, людям, дать. И это будет идти через 
меня... 

Христос  
23.08.2000 

Н 
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*** 
ы за мир. 
Я не устаю повторять. Мир нужен не только вам, но и нам. Трудитесь во имя мира. 
Делайте всё, что можете, и даже больше, чем можете. Не дайте разгореться пожару. 

Мы можем помочь. Мы предупреждаем вас о последствиях. Прислушайтесь к нам. 
Поверьте нам. Это не пустые слова. Это реальность. 

Мы здесь. Мы с вами. 
Мы в вас. Мы рядом. 
Мы везде. Мы всё знаем, для нас нет тайн. 
Мы всё видим. Мы всё слышим. 
Мы знаем исход. 
Мы верим в будущее, ваше и своё. 
Мы — дети одного Создателя. 
Мы — братья. 
Мы — дети одной Матери. 
Мы — сёстры. 
Мы — одно целое. 
Мы — Космос. 
Мы — Разум. 
Мы — Любовь. 
Мы — Вера. 
Мы — Гармония Жизни. 
Мы — Вечная Жизнь. 
Мы — Начало и Конец. 
Мы — Пустота. 
Мы — Бесконечность. 
Мы — сейчас и всегда. 
Мы — бессмертны. 

 
 

Да будет так! 
Христос  

16.10.2000г.  
 
 

*** 
ир создавался многие миллиарды лет путем вдыхания жизненной энергии Творца в Его 

творения. Этот бесконечный процесс творения происходит и сейчас таким же образом, как 
и тогда. Наш Творец — Создатель Саваоф — это величайшая энергия необыкновенного 
могущества, обладающая Силой и Мощью, Разумом и Любовью. Все эти качества дарит 
Он Своим творениям. Эти дары получила и Земля, возлюбленное Его творение. Пожалуй, 
ни в одно творение не вложил Он столько Силы, Разума и Любви, как в это. И именно 
Земля притягивает Его взор постоянно, именно о ней, как о неразумном дитяте, все Его 
заботы и беспокойства. Здесь создан необыкновенный эксперимент, здесь находятся 
представители разных миров и цивилизаций. Здесь есть возможность к 
самоусовершенствованию личности и возможность самореализации в разных аспектах, а 
также возможность взаимного сотрудничества с разными представителями разных миров. 
Такой возможности нет ни на одной другой планете в нашей Галактике. Вы здесь собраны 

...М

М 
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для Мира, Любви и Гармонии, а также для взаимного сотрудничества, что немаловажно, 
ибо взаимообмен может проходить здесь и в такой форме. Великая идея и великая мечта 
Творца никак не может гармонично осуществиться, ибо Закон Свободы Воли, данный 
земному человечеству и дающий многие блага людям Земли, одновременно заводит их в 
тупик. Человеку было предложено Творцом обретать лучшие качества путем стремления к 
истинному чистому Источнику, к самому Богу-Творцу, Отцу-Матери нашему. Вы созданы 
«по образу и подобию» Создателя. Вы наделены Божественными качествами Его души, и 
ваше стремление должно быть направлено на развитие тех высших качеств, коими 
обладает Творец. Вы — дети Божьи, и ваше стремление расти и совершенствоваться 
приведёт вас к состоянию Божественности, ибо вы — Боги. Задумывались ли вы об этом?! 
Или вы считаете, что ваша жизнь ограничена рамками вашей сегодняшней материальной 
жизни? Нет, придите к чистому Источнику, взрастите в себе росток Божественности. 
Пусть чистые знания и чистые стремления очистят вашу душу от всего наносного и 
низкого, заставят вас поднять глаза к Небу и почувствовать тот Источник небесной 
чистоты, коий желает омыть и очистить вашу душу и дать вам истинное ощущение 
величия и счастья. Дети должны вернуться к Отцу, ибо Он их Родитель. Он дал им жизнь и 
право на счастье. Так не будьте неблагодарными, взрастите в себе зерно Божественности, 
очистите свою душу от лжи и обмана. Верьте в своё истинное предназначение и величие 
своей души. Взрастите в себе Бога! Для этого нужно проделать усилия и сделать шаг 
навстречу. И эти усилия есть истинная вера, не та, что вам навязывается в храмах, делая из 
детей Божьих рабов. Вы не рабы, дети мои, вы, ещё и ещё раз повторяю, вы — Боги! Вы — 
лучшее создание нашего Отца. Так будьте же тем, что в вас заложено. Встаньте с колен, 
распрямите плечи, почувствуйте в себе силу и разум, и пусть Любовь засветится в ваших 
глазах величайшим из чувств, дарованным Земле. Вы всё можете, вам многое дано, так 
будьте счастливы и гармоничны! Наш Отец создал все условия для вашего процветания, 
но вы сами перевернули все понятия. Позволили лжи и обману войти в ваши души. 
Позволили стать мишенью для грязных помыслов и дел. Позволили превратить всё чистое 
и святое в источник для выманивания денег. Учитесь различать, дорогие мои, чистый 
источник от замутнённого, искусственный свет от истинного Света Солнца. Раскройте 
глаза! Отбросьте ненужные и мелкие мысли. Взгляните чистыми глазами ребенка на небо, 
на солнце, на мир. Почувствуйте наше присутствие. Мы с вами, и мы — живые. Мы 
любим вас бесконечной Любовью Создателя. Позвольте вашей душе очиститься. 
Истинный Бог находится в вас. Он с вами, а не на стенках в разнообразных ликах. Вы 
сами, а не те, кто прикрывается красивыми фразами в ваших храмах, синагогах, церквях, 
способны к очищению себя. Снимите с себя грязную одежду ваших заблуждений. 
Посмотрите в глаза вашего ближнего, вашего брата, сестры. Вы — едины. Вы созданы 
одним Создателем. Так проявите же высшие качества своей души к Нему. К чему золотые 
купола и роскошные одеяния, если при этом вы чувствуете свою ничтожность и забываете 
о своём величии? Отбросьте все ненужные обряды и устаревшие почитания. Наш Отец-
Мать слышит ваше чистое обращение к Нему. Так услышьте и вы Его. Он желает этого. 
Он желает дать возможность Своим детям вернуться к Нему. Вы — как блудный сын, коий 
в своих заблуждениях наделал много глупостей и не рассчитывал на прощение, но велика 
Истинная Любовь Отца к сыну, ибо она прощает всё. Придите на праздник нашего 
примирения. Поверьте, что это возможно. Будьте как Солнце — прекрасны, чисты и 
невинны. И выжигайте всё неистинное, всё пропитанное ложью и обманом. Мы ждём вас, 
дети Земли. Придите к нам! Придите к истинному Христу, к чистому познанию, и тогда 
горизонты ваших познаний расширятся и перед вами раскроется дивная картина Нового 
мира. 

Да будет так! 



– 6 – 

Христос  
27.10.2000г.  

*** 
то моя задача: дать пояснения людям об истинном моём учении, вернуть словам их 

истинную силу и дать возможность им преобразить сознание людей. Я этого хотел — 
преображения мира через изменение сознания людей. Сейчас будет дана возможность эта 
многим, тем, кто желает это слышать и почувствовать тут живое слово, исходящее из 
сердца моего. Желаю я, чтоб многие меня узнали и уяснили, что я — живой, могу 
общаться с вами я по мысли и через меня идет на Землю Поток энергии для жизни, Поток 
Любви. Её передаю я от Творца, и это то, что помогает поддерживать определенный 
уровень энергий планеты, её духовное начало. И это то, что позволяет всем землянам нас 
чувствовать, нас ощущать, поддерживать меж нами взаимодействие. Сейчас уже начался 
процесс обновления через энергии Творца, выявляя тех, кто их способен принимать, и тех, 
кто превратился в мёртвое начало. Но начал разговор с тобой я о христианстве, о его идее. 
Я говорил тебе, что постепенно, очень постепенно, собралась группа учеников, 
действительно стремящихся к познанию, к постижению мира и его законов. И ты, дитя, 
меня, возможно, спросишь, откуда я черпал те знания, о которых говорил. Это был синтез 
всего, что во мне было заложено, того, что получил я через Учителей Востока, через моё 
личное осмысление мира и, главное, через общение с Творцом. Он — лучший мой 
Учитель, Он — Тот, Кто направлял мой Путь. Тот, Кто учил и разъяснял мне всё, и 
прояснял мне истинную суть. Его я слышал постоянно и ежедневно с Ним общался, Его я 
бесконечно благодарил, слова Любви Ему дарил. Я ощущал Его величие и истинную силу. 
Его желание помочь Земле, землянам. Дать им через меня ту новую дорогу, тот Путь, 
который их вернёт к Нему через Любовь и истинные чувства, через благодарение и чистую 
молитву сердца, и через ощущение себя дитём — ребёнком Божьим, любимым заботливым 
Отцом. Все эти ощущения и чувства, идущие от сердца, хотел я людям передать. Не мог я 
им тогда всё объяснить о мире и мирах необозримых, о Творцах, что Землю сотворили, что 
Саваоф (как вынужден Себя Он называть) сейчас, последние два тысячелетия, есть Тот, 
Кто единовластно даёт Земле и всем живущим Свою энергию для жизни, ибо Он — Тот, 
Кто всё здесь сотворил. Здесь есть энергии других Творцов, которые внесли сюда струю 
другую, что и произвело те изменения в сознании людей, что невозможно до сих пор нам 
победить. Ведь Саваоф желал дать человеку всё то, чем сам Он обладал. Те высшие все 
ощущения и чувства, что доступны тем, кто обитает в высших сферах, чей Дух высок и чьё 
развитие и помыслы высоки. Вот этот «образ и подобие» желал Он в вас и воплотить, дать 
вам возможность развиваться, совершенствовать все чувства и в этом подобными быть 
Творцу. Пытался Он соединить в материальном плотном теле всё то, чего Он достиг в 
развитии души в духовных сферах, но при этом Он ввёл Закон Свободы Воли, Закон, 
дающий право каждой душе, живущей на Земле, осознанно и добровольно выбирать свой 
путь и делать выбор. И самому при этом отвечать за действия свои и за поступки, которые 
и привели к той жизни, что сам он выбрал. Вы здесь все в равном положении, вам каждому 
дана возможность выбора и изменения дороги. Вы сами, не Отец, не Бог, куёте своё 
счастье. Ваши действия, поступки, направленные против мира и людей, несут последствия 
для вас же, ибо это — круг энергий, которые вернутся к вам, и пусть не сразу, но вернутся 
непременно. Во всем винить Творца и Бога — то же самое, что обвинять Отца родного, что 
дал вам жизнь, условия для вашего существования, для деятельности, для проявления себя, 
всех лучших чувств. Вы сами, по своей по доброй воле, производите те отрицательные 
действия, что называете грехом. Я предложил вам стать детьми, вернуться в детство, 
вернуть те ощущения и чистоту. Осознавать себя подобным Богу должно и быть тем 

Э
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главным чувством, что заложено у вас в душе. И это всё возможно: себя очистить от 
грубых наслоений, вернуть себе все ощущения ребёнка, почувствовать желание творить и 
созидать и быть подобным Богу. И научиться искренне благодарить через Поток Любви из 
сердца. Вот это была и есть та основная суть, что и несёт моё учение. 

Христос  
21.12.2000г.  

*** 
ж новый век настал, сменилось тысячелетие. Вы — сегодняшние жители планеты Земля  

– пришли в этот мир на пересечении эпох, когда на смену идеологии одной приходит 
новая идеология. Христианство, как и другие религии мира -  индуизм, буддизм, иудаизм, 
мусульманство и прочие верования, — должно уйти вместе со старым тысячелетием в 
прошлое, а на смену им должна прийти новая религия — единая вера для всех, вера в 
Творца, Созидателя, вера в Того, Кто управляет сейчас Землёй, даёт ей энергию жизни и 
контролирует процесс её преображения. 

Если вы проанализируете все последние научные открытия в области астрономии, 
астрофизики, физики, биологии, генетики, молекулярной биологии, геофизики, геологии, 
биофизики и других наук, то заметите интересную тенденцию: всё изменяет свои 
параметры, структуру, формулу, изменяются виды многих кристаллов, изменяется даже 
структура клетки человека и животного. Идёт ускоренный процесс эволюции. Земля также 
преображается, она получает новые виды энергии, и от освоения и приспособления этих 
энергий будет зависеть дальнейшая жизнь Земли, её растительного, животного и 
минерального миров. От приспособления к этим энергиям будет зависеть и дальнейшая 
судьба человеческой жизни. Если человек сможет выжить в условиях нарождающейся 
новой эпохи, которая будет радикально отличаться от прошлой эпохи, то жизнь 
человеческого индивидуума будет сохранена и пойдёт дальнейшая его эволюция. Если же 
нет, то человека как биологического вида не будет. Земля будет заселена другими 
разумными существами, стоящими на более высокой ступени развития, теми, кто сможет 
сохранить эту жемчужину для блага и процветания всего космического пространства, всей 
Вселенной. 

Чтобы выжить человеку, чтобы смочь принять новые энергии и эволюционировать, 
необходимо принять новую идеологию, новую религию, где главным будет единобожие. 
Бог, или Творец, есть один для всех, не может быть разных религий на планете, ибо они 
разделяют людей, сеют неверие в само существование Божественного Разума. Люди 
враждуют между собой по чисто религиозным мотивам. Разве это может принять и 
оправдать Творец? Ни в коем случае! Настаёт момент, когда земляне предстанут перед 
выбором: или единобожие и слияние всех религий в единую, или уничтожение человека 
как вида. Третьего не дано. Энергии, которые идут, уже идут от Творца, не сможет 
выдержать ни один человек, если его душа, его Дух и разум будут не готовы принять 
новую идеологию, новый взгляд на жизнь, жизнь не только свою, Земли или своей 
Солнечной системы, а на жизнь необозримую, на жизнь необъятных просторов 
космического пространства, и прочувствовать свою сопричастность, свою связь с этой 
жизнью, ощутить себя частицей всеобщей Гармонии Вселенной. 

Вы, люди Земли, не одни; нас, разумных существ, очень много. Есть разумные 
существа и на вашей планете — это параллельные миры. Вы их не видите, но они есть и 
живут рядом с вами. Понять и принять нас необходимо, ибо без этого нет у вас будущего. 
Вы стоите перед выбором: быть или не быть? Мы пытаемся достучаться до ваших сердец 
различными способами и через своих посланников несём правду о мире Космоса и о 
надвигающихся изменениях на планете Земля. Мы надеемся, что голос наш будет 
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услышан. Наши представители, воплощённые на Земле, которых раньше, в древние 
времена, называли пророками, несут вам идею спасения, они знают выход из создавшегося 
положения. Прислушайтесь к ним, земляне! Вас, исконных жителей Земли, не так уж 
много. Так сделайте усилие над собой, приподнимитесь над своими мелкими заботами и 
нуждами, откройте глаза и уши! Откройте сердца! Включите разум и вслушайтесь в голос 
Божественного Провидения! Земля меняет свои энергии и вибрации, меняет 
биологическую структуру, меняет код белка. И это далеко не всё. Эпоха новая будет или 
созидающая, или разрушительная. У человечества в запасе не более тридцати-сорока лет. 
Процесс уже идёт, и остановить его уже невозможно. Творец начал созидать новую 
планету с новыми качествами. Не будет больше всемирных потопов, разрушительных 
мировых землетрясений, не будет и комет, метеоритов и других космических тел. Человек 
просто уйдёт в небытие, ибо не сможет приспособиться к новым вибрациям Земли и будет 
постепенно вымирать. Не надо будет ни эпидемий, ни голода. Биологическая клетка 
человека не сможет выжить в новых энергиях. 

Земляне, это не угроза и не просто слова, сказанные ради устрашения или 
запугивания разумных существ другой планеты. Нет, ни в коем случае. Это надежда, что 
мы будем услышаны, ибо то, что мы делаем сейчас, мы делаем на благо Земли, её людей и 
всего Космоса. Мы — единое целое, мы — единый организм Вселенной. И лишиться вас 
нам невозможно. Мы не хотим, чтобы исчез человек как биологический вид и как разум. 
Мы надеемся, что наконец наступит момент, когда человечество опомнится, отбросит 
вражду, ненависть, зависть, злобу и трезво оценит обстановку и поймёт, что все вы — 
люди Земли — братья и у вас один Бог. Что все мы — и вы, и мы — от одного Творца. И 
жить нам вместе, и созидать вместе. Путь наш в бессмертие, а не в небытие. Ещё раз 
повторяю: время ещё есть. Призываю всех людей, способных понять и принять то, о чём я 
говорю, включиться в работу для объединения всех людей доброй воли в единую семью, 
единую мировую религию, как хотите, так и называйте. Но главным объединяющим 
началом должна быть вера в Бога-Творца. Пусть пока без имени, хотя имя есть у Него, но 
принять имя Его вы пока не готовы, но оно будет вам дано как факел, как Свет, как начало 
всех начал. Впереди много работы, люди планеты Земля. Мы хотим видеть вас 
счастливыми. Однако в настоящее время мы говорим не о счастье, а о жизни. Мы хотим 
видеть вас живыми. Так будьте же ими! Откройте сердце навстречу энергии Творца и 
примите Его дар – дар жизни. Успехов вам в вашем движении вперёд. 

 
Христос  

11.01.2001 
 

*** 
емля – таково название ваше планеты, на которой вы живёте. И это удивительное место, 

место, куда стремятся представители миров различных. Здесь есть возможность 
воплотиться и соединить усилия все разом во имя Космоса, да и Вселенной всей. Это 
планета Доброй Воли, где удалось соединить немало. Где есть различные и удивительные 
формы живых существ. Такого разнообразия природы и живого мира не знаю я нигде, а 
это место притягивает взоры многих, тех, кто желает воплотиться здесь. Таких немало, ибо 
здесь реализуется программа, или идёт процесс, по гармонизации энергий многих, которые 
здесь воплотились, через энергию Творца. Это серьёзная работа, и это процесс нелёгкий, 
ибо сюда приходят разные представители систем различных, и каждый со своим набором 
чувств, эмоций, со своими, только ему присущими, вибрациями души. Всё соединилось 
здесь, и каждый хочет признать, что только он есть лучший, а другие все за ним. Но ведь 
не для установления господства друг над другом вы здесь. Вы здесь для соединения всех 
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энергий в гармоничное начало без конфликтов, конфронтации и угроз. Это возможно, я так 
верю, соединиться разным направлениям религий в единую, в один Поток с Творцом. 
Прежде всего, надо признать, что цель была едина у тех, кто приходил сюда, на Землю, для 
миссии большой. Все вам известные пророки есть представители Творцов различных, но, в 
общем, в целом, то, что желали привнести, — едино. И цель едина, ибо Истина одна. 
Понять это доступно всем землянам, лишь только необходимо вам признать, иль 
выкристаллизовать, ту суть, что есть в тех книгах, что зовёте вы писаниями святыми. Там 
есть зерно познания, которое попало в плевелы через наслоения веков. Такое произошло со 
всеми книгами за многие века. Они не так звучат, не та в них сила, ибо сильно всё 
искажено. Первоначально это было Слово, а после этот звуковой ряд трансформировали в 
буквы, и не всегда дословно, очень многое писавшими привнесено. Это процесс 
тяжёлый — звук правильно отождествить со словом. И мысль, которая издалека идёт к 
пророку, к тому, кто слышит Голос Неба, должна озвучена быть чистым восприятием, не 
замутнённым никакими наслоениями извне. И потому мы выбираем тех, с кем общение 
возможно по определённой частоте вибраций, по определённому составу крови и по 
показаниям организма, способного выдержать энергии подобной силы, и тех, кто нам 
знаком, кого мы знаем. Я, например, имею учеников немало здесь, на Земле, ну и в других 
мирах. Со всеми я общаюсь, кто знаком мне, кого я знаю, и только двое есть здесь, на 
Земле, кому ответил я по просьбе, по очень сильной настоятельной молитве сердца, и эти 
двое не знакомы были мне. А остальные ученики мои есть в разных странах, и это те, кто 
могут меня вспомнить, если память им открыть. А здесь, на Украине, работаю я с теми, кто 
мне близок, кто меня знает, почитает и воспринимает моё слово через сердце, через свою 
душу. И через такое общение хочу я людям передать те знания, в которых есть 
необходимость в данный час и время изменений, ибо считаю я, что многие уже готовы 
принять живое слово — Голос Неба, принять и правильно всё осознать. И я надеюсь, это 
поможет убрать те вековые наслоения. Это поможет вам понять, что я — живой и за это 
время я не стоял на месте, ибо всё живое имеет возможность развиваться и 
совершенствовать себя. И я не исключение. Я нахожусь в развитии и меняю свои взгляды. 
Я знаю, что не всё я сделал то, что мог, но это видно мне теперь, мои ошибки мне 
известны, и их не повторил бы я теперь. Сейчас у вас у всех возможность есть узнать через 
живое слово мои мысли. Понять и, я надеюсь, что принять меня тем новым, обновлённым, 
каким я стал. Я не желаю, и никогда этого не жаждал, быть центральной фигурой церквей. 
Ещё, ещё раз повторю, что я пришёл ваш Путь направить к истинному Богу, моему Отцу, 
ибо Его энергия течёт сейчас на Землю, и благодаря ей вы существуете, и вы — живые 
через энергию для жизни нашего Отца. И потому хотел бы я, чтобы меня с креста убрали и 
заменили, если вам нужно это, диском Солнца и символом Отца. А символ этот тоже есть 
крест, только крест равносторонний, без распятия и без фигур, ибо через подобный крест и 
производится творение, и это символ нашего Отца, Которого зовёте Саваоф вы, но это 
перепутанное имя, а то, которое известно в Космосе и под которым знаем мы Его, будет 
дано вам позже, когда вы будете готовы принять нас с обновлёнными и истинными 
именами, известными всем в Космосе. 

Сейчас необходимо разобраться во всех понятиях, что вы установили, и, видимо, 
настало время принять всё то, что говорю я, без фанатизма, скептицизма и недоверия ко 
всему, ибо вы знаете, что я, по-вашему, воскрес, так почему вы отвергаете мою 
возможность 
 с вами говорить и передавать те мысли,  что вам сейчас необходимы? 

Да, я — живой, я жил здесь, на Земле. Сейчас работаю я во многих космических 
объединениях, в Советах, Центре космических исследований, Иерархии Творца и Света, и 
я являюсь тем, кто курирует Землю по вопросам духовного развития. И потому я 
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обращаюсь к вам, ибо я вижу, что вы уже готовы слушать и меня воспринимать по-новому, 
а не через понятия, что устарели. 

Я есть живой, и я для вас. 
Христос  

31.05.2001 
 

*** 
едитацию как возможность внутреннего созерцания и озарения я рекомендовал ранее. 

Это, действительно, есть возможность отключения себя от мира, от мирских забот. 
Возможность созерцания и возможность услышать голос своей души и признать себя 
Духом. В этом состоянии происходит очищение души, истинное осознание себя частицей 
Бога. К этому состоянию необходимо стремиться, ибо душа, так же как тело, нуждается в 
очищении. И внутреннее очищение не менее важно и необходимо, ибо через него, через 
очищенную душу, и возможно соединение с Творцом в Потоке чистых энергий. Я говорил, 
что можно представлять себя под «золотым дождём», под очистительной энергией Творца. 
Такое мысленное представление способствует процессу очищения. После возможно 
представление себя под водопадом. Потоки приятной тёплой воды льются на вас, совершая 
омовение и очищение вашей души. Медитация — это ступень для осознания себя, своей 
истинной сути. Это шаг навстречу нам, навстречу Богу-Творцу, ибо вы есть частицы 
Божественного, в вас разум и чувства от Абсолюта. Вам необходимо только научиться 
правильно осознавать и принимать то новое, что стучится к вам. И этого возможно достичь 
через медитацию, через соединение своей чистой души с Богом, нашим Родителем. Я 
говорил, что следующим этапом после очистительной медитации будет медитация на 
подключение себя к Божественному Источнику чистых энергий. После мысленного 
отключения себя от мирских забот вы представляете в безбрежных просторах Космоса 
точку — это Единый Бог, Разумный Абсолют. Это величайшая энергия огромного 
могущества. Вы представляете себе это как светящуюся точку на золотом фоне. К этой 
точке от вас тянется нить через чистую молитву сердца — это без слов, это через 
благодарение, через импульсы души. Этот сигнал ощущается нами сразу, и вы попадаете с 
нами в Единый Поток чистых энергий. Это возможно для каждого, для того, кто очистил 
свою душу к принятию новых энергий Творца. Процесс обновления уже идёт, энергии 
новой силы и мощи идут от Творца. Ваше чистое сердце способно их принимать и 
ощущать, способно соединиться с нами в Потоке чистых энергий, текущих к вам. 
Научитесь выделять от 5 до 15 минут в день на медитацию, на разговор с Богом, на 
молчаливую молитву сердца через импульсы благодарения. Это дорога, ведущая к нам, к 
чистому Божественному Источнику. Более благотворно, когда такое соединение 
происходит в прекрасных уголках природы с небольшой группой единомышленников. 
Возможно, на возвышенности, ибо такое место само способствует нашему соединению. 
Оно избавлено от потоков мыслеформ людей и насыщено энергией благодарения мира 
животных и растений и самой Матери-Земли. Войдя в этот Единый Поток через чистую 
молитву-благодарение, верните себе по мысли лучик, посланный Богу, ибо Он тоже любит 
вас и благодарит. Ваши усилия не останутся напрасными, ибо вы развиваете в себе лучшие 
чувства и качества своей души. И при этом соединяетесь с Источником чистых энергий — 
Творцом. Всевышний, Господь, или Бог, не жаждет ваших многочасовых покаянных 
молитв, сказанных не вами, не жаждет вашего покаяния в виде истязаний собственного 
тела, а жаждет, чтобы вы поднялись с колен, ощутили себя частицей Бога и обратили взор 
свой к Нему. Вы, ещё и ещё раз повторю, не рабы, дети мои, вы — Боги, ибо вы всё 
можете. Вы можете ощутить Гармонию жизни через медитацию, через созерцание, через 
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соединение с нами, через подключение к чистому Источнику Божественных энергий. 
Помните, что Бог есть Любовь и вы Его дети. Вы — носители этого отличительного 
принципа, дарованного Земле. И через этот принцип произойдёт соединение с нами. Так 
позвольте же этому случиться! 

Да будет мир, сотканный из Любви! 
Христос  

11.07.2001 
*** 

о время медитации происходит отключение души от мира, от мирских забот. Душа 
устремляет свой взор к Творцу, стремясь соединиться с Ним. В этот момент отключения 
тело нуждается в защите, ибо есть много тех, кто пытается завладеть телами в подобном 
состоянии, состоянии отключения. Душа, устремившись ввысь, к нашему Родителю, 
теряет контроль над телом. Так как же обеспечить себе защиту во время медитации, 
особенно, коллективной медитации? Прежде всего, хочу сказать, что медитация в 
прекрасных уголках природы и на возвышенности наиболее безопасна, ибо чистая 
атмосфера, избавленная от человеческих эманаций, сгустков энергий, сама по себе уже 
является защитой, но не только. Ваше тело имеет энергетическую оболочку, или кокон, — 
это вам известно. Известно вам и то, что вторжение может произойти именно через неё, 
особенно к тем, чей состав энергии, мягко скажем, несветоносный. Все ваши мысли 
отражены в этом поле. Они формируют состав энергии, формируют его также и ваши 
действия, или направление мыслей в сторону действия. Итак, становится понятно, что к 
человеку, не имеющему светоносного поля вокруг себя, легче пробраться тёмным силам, 
ибо всё светлое, светоносное их отталкивает. Однако я рекомендовал медитацию всем как 
возможность соединения с нами, с Творцом. Теперь я прошу внимательно запомнить то, 
что я хочу сказать. Человек, впервые решивший заняться медитацией, должен помнить, 
что начинать надо постепенно и самостоятельно, ни в коем случае не в большом 
количестве людей. Только в единении с Творцом, только втайне, пока вы не достигнете 
очищения и не станете недоступными для тёмных сил. Я говорил о таинстве молитвы, я 
говорил, что молитвенное созерцание — это, можно сказать, интимный процесс. Вы 
стремитесь к чистому, высокому, возвышенному. Вы производите постепенное очищение 
себя. Ещё раз повторю, постепенное. Время медитации возрастает постепенно, по мере 
вашего очищения. Это таинство — таинство вашей души, ибо вы пытаетесь разбудить её, 
её очистить. Мы будем помогать вам в этом процессе через вашу чистую и искреннюю 
просьбу, через молитву сердца. Мы можем защитить души, несущие Свет, они уже под 
защитой, ибо Свет да не поглотит Тьма и Бог есть Свет. Но те, кто только приходит к 
осознанию истинности момента, должны, прежде всего, работать над собой, очищая своё 
поле от ненужных и вредоносных мыслеформ, несущих такие же действия. Работа по 
очищению себя, своего поля — не пятиминутная работа. Эту работу возможно проводить 
постоянно, тем самым способствуя и очищению ауры Земли. Достигнув ежедневной 
работой над собой состояния контроля над своими мыслями и делами, вы приступаете к 
медитации очищения только в единении с Богом-Творцом. Вначале не более 5-10 минут. 
Процесс очищения происходит постепенно. Некоторым будет достаточно 
кратковременного периода, для других — это более длительный процесс. Ещё и ещё раз 
повторю: медитация для начинающих в большом скоплении народа — опасна, ибо вы ещё 
не имеете достаточно внутренней силы для защиты. Вы практически беззащитны, ибо 
защитой является только ваш внутренний Свет — Свет вашей души. Тёмные улавливают 
свои низшие вибрации и стремятся к захвату. Они находятся в большом количестве только 
при большом скоплении людей, притягивающих их. Также легко захватить души 
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неокрепшие, сомневающиеся, подверженные внушению, ибо они не владеют собой, своей 
душой. Сейчас настало время обновления, время соединения с нами в Едином Потоке 
Любви и благодарения, в Потоке, несущем очищение миру, замену всего, что устарело. 
Принять новые энергии способны только очищенные души, только дети Света, дети Бога-
Творца. Я призываю вас: войдите с нами в один Поток — Поток Любви и благодарения с 
чистым сердцем, чистыми помыслами, чистой душой. Мы ждём вас и жаждем общения с 
вами через вашу искреннюю любовь, через искренние чувства. Мы жаждем охватить 
своим Светом — Светом истинного Бога-Творца Вселенной — как можно больше душ. 

Да будем вместе мы! И по плодам узнают нас! 
Христос  

12.07.2001г.  
 

*** 
рест — это соединение вертикали и горизонтали, то есть соединение духовного и 

материального - таково его значение. Этот символ известен с незапамятных времен, ибо к 
этой цели и направлен наш Путь. Путь гармоничного соединения духовного начала и 
материального. Это соединение должно быть гармоничным, то есть должно 
осуществляться равновесие, и отсюда крест должно на себе носить только 
равносторонний, без распятия и растягивания одной из линий. Растягивание верхней черты 
предполагает увеличение вертикали, духовного начала, но человеческая умерщвлённая 
фигура перекрывает это движение вверх, ибо в знаке существует смерть, а не воскресение. 
Крест как символ этой планеты может быть только равносторонним, ибо только через 
развитие Духа будет происходить развитие Материи. Одухотворённая Материя через 
развитие всех лучших качеств и чувств, через развитие физического тела, через Гармонию 
есть наша задача и тот Путь, по которому хотим мы вас направить. Ваши стремления 
должны быть направлены к Гармонии, ибо все Космические Законы построены на этом 
принципе. Сам Творец осуществляет процесс творения через вогнутое пространство, 
которое, по-вашему, можно изобразить как крест в круге. И этот крест представляет собой 
энергетические потоки, которые через направленное вращение формируют иные потоки, 
тем самым осуществляя процесс творения. Этих потоков возникает множество. Они 
помогают процессу концентрации энергии, процессу преображения и превращения 
энергии в вещество. Упрощённо, или символично, это можно представить как так 
называемый иерусалимский крест. Это символ преображения, символ творения, ибо 
крестообразные потоки энергии многочисленны; когда одни выполняют своё направленное 
действие, тут же вступают в действие другие. Это процесс длительный и требующий 
массы энергии для преображения. Только Источник высших энергий может генерировать 
подобную энергию для этого процесса, ибо на сотворение каждого светила и планеты 
уходит невообразимо огромное количество энергии, и только Творец, зная и соблюдая 
Космические Законы, способен к действиям такого масштаба, ибо это действительно есть 
грандиозная работа. Вам дан этот символ как символ творения, как символ нашего 
объединения, как символ Любви и Гармонии, ибо это символ нашего Отца, сотворившего 
здесь, на Земле, всё с Любовью. Это отличительный Его принцип. Его энергия насыщена 
Любовью, и это то, что подарил Земле Он — энергию Любви, через которую Он 
производил творение и через которую вы тоже имеете возможность стать творцами. 
Необходимо правильно воспринимать и ощущать энергию Отца. Любовь есть высший дар 
Его, и это чувство возможно применять повсюду и везде. Всё, что вы делаете, превращайте 
в творчество, соединённое с Любовью. Вы сами есть прекрасное творение Отца. Так и 
стремитесь к внутренней и внешней Гармонии, ибо Гармония есть вечная подруга Любви и 
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в Любви всё должно быть гармонично. Все процессы, будь то космические процессы или 
процессы в вашей клетке, происходят через энергию Любви Отца. Это основной двигатель 
преобразования мира. И всё, что я желаю вам сказать и дать, идёт через Любовь, через 
Поток Любви. И это должны вы ощущать и чувствовать, где истинный Поток из чистого 
Источника — Творца, а где застойная вода. Я дать хочу вам новую энергию, хочу, чтоб это 
произвело те изменения, что принесут вам благо и вашей Матери-Земле. Сейчас желаем 
мы начать процесс преображения мира через новую энергию Отца, которая очень 
постепенно войдет здесь в силу и будет тем лучом, что вскоре вам откроет новый Свет, что 
уничтожит Тьму. Мы ждём и призываем тех к работе, кто желает помогать нам в этом. 
Ещё раз повторю: процесс уже идёт, и помощь светлых душ необходима. Все, кто 
почувствуют здесь истину и истинный Поток, пусть отзовутся и включаются в работу. В 
работу по обновлению Земли. Мы с вами, с нами Бог-Отец, Источник Света и Любви. 

Христос  
25.07.2001 

*** 
олитва — это мысленное обращение к Богу-Творцу, нашему Создателю, нашему 

Родителю. Это чистое обращение, это разговор на уровне души, это включение в наш 
Поток на уровне сердца. Каждая душа жаждет такого чистого общения, ибо тут не нужно 
лукавить, притворяться или лгать — вы открыты как на ладони. Все ваши помыслы и дела 
видимы нами. Нет ни одной мысли, которую можно было бы утаить или спрятать, ибо 
человек, входящий в Поток молитвенного созерцания, полностью открыт для нас. И не 
нужно монотонно повторять не вами написанные слова, не нужно унижать себя словами 
«грешник» или «грешный раб Божий», «слуга Божий». Нет смысла стоять на коленях и 
истязать себя. Ваша задача состоит только в очищении своей души, своих чувств и эмоций 
и, главное – своих мыслей, для того чтобы вернуть себе истинное осознание себя и своей 
роли в этой жизни. Именно этому способствуют молитва и молитвенное созерцание. 
Необходимо помнить, верить и знать, что мы жаждем общения с вами через интимный 
разговор души, через тайную исповедь сердца. Верьте, что через такое состояние и придёт 
к вам очищение, очищение вашей истинной сути — души. Душа всегда стремится к 
соединению со своим Родителем, ибо в ней заложен, образно говоря, магнит, который 
притягивает её по своеобразной энергетической нити к Богу. Эта нить нашего соединения 
возникает и восстанавливается через молитву и молитвенное созерцание. Через эту нить, 
или по этой нити, к вам идёт энергия Творца, которая у чистых, очищенных душ видна в 
их поле как Свет. Чем чище человек, тем сильней и ярче его поле, и при соединении с нами 
он излучает Свет. И потому я говорил, что вы — Свет миру, ибо я желаю вам подобного 
очищения, я желаю видеть вас светоносными. И этого возможно достичь через чистую 
молитву сердца, через благодарение, ибо это есть одно из условий возникновения между 
нами нити соединения. Наша взаимосвязь может осуществляться только через взаимный 
обмен энергиями, через дарение блага друг другу. Ваша молитва — это появление 
истинных, искренних чувств к нам, к Богу-Творцу. И не нужно бояться высказывать на 
уровне сердца любви к нам. Позвольте себе раскрыться! Позвольте себе стать истинным и 
искренним! Позвольте всему ложному и неистинному покинуть вас! Позвольте своей душе 
образовать нить связи с нами через благодарение и истинную Любовь из сердца! Верьте, 
что ответ будет непременно, ибо мы желаем нашего соединения, желаем одарить вас 
золотым дождём нашей Любви. И помните, что подобное притягивает подобное, и мы есть 
Свет, Любовь и Радость для вашей души. И это то, чем мы желаем вас одарить через 
молитву, молитвенное созерцание и медитацию. Всё, что накопилось в вашей душе, всё 
жаждет открыться, всё жаждет проявиться. Так позвольте же вашей душе раскрыться 
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навстречу нам. Ваше очищение и раскрытие возможно только через соединение с нами в 
Едином Потоке нашей Любви, через истинную веру в нашего Родителя, Бога-Творца. 

И да будет так! 
Христос  

30.07.2001 
*** 

аспятие — основной символ нынешнего христианства — человек, приговорённый к казни 
и погибший за идею. Многие носят на себе крест с распятием, вешают его в домах, в 
церквях, костёлах и других молитвенных домах, повсюду образ распятого Христа. И это 
вызывает сострадание и боль в душе, жалость и даже слёзы. И через эти чувства приходите 
вы в храмы, которые наполнены мирянами через проявление сострадания и жалости. 
Возможно, именно через эти чувства многие пришли к Отцу. Возможно, все эти века этот 
образ для изменения мышления был во благо. 

Да, так было. Так происходило. Но сейчас должно всё измениться. Да, должен, 
наконец, прийти к нам праздник. Праздник истинного осознания меня. Это не через 
жалость и не через слёзы. Это через радость и через любовь. Радость от того, что Бог-
Творец есть милосердный Бог. Он обладает силой, Его энергии огромной мощи, а высшим 
проявлением Его Любовь есть к Сыну. Не допустил Он казни Сына, ибо Бог есть Любовь. 
И Он готов ответить на молитву, на чистую молитву сердца. И это сделал Он тогда. Он 
Сына спас, и в этом есть великий смысл и истинная сила. И в этом праздник для каждого, 
кто верит в справедливость, чистоту, любовь. Да, это трудно — пересмотреть все взгляды, 
поверить в то, о чём я говорю. Но это нужно, ибо истинная вера основана на ощущениях 
любви и чистоты. Пересмотреть придётся нам немало того, что за все эти века возникло в 
христианстве. Есть очень много грубых наслоений и ошибок грубых в писании, что вам 
даётся. Всё это и должны мы вскрыть. И распятие — это есть тот главный символ, за 
который так держатся все христиане. И он должен уйти, и на смену ему должно прийти 
истинное осознание того, что происходило, ибо негоже входить в Новый Поток новых 
энергий со старыми взглядами со многими ошибками. Истина и правда должны открыться, 
ибо вы все сейчас новые, обновлённые, с новыми взглядами на мир и всё происходящее в 
нём. Так примите и новое, истинное видение того, что происходило в те давние года. Ваши 
искренние чувства и ощущение правды в том, что я говорю, должны родить в вашей душе 
понимание меня в Новом Потоке. И это будет праздник. Праздник вашей души, праздник 
нашей радости, ибо всё тайное непременно становится явным. И пусть это откровение 
будет для вас открытием своих внутренних высших чувств, которые дремали в вас. Отец 
любит своего Сына. Отец не жаждет невинной крови, невинных страданий и истязаний. 
Порыв и желание души для Него превыше всего — это то, что определяет степень 
развития души, её эволюцию. 

Отец, принеся сюда, на Землю, свой отличительный принцип — Любовь, желал 
подарить её своему Сыну. В этом и есть великий смысл христианства — религии Любви. 
Не через жалость, сострадание и слёзы о мученике должны вы прийти к Христу, а через 
любовь, радость и доброту. И величие происходившего вами будет понято через открытое 
сердце, через вашу душу. Чистая душа возрадуется тому, что говорю я. Чистая душа 
войдёт в состояние ликования от осознания истинной сути Бога-Отца. Величайший Творец 
даровал жизнь своему Сыну не через воскресение из смерти, а через спасение от мук и 
смерти. И в этом есть истинное проявление величия происходящего. И на этом будут 
строиться наши дальнейшие отношения, на признании меня новым, обновлённым, 
желающим вам дать истинное проявление событий, истинное осознание меня. 

Я желаю поставить всё на свои места через то новое, что уже идёт к вам. Примите 
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меня спасённого и будьте милосердны ко мне, как был милосерден ко мне Отец наш. 
Христос  

31.07.2001г.  
 

*** 
овое учение — необходимый этап для переходного момента, данного времени. Я 

говорил, что я являюсь Куратором Земли в вопросах духовного развития. И это есть сейчас 
моя задача — дать людям новые знания о мире и мирах необозримых и, главное, избавить 
моё учение от искажений, которые возникли с течением времени. Новый временной Поток 
предполагает всё новое, замену всего, что отжило. Новые энергии, текущие на Землю, 
предполагают обновление всего, ибо Слово должно иметь силу, должно происходить из 
Нового Потока новых энергий. Творец, Отец наш, решил, что изменение Потока энергий 
напрямую связано с изменением Слова, Слова как молитвы, Слова как писания, Слова как 
чистого проводника духовного мира. Мы работаем только на уровне сознания, на уровне 
мысли, ибо мысль — энергетический заряд, который молниеносно достигает цели. И наша 
цель в этом и состоит — привести в соответствие энергии внешние и внутренние, ибо 
таков Закон Гармонии. И в соответствии с этим Законом должно прийти обновление всего, 
что устарело, всего, что несёт энергии прошлого. Наш взгляд и помыслы направлены в 
будущее, в сторону Золотого Века, который мы желаем своими действиями приблизить. 
Максимальное количество человеческих душ хотим мы спасти, очистить и научить 
правильному вхождению в Поток. Новое учение будет способствовать этому. Оно уже есть 
и желает открыться. И люди должны знать, что мы — живые, имеем мы возможность 
развиваться и совершенствовать себя. И этого желаем вам мы. Каждое слово, которое 
будет дано вам, насыщено новой вибрацией из Нового Потока энергий. Те, кто сумеют 
через своё сердце почувствовать тут Истину и истинный Поток Отца — Творца, — будут 
излучать особое свечение, ибо учение, как и молитва, будет нести этот заряд. Да, это 
сложно — оторваться от всего, к чему душа привыкла. Это сложно — уверовать в то 
новое, что к вам идёт и жаждет проявления, но вы должны понять, что каждый временной 
поток обусловлен своей энергией и вхождение в Новый Поток новой эпохи предполагает 
замену информационно-энергетического потока, формирующего коллективное мышление, 
коллективное сознание людей. Все мои послания в настоящее время направлены именно 
на это — на исправление искажений в сознании людей. Это подготовительный этап для 
работы, предваряющий появление нового учения. Необходимо постепенно подготавливать 
сознание людей для принятия новой информации, нового учения, новой молитвы. 
Появление вышеназванного должно быть ожидаемым через правильное восприятие всего, 
что происходит и будет происходить. Момент включения в работу определяется каждым 
по собственному усмотрению, по состоянию его готовности. Но момент подготовки 
должен пройти каждый, независимо от того, какое решение он примет — принимать 
участие в работе или нет. Ваше присутствие при чтении посланий никогда не будет 
бесполезным, ибо оно предполагает подготовку вас, вашего организма и души, к принятию 
новых энергий. Всё, что говорю я ныне, проистекает из этого Нового Потока и должно 
ощущаться вами. Те, кто смогут принять всё, о чём я говорю, через сердце, смогут и 
принять новое учение, напитанное моей Любовью к людям — земному человечеству. Это 
новая трансформированная информация, пропущенная через моё сердце, через мою 
Любовь к вам. Примите всё, о чём я говорю, через ваши ощущения из сердца, закройте 
себя от скептицизма, фанатизма и неверия. Поверьте, я с вами, я в вас через мою энергию 
Любви. И вы можете это чувствовать и ощущать. Раскройте своё сердце, и пусть Любовь в 
нём засветится драгоценным даром Создателя! 

Н 
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Да будет так! 
Христос  

01.08.2001г.  
*** 

раздник, который ожидаем мы — это праздник сошествия меня с креста, праздник 
установления истинных понятий в умах людей. Всё наносное, привнесённое извне, должно 
уйти, и на смену придёт новое мышление нового человечества. С этим будут связаны 
многие изменения, которые, несомненно, будут происходить в вашем мире. Эти изменения 
предполагают, прежде всего, иное сознание, не блокированное предрассудками и 
фанатизмом. Люди, попавшие в поток фанатизма и раболепного почитания Господа Бога, 
несут на себе переработанные энергии прошлого. И с этим войти в будущее крайне 
сложно, ибо Новый Поток энергий предполагает чистое, очищенное сознание и такое же 
мышление. Станьте как дети, которые чисты и невинны, которые не отравлены 
наработанными стереотипами, которые в состоянии открытости готовы принимать любые 
знания и пропускать их через своё чистое сердце. К этому необходимо вам стремиться, 
этого необходимо вам желать. Стремиться расти и совершенствовать себя как Духа, как 
духовную сущность, ибо все ваши наработки в этой области останутся с вами в мире ином, 
где не нужны будут вам ваши богатства материальные. А останется лишь то, что накопили 
вы в своей душе. Внутри нас Царствие Небесное, и это верно, и это необходимо осознавать 
и стремиться к внутренней Гармонии. Осознание себя Духом, духовной личностью, 
начинается с приведения в порядок всех энергий души. Это как уборка вашего жилища, 
где всё должно находиться на своих местах. И с этого необходимо начать, с приведения в 
порядок своих мыслей, своих желаний, своих чувств и эмоций. Стремление к Гармонии, 
равновесию и порядку в вашей душе должно быть главным для вас, ибо вы существуете в 
мире энергий, не видимом вами. Это необходимо осознавать и принимать. Ваша жизнь 
осуществляется через трансформированную энергию Творца, Отца нашего. Всё, что 
случается с вами, происходит через энергетические потоки, не видимые вами. Закон 
причины и следствия действует в вашей жизни. Об этом необходимо помнить, об этом 
необходимо задуматься. Ваше внутреннее состояние Гармонии должно быть 
непоколебимо, должно быть незыблемо, ибо без этого вы не сможете накопить ничего в 
своей душе, всё будет растрачено на мелкие негативные эмоции. Ваше осознание себя 
Духом, частицей Бога, должно быть выше этого, выше негодования, ругани, пересудов и 
ненужных споров. При этом ваши духовные стремления, ваше стремление расти и 
развиваться и совершенствовать себя не реализуется, а все духовные накопления в виде 
энергии растрачиваются. Это можно себе представить как подъём на нужный этаж по 
лестнице с тяжёлым грузом негативных наработок. Чем грубее вибрации, тем тяжелее 
груз, и больше усилий и труда требуется для подъёма. Чем тоньше вибрации, тем легче 
груз и, соответственно, подъём. Наша цель – идти вперёд, подниматься по лестнице 
эволюции навстречу Богу-Творцу. К этому и призываю я вас — сбросьте груз ваших 
ошибок и заблуждений! Освободите себя от фанатизма, скептицизма и неверия во всё 
новое! Облегчите себе путь! Избавьте себя от всего грубого и тяжёлого! Ваши вибрации, 
по мере продвижения, будут облегчаться с приведением в норму, в баланс, в Гармонию 
всех ваших энергий. Мы помогаем тем, кто движется по Пути, кто поднимается наверх. 
Ваше осознанное стремление к этому будет поддержано нами, ибо все ваши мысли и 
поступки известны нам. Мы оказываем помощь всем чистым душам, стремящимся к нам. 

Пусть все ваши мысли и помыслы будут направлены на накопление богатства вашей 
души.  

Пусть закрома ваши будут наполнены добротой и милосердием, чистотой и 
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невинностью, любовью и состраданием ко всему живому! 
Да будет так! 

Христос  
02.08.2001г.  

*** 
еинкарнация — на эту тему возникает много споров у приверженцев разных религиозных 

течений. Восточные верования — да, признают реинкарнацию. Христиане же, наоборот, 
яростно от неё открещиваются. Так где же правда есть? Где истина? А правда и истина 
заключены в одном: реинкарнация есть, существует, и признать это необходимо. 

Душа — это бессмертная частица Бога, это энергетическая субстанция, в которой 
происходит постоянный процесс накопления, развития души. Она, эта частица, не 
возникает из ничего, из пустоты, небытия. Она существует от миллионов до тысяч лет, ибо 
есть души достаточно древние, пришедшие сюда по своей доброй воле для работы, для 
участия в процессе обновления Матери-Земли. Есть души молодые, новые, недавно 
появившиеся здесь. Они проходят свой этап развития, и их молодость исчисляется 
минимально тысячью лет. Итак, что же происходит в душе за весь этот промежуток 
времени? Происходит накопление энергетического потенциала через воплощения на 
Земле. Человеку предоставляется возможность совершенствовать себя, подниматься по 
лестнице эволюции навстречу к Богу-Творцу. Для некоторых это восхождение 
совершается в течение нескольких воплощений, но таких очень и очень мало. 
Большинство же поднимается очень медленно, предпочитая топтание на месте или же 
вообще спуск вниз. Таким душам крайне тяжело почувствовать Бога-Творца, ибо сердца 
их закрыты и заблокированы. В состоянии крайнего скептицизма и неверия находится 
достаточное количество душ. Это те, кому придётся неоднократно проходить этот урок 
здесь, на Земле, ибо только таким способом можно научить их чему-либо. Они уходят с 
Земли с отсутствием положительных накоплений в душе. И, наоборот, минусовая энергия 
притягивает их обратно к Земле. Для многих этот жизненный круг постоянен, им не 
удаётся вырваться и подняться в духовные сферы, увидеть Свет Творца, почувствовать Его 
присутствие, Его Любовь и Доброту. Отсюда проистекает их неверие, ибо их 
энергетический потенциал, заряд души, не позволяет им подняться вверх. Другое дело — 
те, кто сумел, несмотря на все тяготы земной жизни, на все страдания и жизненные 
коллизии, достичь очищения через всё пережитое. Такой человек переживает все 
страдания как момент очищения своей истинной сути, момент познания и осознания себя, 
своей души, своих возможностей, своего потенциала. В этот момент происходит очищение 
души и через это — включение прошлой памяти, всего наработанного потенциала души. И 
этот момент включения помогает человеку пережить крайние ситуации через накопления 
своей души, через опыт души, через включение памяти. Многие Высокие Духи могут 
рассказать о моменте включения, когда используются все накопления души. И этот толчок 
для Высоких Духов является истинным моментом осознания себя, моментом вспоминания 
всего, что накопила, наработала душа за долгий период воплощений. В этом и состоит 
истинная суть циклов рождения и умирания — суметь накопить в себе истинные 
богатства, которые не истребит моль, и ржа не одолеет их. Богатства твоей души 
нетленны, они передаются от воплощения к воплощению. Тело — это ларец для души, это 
то, что помогает ей проявить себя. И в этом заключена Истина — душа имеет память, это 
её энергетический потенциал, но он заключён в ларце, и ключ находится только у вас, и вы 
сами в состоянии открыть его. Для этого необходимо принять истинные понятия о мире, 
исправить все искажения на уровне информационно-энергетического Потока, войти с нами 
в один Поток и (опять-таки, я повторяю одно и то же, но это важно) достичь очищения — 
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это и будет вашим достижением, вашим накоплением, вашим шагом наверх по лестнице 
эволюции, ибо в духовных сферах обитают только очищенные души, достигшие 
максимальной степени накопления. 

Да, реинкарнация — это перевоплощение души, но не тела. Ваше тело живёт здесь и 
сейчас, и срок его жизни отмерен. Но с его уходом вы не исчезнете как сущность. Вы 
уйдёте туда, куда притянет ваш заряд энергии — бессмертной частицы вашей души. 

Христос  
06.08.2001г.  

*** 
то происходит с душой, когда она покидает этот мир и переходит в мир иной? Да, со 

смертью тела жизнь Духа не прекращается, а переходит в иное состояние, качество, когда 
всё, что было закрыто и не познано, открывается и познаётся. Открытия начинаются сразу, 
ибо открываются иные миры, иные сферы бытия. Просыпается память — память о 
прошлом, память, закрытая для этой жизни. Душа вспоминает себя, узнаёт себя, 
приветствует себя. Все измышления земные окончены. Есть только видимость того, что 
есть, и ощущение того, что будет. Истинное осознание себя и своей роли происходит 
только после перехода в иной мир, ибо только там открывается целостная картина мира. 
Здесь не надо сомневаться — верить этому или нет. Не надо думать — бывает такое или 
нет. Здесь всё открыто и понятно. Увидеть Бога-Творца даётся каждому, но далее душа, по 
Законам мира энергий, уходит туда, куда притягивает её заряд. Всё, что накопила душа в 
процессе жизнедеятельности, является направлением её Пути — тем богатством, с 
которым она будет теперь существовать. И в зависимости от этих богатств и идёт 
определение места существования души. Я говорю о том, что чем больше высоких 
наработок, энергии со знаком «плюс», тем выше поднимается душа, тем выше её 
возможности и потенциал для работы. 

Но мы говорим о реинкарнации. Вернётся ли душа вновь на Землю? Да, несомненно, 
ибо чистых, очищенных, или, как говорите вы, «безгрешных», душ немного. Жизнь 
земного человека имеет много соблазнов, которые часто перекрывают истинную цель 
прихода, ибо память у души закрыта. В этом и состоит истинное испытание земной 
жизнью, в этом различие между нами, ибо мы знаем и помним всё, все наши накопления 
проявлены в нас. Вам же остаётся только верить или не верить на уровне сердца. 

Высокие Духи, пришедшие сюда, на Землю, для миссии и для работы, помнят обо 
всём на уровне развитой интуиции. Они пришли из духовных сфер, и поэтому вера в Бога-
Творца неотделима от них, без неё невозможно их существование. В этом и состоит их 
задача — дать пояснения большинству, тем, кто не сумел ещё подняться до тех сфер, где 
общение с Творцом постоянно. У этих душ есть реальная возможность изменения себя, 
своего мировоззрения, возможность познать Господа, Бога, Творца. Если этой 
возможностью они не воспользуются в этой жизни, они придут сюда ещё и ещё раз, пока 
не совершится момент осознания, постижения себя. И потому всё, что говорю я вам, 
направлено именно на это постижение. Постижение себя как Божественной частицы — 
части Бога. 

Христос  
07.08.2001г.  

*** 
ы живёте в материальном мире, в мире, где соединились Материя и Дух. Здесь 

материальное проявление ощутимо, реально. Всё можно потрогать, проверить. При такой 
реальности трудно поверить, что существует мир энергий, не видимый вами. Где нельзя 
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реально взять в руки, ибо энергия, её потоки и движения не видимы вами. Многие 
чувствительные люди способны ощущать и видеть мир энергий. Для них мир представлен 
более близким к реальности. Энергетическое поле вокруг каждого человека для них не 
сказка и не выдумка — это реально видимая энергия, меняющая свои размеры, цвет. Всё 
отражено в этом поле. Все мыслеформы, состояние организма, все перепады настроения 
присутствуют там, ибо это всё происходит через мир энергий. Те, кто достигнут в будущем 
очищения, смогут развить в себе иное видение — видение мира энергий. И поверьте, он не 
менее прекрасен, чем ваш материальный мир. Я думаю, что вы поверите мне в этом, 
поверите, что энергия — это сила, ибо через энергию и производится творение от малых 
форм до величайших. Энергией огромной мощи обладают Творцы. Мы далее подробно 
поговорим о плане сотворения Земли, об эксперименте, что здесь намечен. Великая мечта 
Саваофа о создании планеты Доброй Воли, о соединении здесь в Едином Потоке 
представителей миров различных, реализуется здесь. Закон, введённый Создателем, 
предполагает невмешательство напрямую в дела людей. Коррекция происходит, мы 
пытаемся влиять на сознание людей. Мы посылаем сюда наших представителей для 
гармонизации энергий, для проведения работы. Многие посланники, воплощённые здесь, 
на Земле, выполняют работу по подготовке мира к принятию новых энергий из Нового 
Потока. Мы даём возможность подготовиться миру, ибо энергия новой силы предполагает 
подготовку организма для её принятия. Да, Творец решил более мощно и сильно 
вмешаться в жизнь землян. На уровне энергий это выглядит так. Допустим, вы видите 
энергетический заряд как лёгкую зигзагообразную молнию, вы её чувствуете как слабый 
ток — это энергия, которая сейчас течёт на вас. А теперь представьте, что это уже не 
слабая вспышка, а целый Поток, идущий на вас Поток очищения, мощный Свет, который 
своей силой способен поглотить Тьму. Если вы есть Свет, ваше поле светоносно, то, войдя 
в этот Поток, вы будете излучать более мощный Свет, более мощное свечение. Если вы 
имеете загрязнённое поле, то для вас этот Поток будет иметь очищающее воздействие. Но 
сила и мощь его такова, что биологическая масса такого индивидуума не сможет его 
выдержать, ибо защитой, или, лучше сказать, поддержкой и помощью нам, является ваш 
внутренний Свет. Я говорил ранее, что последние две тысячи лет, по вашему исчислению, 
здесь, на Земле, правит Саваоф. Меняет Он энергии отработанные на энергию будущего. 
Это процесс нелёгкий, ибо, как говорил я, в глубокой глубине веков Создатели ведь разные 
у вас. Это о моменте отделения энергетической субстанции души для жизни в теле. Разные 
Создатели имеют эту возможность отделять энергию, или частицу себя, для развития и 
отдельного существования. Здесь, на Земле, как говорил я ранее, проводится эксперимент, 
здесь собраны разные представители миров различных. Разные системы имели 
возможность здесь привносить свою струю в создание и улучшение земного человека. Я 
перечислял многочисленные звёздные системы, которые поработали здесь. Поэтому так 
разнообразен ваш мир. Так отличаются многие народы своими нравами, обычаями, 
традициями, ибо пришли они из разных миров, здесь адаптировались, приспособились к 
земному существованию. Вначале это не вызывало ни конфликтов, ни конфронтации, ни 
войн, ибо территория была достаточной и не было причины для раздора. Но последние 
тысячелетия положение ухудшается. Новые виды оружия создают угрозу не отдельному 
народу, а всей Матери-Земле. Этого допустить Творец не может, ибо Он отвечает за эту 
планету, отвечает за Своё детище. Только единение на почве религиозного мировоззрения 
может уберечь Землю от раздоров, агрессии и войн, ведущих её к гибели. Поэтому 
решение Творца об изменении Потока энергий реализуется сейчас. Это не Всемирный 
Потоп, где погибла большая часть человечества. Нет! Каждому даётся возможность 
принять новые энергии через очищение постепенное себя. Каждому будет дана 
возможность услышать и всё правильно понять. Согласитесь, что пора менять то, что 
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отжило. Согласитесь, что это гуманно — процесс будет происходить очень и очень 
постепенно. И помощь светлых душ нам необходима. 

Вы, несущие Свет, уже являетесь первыми очагами нового Света, новой энергии, 
несущей преобразование миру. 

И мы верим в вас! 
Да будет так! 

Христос  
13.08.2001г.  

*** 
ептонное поле — это соединение элементарных частиц, атомов энергии. Это сцепление 

атомов, образующих своеобразную цепь, и по этой цепи движется мысль, как по 
конвейеру. Это движение зарядов, определённых мыслеформ, можно сравнить с 
выстрелом, который моментально достигает цели, ибо он попадает в поле заряженных 
атомов и двигается по слаженной цепи. Отсюда он так быстро достигает цели. Через 
лептонное поле происходит наше с вами общение. Это общение на уровне мысли — 
телепатическое общение, так называете вы. Для того чтобы понять и принять это, 
необходимо понять и принять мир энергий, не видимый вами. Мы говорили, что вокруг 
каждого человека находится поле — это его энергетическая оболочка, или оболочка Духа, 
ибо Дух, эта бессмертная сущность, и образует это поле. Поле — это сублимированная 
субстанция Духа, это его выражение, это то, что он несёт в этот мир, то, что является его 
истинной сутью. С позиций мира энергии это будет выглядеть так. Человек, его 
биологическая масса, заключён в оболочку, в которой происходит направленное движение 
атомов, элементарных частиц-мыслеформ, имеющих в зависимости от состояния человека 
разные форму, цвет, чистоту цвета и свечение. Чем меньше и темнее поле, тем ниже все 
показатели организма, как биологической формы, так и состояния духовного, ибо чаще 
всего эти состояния взаимосвязаны. Функционирование организма тогда происходит в 
нормальном русле, когда показатели поля Духа излучают Свет или имеют чистые и яркие 
цвета. Цвет поля также является показателем состояния духовного, его развития или 
деградации. Отсутствие свечения и даже цвета поля является показателем отключения от 
энергии Творца. Такие люди нуждаются в помощи, ибо самостоятельно гармонизировать 
своё поле, скорректировать своё мышление они не способны. Это те, кто избрал путь 
неприятия Творца, тем самым постепенно отключая себя от Божественного Источника, 
несущего Свет. То, что я говорю сейчас, я говорю для того, чтобы объяснить вам, как 
происходит наше общение. Прежде всего, через ваше поле, состоящее из проводников-
лептонов, тех частиц, которые передают нам ваши мысли. Это поле едино для всей 
Вселенной, и знающий Законы энергии может войти в общение с любым индивидуумом 
нашей Вселенной именно через это поле по определённой цепи, передающей мысли со 
скоростью, для вас немыслимой, ибо есть энергии и их действия, вам пока не известные. 
Если я буду говорить вам об этом сейчас, вам будет казаться это нереальным и 
непонятным. Но есть очень много понятий, которые дошли до вас в искажённом виде. 
Много того, что вы отвергаете, не ведая, и много того, что я хочу вам дать с позиций мира 
Космоса, мира энергий. Не нужно примерять и применять всё то, о чём я говорю, через 
ваши материальные требования: может или не может это быть? Так или не так он назвал? 
Возможно, и не так. Не в этом суть. Суть совсем в другом, в том, что существует мир 
энергий, увы, не видимый вами. На этом уровне существуют свои Законы, свои правила, 
здесь действуют энергии и силы, не известные и не знакомые пока вам. С позиций этого 
мира общение по мысли обыденно и не удивительно ни для кого, ибо мы все так 
общаемся. Мы открыты друг для друга как на ладони. Наш мир — это мир Света и 
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светоносных существ. Да, наши тела не имеют биологической структуры, мы наполнены 
Светом — Светом Творца. Мы живём и действуем через Его энергию, мы пропитаны Его 
Любовью и Мудростью. Мы не имеем агрессии, злобы, зависти и других негативных 
чувств (перечислять все не берусь). Мы выполняем все решения Творца, ибо мы 
находимся в Его Потоке. Мы есть Иерархия Творца, те, кто восстанавливает 
справедливость и порядок в мирах. Те, кто стремится внести струю Любви и Гармонии в 
ваш мир. Мы поглощены этой деятельностью, ибо силы противоположной стороны не 
дремлют. Но мы верим — то, что мы наметили, свершится. Новая, обновлённая Земля 
войдёт в Золотой Век человечества. Всё неистинное, отжившее уйдёт, и наступит Эра 
Просветления. 

Да будет так! 
Христос  

14.08.2001г.  
*** 

юбовь... С этим словом у каждого возникнут свои ассоциации, и все они будут отражать 
ощущения и чувства души. Никто не будет отрицать, что это есть величайший дар Творца, 
ибо это отличительный признак Отца нашего. Да, Бог есть Любовь. Именно через это 
чувство должны прийти мы все к Отцу. Истинная Любовь не подвластна времени, её 
невозможно убить, стереть с лица Земли, ибо ею пропитано всё здесь, на Земле. Энергия 
жизни пропитана Любовью ко всему живому: к травинке, облачку летящему, к ребёнку, 
сегодня пришедшему в этот мир, к старику, уходящему из этого мира. Во всём, что живёт, 
существует здесь, на Земле, присутствует энергия жизни — энергия Любви Творца. 
Процесс сотворения происходит также через эту энергию. 

Я говорю о величайшем проявлении жизни здесь, на Земле, - о Любви, о величайшем 
из чувств, дарующем жизнь всему живому. Именно Любовь, её высшее проявление, 
способна помочь человеку сделать шаг наверх по лестнице эволюции. Без этого чувства 
невозможно развитие человека как личности, как Духа. Наш мир пронизан Светом, 
пропитан Любовью Творца. Все светоносные существа излучают Любовь в пространство. 
Для них любое проявление жизни достойно уважения, ибо в этом и состоит блаженство — 
в дарении своей Любви. И не важно кому, не важно, твой это ребёнок или нет. Вы — 
едины, вы — в Едином жизненном Потоке, и потому все ваши ощущения ближнего 
должны быть основаны не на догмах «Возлюби ближнего своего, как самого себя» или 
«Человек человеку друг, товарищ и брат», а на ваших внутренних ощущениях, идущих из 
сердца. Вы имеете возможность совершенствовать свои чувства. Да, и чувства поддаются 
совершенствованию. И Любовь возможно развивать в себе и совершенствовать как 
чувство. Одного возникновения этого состояния мало. Попробуйте определить границу 
возникновения этого чувства и расширить её. Поверьте: то, что я желаю вам объяснить, 
прекрасно, ибо совершенствовать себя всегда возможно. И Любовь как чувство высшее 
имеет огромный диапазон, скажу на языке художников, переливов цвета. Так же, как и 
художник из семи цветов может составлять огромное количество оттенков, так и вы в 
своей душе имеете возможность ощущать различные переливы чувств. Палитра широка, 
диапазон огромен, совершенствование безгранично, ибо любить можно всех и вся. 

Я говорю вам очень простые вещи. И вы спросите: зачем? Всё это нам уже известно, 
мы это давно знаем. Да, возможно. Но почему тогда я не вижу излучения из вашего поля 
чистой Любви? Оно видимо сразу как розовый, необыкновенного оттенка, цвет. Этот цвет 
имеет свечение, и люди, наполненные космической Небесной Любовью, видны сразу. Их 
поле сказочно красиво. Они, воистину, есть Свет миру, ибо излучают Свет Любви в 
пространство. Каждая клеточка их существа излучает этот Свет. 
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Я желаю вам не повторять одни и те же, не вами придуманные, слова молитвы. Я 
желаю пробудить ваше сердце, ваши чувства. Я желаю, чтобы Любовь как чувство высшее 
вошла в вашу жизнь, чтобы воистину вы стали светоносными, несущими Свет Любви из 
сердца. 

И чтобы ваше поле излучало серебристо-розоватое свечение. 
Да будет так! 

Христос  
15.08.2001г.  

*** 
заимопонимание между людьми должно строиться, прежде всего, на принятии как 

истины понятия о единстве человечества. Вы — едины, так говорил я, вы находитесь в 
Едином Потоке, и отсюда не может быть никаких размежеваний национальных, 
религиозных, конфессиональных. Задуматься о единении стоит каждому. Посмотреть в 
глаза своего брата, сестры — не по крови, а по духовному единению. Протянуть первому 
руку навстречу, избавить себя от неприятия всегда трудно. Но это возможно. Вы все здесь, 
живущие на Земле, имеете задачи и цели. Вы приходите для выполнения определённой 
работы. Только у кого-то это пока работа над собой, а у кого-то работа уже для мира. Нет 
бесцельных приходов, нет ненужных воплощений. Всё имеет свой смысл и 
направленность. И везде есть цель, которую надо чётко представлять и даже видеть. Идти 
по дороге к чёткой цели всегда легче, чем блуждать наугад, меняя направление. Я хочу 
объяснить вам нашу цель, я хочу, чтобы вы научились видеть её, стремились идти по 
дороге к ней. Наша цель — привести вас к Золотому Веку, веку процветания и обновления 
Матери-Земли. Мы желаем внести изменения в жизнь землян через замену всего, что 
отжило, на Новый Поток новых энергий, новых взглядов, нового видения мира. Все 
искажения, всё неистинное должно уйти с Земли. Замена всех понятий — дело нелёгкое. 
Вы сами это понимаете. Изменить мировоззрение людей в один момент нельзя, но новые 
энергии через Новое Слово уже идут сюда. Это процесс постепенный. Очищение и 
обновление тоже будет происходить постепенно, но стремление идти к цели и достичь её 
должно быть у вас. Без этого невозможна работа, невозможна учёба. Я желаю, чтобы 
каждый, кто слышит мои слова, представлял себе нашу цель — Золотой Век человечества. 
Поверьте, друзья, что это будет. Пусть не так скоро, как нам желается, но будет. Я вижу 
это и знаю, что я хочу дать людям, земному человечеству. И для того чтобы мы вместе 
начали свой Путь, прежде всего, необходимо направить свои мысли на нашу цель, ибо 
этим вы приближаете её. Научившись владеть собой, своими чувствами и эмоциями, вы 
сможете ощущать в себе Гармонию жизни. Всё неистинное и грубое пусть отходит от вас. 
Вы будете ощущать себя лучшим творением нашего Создателя, вы — Его частица, вы всё 
можете, ибо вы есть Свет. Я желаю видеть вас такими. Я желаю вам иметь устойчивую 
опору в душе — непоколебимый столп Духа, который даст вам силу и уверенность в том, 
что происходит и будет происходить. 

Я начал разговор о взаимопонимании, и на этом я хочу закончить. Развитие и 
совершенствование в себе всех лучших чувств и качеств приведёт вас к пониманию 
другого, как самого себя. В этом и заключена основная мысль — необходима работа над 
собой, работа через медитацию, через молитвенное созерцание, через поток творчества. 
Всё это даёт вам развитие, осознание себя как личности, как Духа. Стремитесь к этому! 
Работайте над собой, тем самым приближая и время обновления мира! 

Да будет так! 
Христос  

16.08.2001 

В 
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*** 
ера — это то основание, тот непоколебимый стержень, который должен пронизывать 

вашу душу. Без веры наше общение крайне сложно, если не невозможно. Слепая 
фанатичная вера, чаще всего, основана на боязни быть наказанным карающим всевидящим 
Богом. Вера, на которую я рассчитываю, будет построена только на основе Любви и 
взаимопонимания между нами. Это вера, идущая из сердца через ваши лучшие чувства. Я 
говорил, что мы желаем привнести сюда изменения через новую энергию. Для того чтобы 
всё свершилось, необходимо, как говорил я ранее, работать над собой. Прежде всего, со 
своими мыслями, образующими поле. Ваше поле, достигнув максимальной степени 
очищения, будет нести Свет, очищающий пространство. Я говорил об этом ранее. А при 
чём здесь вера? А вера и является тем главным условием, без которого очищение 
невозможно. Без веры в нашего Отца невозможно соединение с нами в Едином Потоке, 
ибо вся глубинная суть этого соединения заключена в искренней, идущей из души, из 
сердца, вере. Вера является и нашим основанием. Мы верим нашему Родителю, верим, что 
все Его действия направлены только во благо, во благо всех миров Вселенной. Мы веруем 
в вас. Веруем, что всё лучшее, что заложено в вас, проявится, что вместе принесём мы 
миру просветление, что сможем всё мы через нашу веру, основанную на Любви. Я верю, 
что меня узнаете вы скоро через мои чувства, идущие из сердца. Но всё же, если нет веры 
у вас в сердце, то как она возникнуть может? Откуда её истоки? Скажу, что вера — это 
внутреннее ощущение Творца, это то, что не требует доказательств, ибо это идёт через 
внутреннее содержание души, через её память. Эта память у вас закрыта, но ощущения на 
уровне интуиции, на уровне сердца, остались. Они с вами. К ним и советую я обратиться. 
Обратитесь к себе самому, к своему высшему «Я». Спросите: где истина? Что внутри вас? 
Что есть Свет? И кто вы? И через медитацию и молитвенное созерцание к вам придут 
ответы на поставленные вопросы. И эти ответы будут предполагать степень вашей 
истинной веры, её глубину и искренность. Да, познать истинную веру можно только 
познав себя. Ваши наработки души будут вам открыты, вся ваша суть, несомненно, 
проявится в ответах, которые придут к вам. Все ваши страхи, предполагающие отсутствие 
веры, будут уничтожены и не смогут существовать с возникновением, или с 
восстановлением через память вашей души, истинной веры, которая является основанием-
монолитом, крепче которого нет ничего в вашем мире. Ваша вера является для вас 
основным советчиком во всех вопросах. К ней направляйте все сомнения, все тревоги и 
беспокойства ваши. Она успокоит вас и произведет те изменения в вашей душе, что 
приведут вас к миру и спокойствию и правильной оценке всего происходящего. Да, 
истинная вера представляет собой силу и опору для вашей души. А с возникновением 
правильных понятий о мире, когда искажения и наслоения веков от вас отринут, вы 
сможете наблюдать Свет Творца. Его присутствие будет реально ощущаться вами через 
вашу веру, которая и даст вам эти ощущения. Возникновение веры начинается лишь тогда, 
когда человек начинает задумываться о своей жизни, об истинной цели своего прихода, о 
своей миссии. Сумев всё правильно сопоставить, человек приходит к вере в Бога, в Творца 
мира и Земли. И главное, чтобы в этот момент осознания и познания истины человек 
подключился к истинному Потоку Творца, Потоку будущего. Главное, чтобы истинная 
вера не превратилась в фанатичное почитание, состоящее из самобичевания и постоянного 
раскаяния. Это не путь наверх, это топтание на месте. И не этого жаждет Творец. Он 
жаждет возникновения между нами лучших чувств, идущих из сердца. Это наш Путь — 
Путь развития и эволюции, ибо всё живое имеет возможность развиваться и 
совершенствовать себя. И к этому и призываю я вас. 

Цените каждый день, дарованный вам Господом. Начните его с благодарения через 
веру и Любовь. Будьте радостны и гармоничны. Пусть вера будет для вас той близкой 
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подругой, что даст вам спокойствие, уравновешенность и силу. Пусть всегда все ваши 
ощущения и понимание мира идут через веру, веру в то, что мы есть и мы — живые, мы — 
едины в едином Потоке наших чувств. Мы любим вас, и мы есть реальная сила. 

Да будет так! 
Христос  

20.08.2001 
 

*** 
ир вам! Это приветствие направлено на установление в душе мира, на возникновение в 

душе вибраций высшего настроя, ибо мир и Гармония — это основные принципы, которые 
пришли устанавливать здесь представители духовных сфер. И приветствие «Мир вам!» 
может стать вашим отличительным признаком, ибо оно направлено на установление мира 
в душе и во всём мире. 

Мир — это слово достаточно ёмкое, оно вмещает в себя много понятий: оно говорит 
и о месте вашего обитания, и об установлении мирных, доброжелательных отношений 
между живущими. Человек, жаждущий проявления в себе лучших чувств, непременно 
доброжелателен и приветлив. И в приветствие обычно вкладывается весь импульс души 
доброжелательного человека. Не бойтесь быть добрыми! Не бойтесь проявлений своей 
души! И приветствие «Мир вам!» поможет вам не просто произносить приветственные 
слова, а и вкладывать в них всё лучшее из вашего сердца. Приветствуя друг друга таким 
образом, вы, несомненно, несёте Свет этому миру, ибо только светоносное существо 
может говорить открыто. 

Весь мир представлен пред вами во всём многообразии: и чистое мирное небо, яркое 
солнце, и плодородная земля — это дар Творца людям. И вы есть Свет миру, вы те, кто 
несёт новые энергии Творца в ваш мир через своё очищенное поле и благие помыслы. 

Да будет мир в вашей душе! Да будет мир на планете Земля! 
Да будет так! 

Христос  
20.06.2002 

*** 
чищение. Я призывал и призываю вас к этому. Так что же я подразумеваю под этим? К 

чему я вас призываю? Прежде всего, я призываю вас работать над собой. Что это значит? 
Это значит разобраться в понятиях, что установились в душе, в высших критериях. Ваша 
глубинная память при помощи медитации и молитвенного созерцания будет постепенно 
просыпаться и раскрываться. И тогда вы начнёте сознательно выбирать свой Путь. Ваша 
цель, цель вашей жизни, будет раскрываться и проясняться для вас. Наступит момент 
осознания себя как Духа. При таком прояснении и осознании происходит выравнивание 
понятий, критериев оценки. С этого и начинается процесс очищения. Попробуйте начать 
очищение внутри себя, попробуйте определить для себя важные понятия, ориентиры: что 
для вас на этом этапе важно, к чему направлены ваши стремления, чего вы жаждете. Это 
основной этап для начала работы — научиться общаться со своим высшим «Я», со своей 
душой. Дать ей возможность проявиться, снять с неё блоки, мешающие этому. Ваша душа 
должна раскрыться, и это даст ей возможность проявиться. Каждый может научиться 
общению, прежде всего, со своей бессмертной частицей, частицей Божественного. Именно 
она, ваша внутренняя глубинная сущность, подскажет вам дорогу к истинному Богу, 
нашему Творцу. Научившись общаться со своей душой, которая изначально является 
кристально чистой, вы услышите и поймёте её советы на уровне интуиции. Ваша душа 
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многое знает, многое помнит и многому может вас научить. Но вы не ощущаете её как 
единую сущность с собой, не ощущаете единение. Вы пытаетесь отринуть все прошлые 
наработки, отринуть свою связь с Богом, и ваша душа, эта светоносная частица, находится 
у вас в плену. В плену ваших чувств и эмоций, в плену всех негативных всплесков и 
проявлений. Её суть при этом не может проявиться, ибо вы ставите всё новые и новые 
блоки, вы строите никому не нужные ограды. Поверьте, что ваша истинная суть, ваша 
душа, желает освободиться, желает проявить свой Свет. И этот Свет будет тем факелом, 
который вам укажет истинное направление Пути, Дорогу к Богу. Вы здесь, и вы сюда 
пришли для этого. Научиться отделять зёрна от плевел, и, прежде всего, это необходимо 
вашей душе, ибо все ваши наработки останутся в ней. Да, очищение возможно только 
через установление в своей душе основных критериев основных общечеловеческих 
понятий. Это всё уже заложено в вашей душе, вы лишь снимаете ненужные блоки и 
постепенно освобождаете свою истинную суть из плена. Вы устанавливаете в себе 
границы, в которых вы будете работать с собой. Этому будет способствовать и соединение 
с нами. Молитва, направленная на очищение, всегда поддерживается нами. Мы поможем 
вам расчищать дорогу, ведущую к чистому Свету вашей души. Для этого ваша просьба-
молитва необходима. Попробуйте начать работу с собой. Попробуйте разобраться в 
высших понятиях, критериях и соответственных ваших действиях. Все ли ваши поступки 
соответствуют этим критериям? Ваши стремления соответствуют ли устремлениям вашей 
души? Подумайте о себе, о своей жизни, о жизненных ситуациях, что вы пережили. Что 
необходимо устранить в вас? Что есть наносное, неистинное? Что мешает вашей душе 
раскрыться? Это ваша задача на данный момент — разобраться в себе, войти в общение с 
Божественной частицей, вашей душой, помочь ей при помощи снятия ненужных блоков, 
мешающих проявиться в вас высшим качествам Бога. Ваша энергия должна гармонично 
проходить по всем центрам вашего тела и по цепи соединяться с нами и возвращаться к 
вам обратно. При таком энергообмене возможно достичь очищения. Стремитесь к 
соединению с нами! Стремитесь войти с нами в один Поток! Стремитесь к раскрытию 
своей души! Освободите её из плена! Ваша душа желает этого. И это возможно. 

Очищение своих мыслей и помыслов необходимо начинать прямо сейчас. И ваши 
усилия не будут напрасными. Они приведут вас к нам, к истинному Богу, нашему Отцу. 
Мы ждём вас, вашего зова. И мы желаем помочь. Помочь вам раскрыться и излучать 
дивный Свет, исходящий из вашего чистого сердца. 

Да будет так! 
Христос  

27.08.2001г.  
*** 

ознание мира. Оно начинается с рождения ребёнка. Он приходит в этот мир с душой, 
которая имеет наработки прошлых воплощений, но ему предоставляется возможность 
начать с начала всё, как бы с чистого листа. Для этого и память вся о прошлом в вас 
закрыта, можно сказать, заморожена. И потому то, что говорю я, скорей поймут лишь те, в 
ком есть задатки и возможность это чувствовать и ощущать. Но всё же, как нам войти во 
взаимодействие с мирами, с представителями систем различных? Как научиться правильно 
общаться нам друг с другом? Прежде всего, через стремление к познанию. Познавая сей 
мир, вы научитесь отделять зёрна от плевел, научитесь через познание выделять то ценное, 
что есть в каждом высоком представителе иной системы. Но обмен должен быть всегда 
равнозначным и равносторонним. Если одна сторона стремится к отдаче всего 
накопленного ею, а другая сторона не желает делиться и отдавать, то тут возникает вопрос 
о том, что перед вами представитель системы, которой есть что скрывать. И отсюда, что 
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это не во благо мира, человечества и Вселенной. Есть же вариант, когда вы имеете дело с 
подобной же системой, но уже открытой и как будто проявленной, но, увы, говорящей 
красивые фразы, придуманные не ими. В этом сложнее разобраться, ибо здесь работает 
более опытный и скрытный представитель системы, опять-таки не желающий участвовать 
в проявленном равнозначном энергообмене, а при помощи различных манёвров и уловок 
пытающийся закрыться. Таким образом, вы часто видите и наблюдаете «волка в овечьей 
шкуре». Но этот маскарад не может быть вечным, ибо проявление истинной сути волка 
непременно произойдёт. Волки не питаются травой — это хищники, поедающие и падаль. 
Несомненно, что это будет прочувствовано вами через ваши ощущения, интуицию и 
наблюдения. Стремитесь осознанно наблюдать мир. Стремитесь к его познанию. 
Научитесь видеть то, что прикрыто красивыми словами, то, что находится под лозунгами. 
Повседневные поступки позволят вам научиться распознавать истинную суть того, кто 
даёт вам знания. Ваше сердце способно улавливать вибрации других существ. Вы 
способны научиться распознавать не видимое вами. Я говорю это для того, чтобы оградить 
вас впредь от легковерных безоглядных взаимоотношений с Духами, не желающими для 
вас истинного познания мира, а, наоборот, уводящими вас всё дальше и дальше от истины 
и истинных понятий. Основным критерием вашей оценки должна стать степень 
искренности говорящего. Но главное — ощущаете ли вы в его словах истинную веру в 
Бога-Творца? Если на этот вопрос вы ответите «нет», то стоит задуматься о том, с тем ли 
миром вы входите в общение, с чистыми ли побуждениями пришли к вам. Если вы 
стремитесь к истинному познанию мира, то, пусть не сразу, но вы научитесь этому — 
правильному определению представителя той или иной системы. Я говорю вам, что мы 
знаем о наличии здесь психотронного оружия. Мы знаем о работе подобных институтов, 
знаем, какая система пытается насадить это здесь. Мы работаем с этим миром и с этой 
системой. Но поверьте, что их желание запугать вас, повергнуть в растерянность и даже 
ужас, не должно осуществляться, ибо основная их цель именно эта. Все светоносные 
существа всегда были безоружны, но их излучения Света оставались в памяти землян, ибо 
это есть истинные посланники Творца, и Его энергия обладает здесь силой. Не верьте, 
дорогие мои, тем, кто считает своим Богом Сатану, называя его Князем мира сего. Не так 
всё. И мы ещё поговорим об этом. А пока я хочу сказать вам: не бойтесь никакой силы, ибо 
сила, которая есть с вами — это есть истинная энергия Творца. Она есть для вас защита, 
для всех истинно верующих. Те, кто говорят вам, что энергия Творца не имеет здесь силы, 
срывают с себя «овечью шкуру», и вы можете при этом наблюдать истинное проявление 
того или иного представителя. 

Я желаю, чтобы ваши истинные чувства, ваша истинная вера были для вас защитой. 
Поверьте, что представители многих миров пробрались сюда с целью далеко не 
благостной. Их волнует только одно — стремление к собственному величию, захват власти 
и захват материальных богатств. И потому я отрицал свою возможность стать Царём 
Иудейским. Иная цель была моя. Царство моё не в материальном мире, а в мире энергий. 
Не к захвату власти и других ценностей стремился я, а к самоотдаче. Я отдавал всё, что 
имел, а имел я только то, что было истинным моим богатством — это знания, прошедшие 
через мою веру и любовь к Отцу. И потому я призываю вас: стремитесь к истинному 
познанию мира, стремитесь к знаниям. Всё, что было накоплено человечеством, может 
быть получено вами. И это будет вашим истинным богатством — богатством вашей души. 
Всё, что несёт вам развитие, всё, что даёт вам совершенствование себя, ваших 
возможностей и умений, должно быть принято вами. Будьте всегда радостны и 
благожелательны друг к другу. Не бойтесь познания, ведь вы здесь именно для этого. И не 
считайте, что я буду давать вам только информацию по разным вопросам. Я хочу, прежде 
всего, научить вас думать самостоятельно, дать вам такие критерии оценки, чтобы можно 
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было самим решать многие задачи, которые задаст вам жизнь. Поверьте, что Учитель — 
это тот, кто желает развития своих учеников, желает увидеть плоды учения. И они, прежде 
всего, будут состоять в вашем правильном мышлении, в вашем правильном приятии мира, 
в вашем правильном выборе Пути, той Дороги, по которой я желаю, чтобы вместе шли мы. 
Все мои желания проявлены в моих посланиях.  

И вы сумеете, так я верю, выявить мою истинную суть и мои намерения. 
Да будет так! 

Учитель Христос  
03.09.2001 

*** 
 говорил, что мы желаем привнести здесь изменения, прежде всего, в сознании людей. И 

говорил я, что не может быть разных религий на планете, ведь именно на этой почве 
происходят главные конфликты. Единая вера в нашего Творца, Того, Кто сейчас управляет 
нашей Землёй и даёт ей энергию для преображения, и есть решение многих проблем и 
конфликтов. И это придёт через новое сознание нового поколения, которое изначально 
будет воспитано в духе единения. А пока мы только предвещаем вам о будущем, о светлой 
эре человечества. Вы, живущие сейчас, способны своими мыслями и деяниями 
приближать намеченное нами. Время пришло. Время наступило. Пора начинать работу. И 
эта работа тяжелейшая. Её можно сравнить с разгребанием завалов, когда нельзя 
построить новое здание, прежде не разрушив обветшалое старое и не избавившись от 
завала по кирпичу и постепенно. И на этом месте построить новое здание новой религии 
Земли. Эта религия, построенная на единении человечества, всех чистых душ, не будет 
построена на ваших материальных вложениях, ни на коррупции, ни на многочисленных 
служителях при храмах. Нет! Вы сами будете и храмом, и служителем. Чистое небо — 
купол вашего храма. Солнце — ваш символ. Ангелы и архангелы будут с вами, когда вы 
будете творить чистую молитву сердца. Творец, Бог не будет для вас неясной сущностью. 
И вопрос, может Он существовать или не может, не будет вас волновать, ибо ваше сердце 
будет открыто для разговора с нами. И ответ будет незамедлительно, ибо вы все будете в 
чистом Потоке, в нашем Потоке Любви и благодарения. Всё ложное и неистинное отомрёт 
за ненадобностью, ибо вы вступите в новое состояние, в новое ощущение себя 
Богочеловеком, сотворцом Вселенной. К этому состоянию необходимо прийти, и с этим 
состоянием, я бы сказал, необходимо родиться. Да, дети будущего — это, в большинстве, 
те, кого мы готовим к этому состоянию. Они придут сюда через новую энергию, через 
Новый Поток. А вы — сейчас живущие? Вам хочу я дать первым истинное осознание того, 
что происходит, происходило и будет происходить в вашем мире. Вам хочу я дать те 
понятия, которые придут для всех немного позже. Вы - те, кто может уже сейчас 
освободить своё сознание и постараться принять всё то, о чём я говорю. Я долго ждал 
момента и понимал, что люди не готовы, напичканы стереотипами. Их мышление 
негибкое, подвержено внушению, ибо то, чему вы учите младенца, в нём закладывается на 
всю жизнь, пусть даже назовёте белое вы чёрным. Как изменить после мировосприятие? 
Как избавиться от искажений? Очень сложно, ибо менять понятия — это и есть работа, то, 
о чём я говорил вначале. А в самом начале необходимо поверить в то, что это нужно. Мы 
долго составляли план, или программу. И эта программа не на год, а на тысячелетие, и 
состоит она из множества программ, и каждой есть своё время. Сейчас вступила в силу 
новая программа, и по ней Творец мне разрешил общаться с вами напрямую. Всё 
объяснять и разъяснять, вначале очень просто, лишь для того чтоб вы ко мне привыкли и 
почувствовали тут живое слово, исходящее из сердца моего. Те, кто сумеют преодолеть 
барьеры и преграды своего сознания, будут включены в работу, но это будет намного 
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позже. А пока я буду говорить со всеми, с теми, кто уже открыт навстречу Новому 
Потоку — новой энергии Творца. Мы вместе будем двигаться по той Дороге, которая 
является кратчайшей, которая нас выведет к Новому миру, обновлённому и 
преображённому. 

Да будет так! 
Христос  

06.09.2001 
*** 

 защите необходимо помнить, знать и быть бдительными, ибо этот мир притягивает 
разносторонние силы. Здесь много тех, кто при своей жизни наделал много бед Земле, и 
главное, что это всё прикрыто и закрыто, как щитами, высокими словами и даже фразами 
высокопарными. Это притягивает многие чистые и наивные души. Развивая интуицию, вы 
научитесь улавливать потоки энергий, индивидуальные вибрации. Силам 
противоположной стороны это доступно. А вы? Неужели вы менее развиты и способны? 
Нет, вы способны на многое! Ваш ум, ваши способности и, главное, ваше сердце способно 
улавливать и чувствовать Потоки энергий и вибрации индивидуальные. Главное — ваше 
желание всё познать и применить ваши знания для правильной настройки всех чувств и 
ощущений. Ваш организм способен на большее, его диапазон ощущений и правильного 
осознания намного больше, чем вы предполагаете. Вы можете расширить свои 
возможности, вы можете начать процесс осознавания всего, что происходит, через новое, 
расширенное мышление. И это будет. Новые знания о мире и мирах необозримых 
постепенно начнут формировать в вас новое мышление, новое сознание. И это позволит 
вам взглянуть на мир немного по-иному. Это позволит вам ощущать себя, позволит вам 
открыть ваши возможности и расширить границы вашего ощущения мира. Когда 
произойдёт полная расстановка всех понятий, когда вы будете смотреть на мир чистым 
взглядом, когда все преграды вашего сердца спадут и скептицизм и недоверие уйдут в 
прошлое, тогда приступим к основной работе мы. И эта работа ждёт тех, кто стремится к 
ней и кто не оставил в своём сердце ничего наносного и неистинного. Работа по очищению 
и преображению всех общечеловеческих понятий является наитруднейшей. Никто не 
может навязать её. Только те Духи, которые пришли сюда для этой миссии, будут 
проявлены, ибо их память, их глубинная память души будет проявлена на уровне сердца и 
интуиции. Я вижу тех, кого могу готовить я для работы, но прежде я хочу работать с теми, 
кто готов услышать и всё правильно понять. Такие уже есть, те, кто сумели преодолеть 
барьеры своего сознания и перейти на новый уровень осознания и понимания жизни. Для 
этих личностей, сумевших подняться, распрямить плечи и увидеть истинный Свет, и 
почувствовать наше присутствие, я буду давать разъяснения по разным вопросам, 
касающимся прошлого, настоящего и будущего. Я буду начинать нашу работу с этой 
недели. Те, кто принимает мои взгляды на мир, принимает меня как Учителя, признаёт 
меня не закостеневшим идолом, а живым и находящимся в развитии — для них мои слова, 
мои послания и моя любовь из сердца. Воистину, все самые чистые и светлые чувства 
направляю я к вам. Воистину, я желаю вам просветления. Я желаю преображения вашего 
сознания, вашего мышления через энергию Нового Потока — энергию будущего. Я желаю 
истинных доверительных отношений. Желаю раскрытия вашей души. 

И да будет так! 
Христос  

10.09.2001 
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*** 
аша Вселенная — это соединение по определённой цепи мощных структур, именуемых 

вами галактиками. Галактики, в свою очередь, соединяют в себе множество систем, или 
звёздных скоплений. В вашей Галактике более 150 систем. Многие не доступны вам пока 
для обозрения и изучения, но мы поговорим о них позднее. Почему я не называю точную 
цифру — лишь потому, что в Космосе всё живое, всё имеет возможность развиваться. 
Многие системы приходят к решению объединиться для усиления своей мощи. Например, 
такие системы, как Орион и Большая Медведица включают в свой состав новые и новые 
планеты, тем самым усиливая своё могущество и влияние на миры. Структуры 
космического мира подвержены изменениям — это не застывший в веках монолит. 
Происходят различные процессы, формируются новые и разрушаются старые структуры. 
Всё отжившее, переработанное уходит, и на свет появляется новое, имеющее 
направленность в будущее. Как вы понимаете, космический мир огромен, он образован 
согласно Космическим Законам, он сотворён по определённой целостной схеме, имеющей 
порядок и слаженность во всём. Это не хаотическое возникновение того или иного мира. И 
этот порядок и слаженность во всём осуществлены в мирах Творцами. Их в этой 
Вселенной пятеро. Они есть Те, Кто реализовал, осуществил программу сотворения 
Вселенной. Кто рассчитал количество светил, их мощность, силу и то количество планет, 
которым они передают энергию для жизни, Свет Творца. Всё это происходит через 
Разумный Абсолют — Ядро Вселенной, или Высший Разум, через огромную энергию, 
поддерживающую жизнь всей Вселенной. Это то поле, где сконцентрировано всё 
основное, что поддерживает жизнь всей Вселенной. Вам это можно образно представить 
как сказочный ларец, в котором сосредоточена жизнь. В нём заключено то основное, что 
делает жизнь бессмертной. Ваша внутренняя бессмертная частица произошла из этого 
Источника, в вас частица Божественного. И потому я говорил, что мы едины, ибо мы 
имеем единую энергию души. Мы доступны друг другу для понимания. Мы — дети 
одного Создателя. И наш Творец, почитаемый нами, есть Тот, Кто создал план, или проект, 
Земли. Тот, Кто осуществил его вместе с двумя другими Творцами, Которых подключил 
Он для работы. Я говорю о Саваофе, о Том, Кто сейчас единолично управляет сей 
планетой. Сейчас решает Он сложнейшую задачу, как изменить энергию Земли, как 
нейтрализовать действия других привнесённых сюда энергий, не несущих благо Матери-
Земле. Земля — это жемчужина этой системы. Планета, первоначально имевшая чистый 
переливающийся голубой, с розовыми оттенками, цвет, своё свечение. Мы желаем ей 
вернуть первоначальную чистоту, первоначальный цвет, свечение особой чистоты. Это и 
есть наша задача. И мы её решаем. Очищение Матери-Земли будет происходить и уже 
происходит, но мы не желаем никаких глобальных процессов, никаких катаклизмов, 
разрушений, не желаем наполнять планету эманациями страха и ужаса. Наоборот, мы 
желаем, чтобы о нашем плане вначале узнало максимально большее количество людей. 
Каждый должен сделать свой собственный выбор, каждому будет дана возможность 
изменения дороги. Те, кто готовы, те услышат и придут к работе с нами, к работе по 
очищению Матери-Земли от энергий прошлого, от энергий, не дающих развития, не 
сулящих пути наверх. Энергии прошлого тянут в прошлое. Они подпитывают тех, кому их 
не хватает. Именно на это и нацелено всё поклонение мёртвому. А я прошу вас — придите 
к живому Богу, нашему Отцу! Он не нуждается в многотонных сооружениях для 
поклонения. Он не нуждается в вашем раболепном почитании, в истязании и 
самобичевании себя. Нет! Он желает пробудить в вас искру Божью, частицу 
Божественного. Станьте как дети, чисты и невинны. Взрастите в себе Бога! Верьте, что Бог 
есть живой, это величайшая энергия огромного могущества, это Творец миров. Верьте в 
Его силу. Верьте в Его разум. Верьте, ваша чистая молитва слышна нам. Мы настроены на 
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волну, излучающую Свет. Все ваши просьбы, идущие из сердца, принимаются нами. 
Мы работаем с энергией, несущей разрушение. Мы блокируем, создаём препятствия 

для потоков, не несущих Свет, но силы противоположной стороны активизированы 
максимально. Их действия не всегда проявляются открыто. Но максимальная защита для 
тех, кто её просит, оказывается. Верьте, что с вами Бог, с вами Творец, что Иерархия 
Творца имеет силу и создаёт вам максимальную защиту. Все удары и последствия от них 
будут максимально смягчены. Мы видим вас и наблюдаем за всем происходящим в вашем 
мире. И наблюдаем мы активно, любая агрессия против детей Божьих, детей Света, будет 
отражена. 

Верьте, процесс обновления будет и уже начался. Никакие силы, пытающиеся внести 
в сознание людей недоверие, хаос, агрессию и страх, не достигнут своей конечной цели, 
ибо Земля уже вошла в стадию преображения, в стадию трансформации. И это процесс 
сложный, и потому всё, что вы можете наблюдать в этом мире, проявлено и открыто. 
Судите сами по плодам, с кем ваше сердце, с кем вам по пути. 

Мы желаем вам правильного осознания всего, что происходит в этом мире. И 
помните — с нами Бог, с нами Творец, известный вам под именем Саваоф. 

Учитель Христос  
14.09.2001 

*** 
овершенствование себя — это необходимый процесс для развития каждой личности и 

всего живого, ибо этот процесс предполагает поднятие этого Духа по лестнице эволюции. 
Всё живое имеет возможность развиваться и совершенствовать себя. Для этого 
необходимо, прежде всего, ваше осознанное стремление к этому. Стремление 
предполагает ваше правильное принятие мира и всех человеческих ценностей. 
Первоначально необходимо установить в себе истинные понятия, устранив всё ложное и 
изжившее себя. Установить в себе правильные оценки, критерии всего, что происходит в 
этом мире. Процесс очищения является необходимым этапом на пути к 
совершенствованию себя. Так что же такое совершенствование? К чему необходимо 
стремиться и чего желать? Скажу, что совершенствование — это стремление быть 
подобным Богу, подобным Творцу, ибо Творец как Величайшая Космическая Сущность 
обладает всеми качествами в Гармонии. Он есть чистый Свет. Он есть Высший Идеал 
Гармонии и чистоты всех высших понятий. Мы имеем возможность осознанно наблюдать 
и лицезреть великие плоды Его деятельности и её грандиозные масштабы. Воистину, эта 
Величайшая Сущность творит величайшие деяния. Наше стремление — быть подобными 
нашему Отцу, и это стремление безгранично, ибо диапазон чувств у представителей 
духовных сфер огромен и развитие безгранично. Высокий Дух имеет много путей для 
развития, много видов для своей деятельности и творчества. Все виды творчества 
предполагают вхождение в этот Поток. Наша деятельность обусловлена только 
стремлением к совершенствованию, только во имя развития, эволюции. Все миры и все 
живые сущности направлены на развитие, на движение вперёд, на совершенствование 
мира и себя. Идея о вашем собственном развитии, о совершенствовании ваших чувств, 
должна быть для вас главной. Вы можете стремиться ко всему, что несёт вам развитие. 
Стремитесь к познанию! Стремитесь к творчеству, ибо ничто так не развивает душу, как 
разнообразная творческая деятельность. Научитесь наблюдать за окружающей вас 
природой. Почувствуйте во всём жизнь и присутствие Творца. Всё в этом мире должно 
быть переосмыслено вами с позиций вашей внутренней Гармонии, с позиций новых 
знаний о мире, с позиций Закона терпимости. Ваше внутреннее ощущение мира, состояние 
спокойствия и мира, создаёт возможность для вашего стремления к развитию. Вы 
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являетесь личностью, в которой уравновешены все эмоции, все чувства в развитии — вы 
на Пути. И это Путь непременно к нам, ибо мы ждём вас. Мы хотим оказать вам 
максимальную помощь в переходный период смены эпох. Этот период уже наступил — 
процесс очищения Земли начался. Каким он будет: трудным и мучительным или 
свободным и осознанным для большинства — решать вам. Ваши мысли, несущиеся в 
пространство, ваши деяния должны быть благотворными и направленными на помощь нам 
и Матери-Земле. Мы желаем дать возможность познания и осознанного понимания 
большинству землян. Каждый должен сделать выбор, каждый должен иметь возможность 
услышать и принять своё решение — с кем его помыслы и мысли, с кем ему по пути. 
Процесс преображения необходим Земле, он будет происходить через очищение от всего, 
что отжило, что не несёт энергии будущего, что тянет в прошлое. Творец решил дать 
максимальную возможность каждому узнать о программе Преображения Земли. И по 
Закону Свободы Воли вы сами делаете свой выбор. И мы предлагаем вам нашу дорогу и 
нашу помощь в движении по Пути. 

Учитель Христос  
02.10.2001 

*** 
лаговещение — Благая Весть, идущая к народам мира. Час её настал. Настало время 

изменить мировоззрение людей во благо и во имя преображения Матери-Земли. Довольно! 
Превращать людей в овец пасущихся я больше не позволю, ибо пастух есть волк. Он их 
откармливает для себя, для своей корысти. Он управляет стадом верующих в идола, 
висящего на стенах храма. И эти пастыри сумели так закрыть все души, так запугать, так 
ввергнуть всё в сомнение, всё не виданное вами, что невозможно чистые сердца раскрыть. 
Всё перепутано. Все перепуганные души: вдруг дьявол или сатана вам говорит? А если сам 
Господь? Изгнать вы Господа хотите, ибо вас лишили основного — твёрдой веры в то, что 
Бог — живой. А если Он живой, так значит, Ему присуще всё, что и живой осуществляет. 
Он может мыслить, чувствовать, может и передавать все мысли, чувства вам. Не бойтесь 
нового! К вам новое идёт! Не закрывайтесь догмами-щитами. Откройте сердце и позвольте 
чувствовать ему. Пусть вам оно подскажет — может иль не может это быть. Но это уже 
есть! Благая Весть о Новом мире к вам стучится. Ей откройте дверь! Всё, что было, — вам 
уже известно, а то, что будет, — вам я расскажу. Да, Новый Мир мы здесь хотим 
построить честно, вначале всем об этом сообщив. Сейчас поведать вам хочу о Новом мире, 
что сюда идёт, ему придётся многое изведать, прежде чем новая Благая Весть до всех 
дойдёт. Мы жаждем реализации всех наших планов, всех разработок, что их составили в 
веках. И весь духовный мир за нами, он верит в вас, в ваши деяния, слова. Творец одобрил 
время для включения в работу всех наших представителей во всех мирах. И это будет 
нелегко, но всё же мы все надеемся на вас. Надеемся, что вы почувствуете — да, это 
необходимо. Да, нельзя так дальше жить. Отринуть нужно ложь, неистинное, и увидеть 
силу в Новом Потоке, что к вам уже идёт. Все силы Тьмы будут отчаянно сопротивляться, 
вас обрекать на страх, на одиночество, печаль. А мы вам говорим: пустите радость в душу, 
Благая Весть уже стучится к вам. Она пройдёт по всему миру, но первыми услышат её 
здесь. Здесь, этот Киев древний избрали мы для выполнения своих идей. Отсюда в мир 
придёт Сын Бога, новый Посланник, новый Сын Творца. Придёт, чтобы сказать вам снова 
все старые и вечные слова. Но до того, как он придёт, вы можете начать работу. Начать 
придётся всё-таки с себя. Очистите свои понятия, свои эмоции, свои все помыслы, свои 
дела. Тогда сумеете увидеть новое, поверить в Бога, нашего Отца, в меня. Тогда фундамент 
новой веры вместе мы заложим, когда придёт уверенность в себе. Когда прочувствуете 
нашу силу вы. Когда поверите — да, Свет сильнее Тьмы. Тогда пойдём дорогою прямою 
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мы в тот век, который Золотым зовёте вы. 
Да будут изменения во благо на планете! Да будет Мир и Свет, пусть сгинет 

Темнота! Пусть Солнца луч ласкает всех детей на свете! Пусть радость к вам идёт, Благая 
Весть в ваши сердца! 

Да будет так! 
Христос  

03.10.2001 
*** 

нергии Творца используются для созидания нового. Процессы, происходящие в мирах, 
направлены на упразднение всего отжившего, всего, что является тормозом для развития. 
А развитие предполагает изменения во благо. И все миры направлены на это. Но 
Космос — это многогранная структура. Здесь всё нацелено на порядок и стабилизацию. Но 
есть миры иные, и есть сущности, опустившиеся в своём развитии и принятые силами 
Хаоса, или Тьмы. Да, существует и такое. И это вам известно. Есть силы, которые 
утратили энергию Творца, не имеют более Божественной частицы, которая соединяет с 
Ним. Это силы, которые пытаются вытягивать энергию Творца из детей Божьих, пытаясь 
завладеть этой бессмертной субстанцией — душой. Есть много имён, которые 
характеризовать могут этих существ. Они известны вам, давно знакомы. Они имеют здесь 
оплот особый, здесь они крепко обосновались, и многие примкнули к ним. Сейчас мы 
начинаем здесь свою программу. Она будет касаться этих сил, ибо мы желаем очистить 
Землю от всего, что не несёт ей благо. И потому все силы активизировали работу, 
направленную на свои цели. Их цель, прежде всего, состоит в том, чтобы максимально 
мешать реализации нашей программы, уводить в сторону мыслящих людей, блокировать 
сознание иными идеями, создавать препятствия для нашей программы. При таком 
положении работа крайне затруднена, но иначе и быть не может, ибо Закон Свободы Воли, 
данный земному человечеству, заводит его в тупик. Многие манипулируют сознанием 
людей, особенно через идею христианства. То, что по плану нашей Иерархии должно было 
принести свободное мышление, освобождение от косности и рутины, на деле само 
превратилось в закостенелое и омертвелое, ибо не даёт свободного мышления и развития, 
а, наоборот, ставит ограничительные рамки, барьеры для мышления. Это мышление 
выгодно для тех сил, которые пытаются удержать здесь свою власть, и они 
активизированы максимально. Их атаки ощутимы вами — это и прямая агрессия, и 
непрямая. Я говорю, что агрессия явно проявленная видна вам, но существует и агрессия 
непроявленная. Это информационная агрессия, которая исходит из средств массовой 
информации. Это тоже система захвата сознания, причём массового. К сожалению, у руля 
этих служб не стоят духовные силы, представители духовных миров, а как раз наоборот. 
Очень выгодную позицию заняли они, ибо имеют активную возможность массового 
влияния на человечество. И их сила от этого возрастает. А мы имеем возможность 
общения с вами через тишину, через медитацию, через молитвенное созерцание, и на это 
пойдёт далеко не каждый. Мирские заботы не дают возможности для созерцания, для 
осознания своей внутренней сути, своей Божественной частицы. Чистых душ, имеющих 
такое же восприятие, не замутнённое никакими наслоениями, способных слышать Голос 
Неба, крайне мало, ибо ваше мышление закостенело. Оно не имеет той направленности, 
того устремления, к которому призывал я вас. Отсюда вы не чувствуете Бога как Отца. 
Отсюда я для вас есть идол, страдающий мученик, который вызывает жалость, слёзы. Но я 
хочу иного, я желаю, чтоб увидели меня вы тем, кто принесёт вам радость. Да, именно я 
это вам желаю дать, вся моя деятельность направлена на это. Я желаю, чтоб разрушились 
оковы, чтоб ушло всё то, что вам мешает свободно мыслить, чтоб к вам пришла и 
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Совершенная Любовь, которая предполагает диапазон всех лучших ощущений. Да, я 
желаю изменений вам во благо. Желаю, чтобы возникла между нами истинная вера и вы 
поверили, что я есть тот, кто вам покажет Путь к Творцу, Путь к Богу, к Высшему Началу. 
На этот Путь я вас веду. Я есть Сын Божий, в том понимании, что я имею 
непосредственную связь с Творцом. Через меня течёт Его энергия на Землю, ибо я есть 
Проводник Его энергии Любви. Сама энергия Творца есть очень мощный импульс для 
живущих, и потому она течёт сюда через посредников — Великих Учителей, которые и 
трансформируют её через себя и отдают на Землю. Это Поток огромной силы, 
направленный на благо, на изменения, на преображение Матери-Земли. Поток энергий, 
идущий на Землю от Творца, будет постепенно увеличиваться, производя очищение, ибо 
силы Хаоса и Тьмы боятся этого Потока. 

Вы, сейчас живущие, включены в этот процесс, и я хочу, чтобы он прошёл для вас 
осознанно. 

Да будет так! 
Учитель Христос  

08.10.2001 
*** 

лагодарение — это высшее проявление души, это момент отдачи своей энергии через 
импульс высших проявлений. Человек, способный к искреннему, чистосердечному 
благодарению, уже на Пути к нам, ибо с этого проявления души и начинается её 
раскрытие, её развитие. Научиться за всё быть благодарными, научиться ценить те дары, 
которые преподносит вам жизнь — это и есть ваша задача. Во всём, что происходит с 
вами, видеть жизненные уроки и, принимая их, видеть благо для себя, ибо любая 
жизненная ситуация несёт вам познание — познание себя, своей внутренней сути, своих 
возможностей, познание мира и окружающих. Жизнь имеет проявления, она многообразна, 
и познать её можно только через различные жизненные ситуации, которые вы можете 
принимать с благодарением, ибо это ещё один шаг к познанию мира. Основные принципы 
духовного мира построены на взаимном дарении: дарении своей Любви через поток 
энергий, что и осуществляю я. Моя деятельность наполнена моим высшим желанием 
очистить максимально миры от сил, не несущих Свет, наполнить миры чистым Светом 
Творца. Все мои помыслы, желания и мечты направлены на благо человечества, Земли и 
Вселенной. Это девиз представителей духовных сфер — дарить только те мысли, ту 
энергию, которые впоследствии принесут плоды во благо живущих. Всё вредоносное, 
несущее разрушение, хаос, дисгармонию в душе, не присуще нашему миру и отвергается, 
ибо здесь нарушаются Космические Законы, за соблюдением которых мы строго следим. 
Итак, мы подошли к Космическому Закону Благодарения. Это один из главных Законов, 
ибо он предполагает взаимный обмен энергиями. Всё, что даётся, посылается вам, 
принимайте с чистым сердцем, с посылом доброты через благодарение. Ваше сердце 
способно на высокие проявления, ибо в вас частица нашего Отца, которая может быть 
проявлена через высшие качества, идущие от Творца. Это и любовь, и милосердие, и 
сострадание, и всё это может быть проявлено в благодарении как в высшем импульсе 
души. Ваша молитва, идущая из сердца, тоже предполагает все эти проявления. 

Позвольте себе увидеть мир не только погрязшим во всех негативных проявлениях. 
Позвольте себе увидеть высокие проявления человеческих душ и не осуждать мелкие и 
низкие. Это ваш жизненный урок — научиться распознавать всё в этом мире, оставаясь 
чистым носителем Света. Поверьте, что ваши ориентиры могут быть изменены. И также, 
начиная с каждого, может быть изменён этот мир: его критерии, его принципы, его 
основы. Но начало этому изменению может наступить сейчас, и будет это происходить, 
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прежде всего, с вами. Вы будете теми первыми, кто внутренне осознает необходимость 
изменить мир. И это откладывать далее невозможно, ибо время изменений наступает. 

Я желаю вам принять благодарение как высшее проявление вашей души, как 
возможность соединения с нами в Едином Потоке. Мы — едины через высшие проявления 
наших чувств, через Любовь и благодарение. 

Да будет так! 
Христос  

12.10.2001 
*** 

лужение — этот высший принцип известен всем, кто пришёл из духовных сфер, этому 
принципу посвящена вся наша деятельность. Хочу объяснить вам тот смысл, что 
вкладываем мы в это понятие. Это, прежде всего, самоотдача, или отдача всего 
накопленного, во имя высшей цели, во благо всех миров Вселенной. Высокие Духи 
выполняют свою миссию как добровольное служение, как высшую обязанность, 
требующую от них проявления себя и своей сути. Именно через служение раскрывается 
личность, раскрывается Дух и происходит осознание себя частицей Бога, ибо в этом 
процессе проявляются все качества души. Процесс служения требует развитой личности, 
требует максимального стремления к цели и устремления к нашему Родителю — Творцу. 
Да, к служению могут быть готовы только высокопродвинутые личности, осознающие все 
истинные понятия и свою связь с Творцом. Без веры в нашего Родителя, Бога-Творца, 
истинное служение невозможно. И потому я говорил, что никто не может служить двум 
господам одновременно: Богу и маммоне. Тот, кто ступает на Путь служения, должен 
сделать выбор, и этот выбор предполагает осознание себя, в первую очередь, Духом, 
частицей Бога, без этого высокое, истинное служение невозможно, ибо служение 
предполагает осознание, что Дух приходит сюда для определённой миссии, для 
определённой работы. Ещё раз повторю, что бесцельных приходов не бывает. Понять и 
осознать себя Духом, выявить и определить для себя цель своего прихода — всё это 
является вашей задачей. И решив её, вы непременно задумаетесь о служении, о своей 
жизни как служении, которое сумеет вам помочь подняться по лестнице эволюции 
навстречу к Богу-Творцу. Наш мир обусловлен этим понятием — мы все находимся в 
служении: в служении Высшему Разуму, Творцу Вселенной. Все поставленные перед нами 
задачи предполагают нашу беззаветную отдачу поставленной цели, а цель наша состоит, 
прежде всего, в наведении порядка в мирах и приведении их в состояние Гармонии и 
Любви. Мы — представители высших духовных сил, и мы противостоим силам, несущим 
в ваши миры Хаос и разрушение. Наше высшее служение направлено на это — на 
гармонизацию всех энергий, на включение в наш Поток всё большего количества душ, на 
приведение в порядок всех понятий о Высших Силах, о Творце, на избавление от 
искажений, несомненно, возникающих с течением времени. Наше служение посвящено 
только высшему принципу духовных сфер — во благо. 

И во благо всех живущих сейчас на вашей Матери-Земле я начал своё служение. И 
это служение предполагает очищение всех понятий, что, несомненно, исказились, 
устранение всего отжившего, всего, что тянет в прошлое, всего отработанного. И взамен 
всего этого к вам идёт Новое Начало, Новый чистый Поток Творца, несущий 
преображение и очищение вашему сознанию и вашей Матери-Земле. Мы желаем 
привнести здесь изменения, которые приведут живущих к Веку Золотому, к веку 
обновления. Новая программа нашего Творца предполагает постепенное наращивание 
чистых энергий, и принять их будут готовы лишь те, кто сумеет преодолеть барьеры 
своего сознания. И этими барьерами становятся фанатизм, скептицизм и неверие. Именно 
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они закрывают людей от познания и принятия того нового, что к вам идёт. Преодолеть 
барьеры вашего сознания возможно каждому. Для этого необходимо признать ту истину, 
что Бог есть живой, а всё живое имеет возможность развиваться и изменяться. Избавьтесь 
от предрассудков, от догм ненужных, от навязанных вам искажённых понятий! Я говорю с 
вами просто, ибо только таким путём могу я разбудить те души, что спят пока. 
Мудрствование и намеренно сложное изложение или повторение евангельского стиля 
будет наигранным и неискренним, и вы это почувствуете. Я говорю, ещё и ещё раз 
повторю, намеренно просто, ибо я обращаюсь к разным людям, разной подготовленности, 
но с одной целью — разбудить их чистое сердце, заставить их взглянуть на всё чистыми 
глазами ребёнка, способного только чувствовать и ощущать. 

Чувствуйте, кто вам всё это говорит. Для чего, для какой цели? Что я желаю вам дать, 
и что мне от вас нужно? Я желаю только пробудить ваш ум, ваши чувства, ваше сознание. 
Я желаю указать вам Новый Путь, ведущий к изменениям во благо на вашей Матери-
Земле. В этом заключена та цель, что я преследую в этом моём служении во имя 
Преображения вашей Матери-Земли. 

Да будет так! 
Христос  

22.10.2001 
*** 

адрелигиозное сознание. Что вкладывается в это понятие? Прежде всего, сознание, 
сумевшее подняться на более высокий уровень, ибо религиозное сознание часто не 
отделяет основной сути от привнесённых понятий. Многочисленные обряды, ритуалы 
превращают чистую веру в фанатизм. На этом построен весь институт церквей — на 
раболепном почитании, на строгом выполнении всех правил и обрядов, забывая о 
первоначальной сути учения. К чему призывал я в то время? Я призывал взглянуть на всё 
чистыми глазами ребёнка. Будьте как дети — чисты и невинны. Бог есть Отец ваш, 
любящий вас. Так проявите и вы к Нему все ваши истинные чувства — вот мой призыв 
того времени, и этот призыв остался актуальным и в нынешнюю эпоху, ибо дети стали не 
намного ближе к Отцу. И мои все призывы нынешнего дня могут быть восприняты только 
теми, кто сумел подняться выше религиозного сознания, кто сумел избавиться от 
фанатизма, кто сумел увидеть и выделить ту основную суть моего учения, которая от вас 
закрыта, ибо театрализованные церемонии, многочасовые молебны закрывают основное, 
превращая моё учение в фарисейство. То, против чего я выступил, сейчас имеет место в 
моём учении. Исчезла простота. Многочисленные молитвенники с пространными 
самоуничижительными молитвами — всё это имело место в прежние века, которые никак 
не назовёшь светлыми. 

Да, эти молитвы насыщены энергией, но энергией прошлого. Вы входите в этот 
Поток и отдаёте свою энергию туда. Кому? Прошлому или будущему? Живому или 
отжившему своё? 

Я не желаю повторять одни и те же знакомые вам фразы, в том ритме и стиле, 
который известен вам, ибо этому было своё время. Я хочу говорить с вами современным, 
доступным для каждого языком. Я желаю достучаться до каждого. В этом моя задача, 
задача сегодняшнего дня: говорить с вами с позиций новых знаний об энергиях и всех 
процессах, связанных с энергиями. Я желаю говорить просто, а не сложными, 
запутанными фразами, чтобы возникли между нами те отношения, которые возникают 
между учителем и учеником. Это, прежде всего, взаимопонимание и любовь друг к другу. 
Только с этого и может начаться истинная учёба, и через неё я предполагаю, прежде всего, 
ваше развитие через развитие всех ваших лучших чувств и эмоций. Это развитие 
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предполагает поднятие вашего сознания на более высокую ступень, более высокий 
уровень, который можно назвать надрелигиозным. Именно этот уровень предполагает 
свободное мышление, осознание многих событий по-иному, с позиций сегодняшних 
знаний, современных понятий. Земля входит в Новый Поток энергий, с ним связан и новый 
энергоинформационный Поток. Новое время предполагает новые знания, 
соответствующие этому Потоку времени. Те, кто не могут сделать шаг вперёд и 
предпочитают топтаться на месте, никуда не движутся, ибо они стоят на месте, и это 
никуда их не приведёт. А я предлагаю вам сделать шаг вперёд, избавиться от догм и 
наслоений, почувствовать, что Бог — живой. Вы — не рабы Его, а дети, дети Божьи. Он 
любит вас всех, жители Земли, и жаждет лишь от вас любви. 

Мы говорим о надрелигиозном сознании. Именно оно необходимо вам сейчас. 
Только через такое сознание вы сможете увидеть истинную суть. А это необходимо всем. 
Но это сознание, как говорил я, предполагает особое развитие личности. И именно 
стремление к этому может привести большинство к этой цели. 

Я зову вас как раз на эту дорогу. Дорогу, ведущую к нам, в наш мир, мир развитых 
Высоких Духов, находящихся рядом с Творцом. Это прямая дорога, дорога к нашему 
Отцу, и она ждёт вас! 

Да будет так! 
Учитель Христос  

24.10.2001 
*** 

армония — это есть высший принцип нашей Вселенной. Принцип, образующий основное 
поле, в котором уравновешено всё. Что я под этим подразумеваю? Основной принцип 
Гармонии заключён в равномерном соединении всего накопленного. Я имею в виду 
накопления духовные. Духовные накопления как высшие проявления сконцентрированы в 
Гармонии, и отсюда наш мир гармоничен. Мы сумели выделить основную суть всего 
проявленного, основную суть всех накоплений души. Выкристаллизовав всё лучшее, мы 
пришли к единому высшему устремлению — к Гармонии. Этот процесс выявления в себе 
всего наработанного и отделения всего, что мешает в движении вперёд, есть процесс 
очищения. Это этап для установления в себе истинных, чистых понятий. Этап, который 
приведёт вашу душу в состояние равновесия, ведущее к состоянию мира в душе и 
Гармонии. Только пройдя путь очищения и путь осознанного восприятия мира, можно 
прийти к состоянию Гармонии. Это состояние, когда невозможны конфликты, вспышки 
гнева, негативные всплески. Ничто создающее вам условия для подобных проявлений не 
способно влиять на вас, ибо вы уже ступили на более высокую ступень, ведущую вас к 
Богу-Творцу. Душа, устремившись к нашему Родителю, находится в состоянии Гармонии, 
дающем ей большие возможности для раскрытия и проявления себя. Именно это состояние 
постоянно присутствует в наших душах. Все высшие проявления в нас уравновешены, ибо 
мы достигли состояния Гармонии, и именно этот принцип несём мы всем мирам. Мы 
желаем, чтобы и в ваш мир пришло это состояние. Пришло к каждому живущему, и к 
человечеству, и к Матери-Земле. Пусть все ваши устремления приведут вас к Гармонии, 
приведут к миру, без которого Гармония невозможна. Все самые чистые и светлые понятия 
должны быть гармонично соединены в каждой душе, направившей свои устремления к 
Богу-Творцу. Процессы, проходящие в вашей душе, могут осознанно привести вас к 
состоянию Гармонии, могут дать вам иные ощущения жизни и того мира, где вы 
осуществляете свою жизнь. Мир наполнится Светом лишь тогда, когда все живущие 
начнут ощущать Гармонию в своей душе и после — в окружающем их мире. Поверьте, что 
мир сотворён гармонично. Именно этот принцип выражен в природе и в вас, в ваших 
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ощущениях прекрасного. Вы настроены на этот принцип. Ваши критерии, оценки 
основаны именно на этом принципе как на одном из проявлений Космического Закона 
Любви, ибо Гармония есть высшее проявление Любви. Без Любви Гармония невозможна. 
Любовь даёт возможность проявиться всему, что есть в душе, и её основное 
устремление — к Гармонии. 

Это понятие существует в мире Космоса, и оно неотделимо связано с высшими 
проявлениями творчества: с музыкой, поэзией, рисованием. В этом проявляется 
устремление развитых личностей к Гармонии. И именно через творчество вы можете 
прийти к этому состоянию. Начните прямо сегодня. Посмотрите вокруг. Почувствуйте — 
ваша планета сотворена через высшие принципы Гармонии. Попробуйте увидеть вокруг 
себя простое и удивительное. Попробуйте полюбить этот мир, увидеть его иначе. Дайте 
возможность своей душе в этот момент раскрыться, и вы почувствуете дивные звуки 
музыки или слова поэзии, поэзию звуков или красок. Вы можете войти в Поток творчества. 
Можете ощутить Гармонию жизни. Именно с такого момента полного раскрытия вашей 
души и начнётся ваше ощущение себя гармоничной личностью. И через это выявится ваша 
истинная суть, раскроется для вас ваше предназначение. Вы научитесь познавать себя. 

Я желаю, чтобы ваши устремления всегда были направлены в сторону Гармонии, ибо 
именно этот принцип приведёт нас к Золотому Веку. 

Да будет так! 
Христос  

30.10.2001 
*** 

бщение на уровне телепатии — это пока для вас способ удивительный и малопонятный. 
Но для всего мира Космоса это способ общения обыденный и привычный, ибо таким 
образом можно войти в общение с любым представителем разных систем, зная цифровой и 
звуковой код — это на расстоянии, а вблизи общение возможно при помощи 
микролептонного поля. Это самый обычный способ общения для всего мира Космоса. 
Добавлю: цивилизованного. Я ни в коем случае не хотел вас обидеть, но ваша 
агрессивность и отрицание многого видимого вами отодвигает вас на ступень вниз и не 
даёт возможности общения с другими мирами. Вирус разрушения и вседозволенности 
витает в вашем мире. Вирус, позволяющий многое из того, что является грубейшими 
нарушениями Закона. При такой установившейся морали и развитии преступных 
отклонений становится невозможным наше общение как обыденное, ибо ваши вибрации и 
настрой души не способны к принятию нас живыми. И посему вы пытаетесь новое, не 
познанное вами, превратить в домыслы и фантазии слышащего, ибо всё, чего лишены вы, 
по-вашему, невозможно. Христос не может общаться с вами лишь потому, что многие 
обращены к нему и всем ответить он не может, и потому молчит… А если может? Если я 
могу общаться одновременно с целыми мирами, ибо это трудно вам представить, но я не 
луч, и не поток, и не аспект, а я — живая сущность, только перешедшая в иную форму 
жизни, но сохранившая при этом все накопления свои, всю память, все ощущения, когда я 
человеком был. Я чувствую, и я переживаю. Я ощущаю. Я верю. Я надеюсь. Я люблю. Вам 
это близко? Вы можете понять, что с вами говорит не поле и не только информация из 
поля, а тот, кто есть живой, но только осуществляет свою жизнь не через биоструктуру, а 
через плазму — чистый Свет Творца? Я жажду лишь одного — привнести здесь изменения 
во благо Матери-Земле. Поверьте, что нет нужды мне вас вводить всех в заблуждение, ибо 
я хочу вам передать, что наболело в моём сердце, то, что ранее поведать я не смел. Да, я 
осуществляю свою жизнь по-иному, но вы близки мне, все ваши чувства мне понятны и 
передаются мне. И посему желаю я, чтоб в вашем сердце ко мне возникло искреннее 
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чувство, такое же, какое я имею к вам. Поверьте, я не имею цели захвата ваших душ иль 
власти. Нет! Наоборот, я не желаю быть тем идолом церквей, которого я вижу в ваших 
храмах. Я желаю восстановления Истины одной, а это сложно и опасно, ибо это граничит с 
вторжением в ваши устои, в вашу размеренную жизнь. И это нелегко принять. И не хочу я, 
чтоб вы имели отношения с властями, особенно с церковными, ибо им непонятное не 
объяснить. Я вас защищаю, но в данный момент уж очень много всколыхнулось тех, кто не 
желает, чтоб общение со мной осуществлялось, и моему посланнику угрозы, и не только, 
идут со всех сторон, ибо я нарушаю планы многих, которые, прикрываясь именем моим, 
творят своё, реализуют свои планы. Им выгодно меня представить торсионным полем, 
лучом, потоком, аспектом, или ещё иначе, только не тем, кем я являюсь в сей момент, ибо 
они все не желают реализации нашей программы, которая для многих будет жёсткой, и им 
придётся покинуть мир Земли. А это то, что не желают они делать. 

Очистить Землю просто нам необходимо. Избавить от всего, что отжило. И в этом 
вижу продвижение вперёд — к цивилизованному миру, то направление, куда хочу 
направить наш совместный труд. Да, я желаю привнести здесь изменения. Да, я желаю, 
чтоб очистилась Земля. Желаю, чтобы ваше молодое поколение увидело иным — 
спасённым и живым — меня. 

И в этом состоит то Новое Начало, которое желаем мы вам привнести, в открытии 
иного видения, что означает — Новый Поток энергий к вам уже идёт! 

Да будет так! 
Учитель Христос  

07.11.2001 
*** 

олос души проявляется через пение. Это тот импульс, который улавливает душа из 
высших небесных сфер. Я говорю о пении а капелла, без музыкального сопровождения. 
Это и есть высшая молитва, проявленная через звуки души. Слова плавно переходят в 
мягкие потоки льющихся звуков. Звуки обретают силу, попадая в Поток высоких частот, в 
Поток творчества. Этот Поток есть возможность соединения с нами, есть возможность 
самовыражения, возможность раскрытия своей истинной сути — души. Душа ищет 
проявления, она желает соединения со своей Божественной частицей, желает 
самовыражения, и это выражено в пении. Через него происходит очищение души, 
происходит снятие всех накоплений, мешающих этому. Душа проявляется через звук, 
душа очищается, душа устремляет свой взор ввысь, оставляя внизу всё наносное и мелкое. 
Душа находится в потоке переполняющих её чувств. Это может иметь различные 
проявления, но через такой поток всегда исходит всё чистое и истинное. Всё позволяющее 
душе снять с себя всё грубое и одеть на себя наитончайшее и нетканое. Те, кто способны к 
такому раскрытию, способны и к проявлению своей высшей сути, способны к общению с 
Богом как с Отцом. Необходимо ваш импульс из сердца, вашу сердечную молитву, 
направлять именно к Творцу. И учиться улавливать ответ, развивая свои чувства. Да, 
Творец слышит каждую душу, резонирующую с Ним в одном Потоке. 

Попробуйте остановить мгновенье, освободить ум и войти с нами в единый Поток. 
Вы, несомненно, ощутите это, и каждым это будет ощущаться по-разному, в зависимости 
от состояния его души. Дух — это высшее Начало, это ваша высшая природа, соединённая 
с вашей Божественной частицей и вашим высшим «Я», это ваша истинная суть. И 
раскрытие потенциала вашего Духа происходит через общение с Творцом, пусть любым 
близким для вас способом. Но весь ваш порыв может быть сосредоточен в голосовом 
сопровождении, и многие в этом нуждаются, ибо все проявления сосредоточены в этом 
порыве. И он не может не достигнуть цели. Мы слышим и улавливаем все чистые 
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импульсы, и все чистые вибрации при этом способны совпадать, и мы, без сомнения, с 
вами в эти мгновения. 

Чувствуйте и ощущайте. Расширяйте границы ваших ощущений. Чувствуйте Бога 
как Отца через сердце! Ощущайте Потоки! Позвольте вашей душе снять с себя всё 
наносное и подняться ввысь! Ощутите свою бессмертную частицу! Ощутите Вечность и 
Творца! 

Да будет так! 
Христос  

27.11.2001 
*** 

ождение человека происходит с его проявления в материальном теле. Живое существо 
дышит, кричит, жаждет пищи. А душа и Дух, как проявляются они в человеке, чего 
жаждут они? 

Рождаясь, человек получает от Творца свою бессмертную душу — это энергия 
Жизни и Любви. Но существует и бестелесная форма существования. Она имеет градации, 
ранги и сферы обитания. Жизнь физического тела прерывается, ибо биологическая 
структура имеет свой срок и свои возможности для существования. Процессы, 
происходящие в организме человека, имеют свою очерёдность, или чередование, и период, 
когда возобновление клеток приостанавливается и наступает момент перехода. Но в вас 
есть бессмертное начало, ибо в вас соединены две половины одного целого в этом 
моменте. Это ваша душа — ваша персональность, осознанная частица тела, и ваш Дух — 
ваша индивидуальность, ваше космическое проявление. Всегда ли они соединены вместе и 
всегда ли они едины? Не всегда, ибо ваша душа — это то новое, что заберёт с собой Дух 
после воплощения. А Дух — это то, что проявлялось уже в мирах, то, что имеет наработки 
и память прошлых воплощений, это то, что имеет высшее «Я» — космическое сознание и 
осознание себя в мире Космоса. Большинство имеет благоприятное соединение, ибо душа 
выбирается созвучная, сонастроенная этому Духу, часто и внешний облик соответствует 
общим вибрациям Духа и его памяти, ибо Дух имеет энергетический потенциал и способен 
влиять на душу земную. Я говорю о Высоком Духе, о высших воплощениях, я говорю о 
тех, кто добровольно сошёл сюда и принял материальное тело для включения себя в 
работу, для выполнения намеченной миссии. Но Духи бывают разные и приходят сюда из 
разных миров и сфер, с разными задачами и целями. Душа развивается согласно 
Космическим Законам и Земному Закону Свободы Воли. Она может не дать проявиться, 
или раскрыться, в себе Духу, своей высшей космической частице, может отвергнуть Дух 
своими деяниями и помыслами, тем самым изгнать его из тела и тем самым не дать ему 
проявиться для мира в необходимых качествах. Да, такое бывает. Низшая природа 
человека побеждает, всё земное притягивает и манит к себе, всё высшее кажется 
нереальным и не способным к действию — это частая картина, видимая нами. Многие 
воплощения Духов остаются нереализованными из-за невозможности равновесия и 
контакта между душой и Духом. Всё, что я делаю сейчас как Учитель, способствует 
раскрытию вашей души и гармоничному соединению с Духом. Всё, что говорю вам сейчас, 
это не есть только чистая информация. Это учёба для души, которую я пытаюсь раскрыть. 
Я хочу дать возможность вашему Духу проявиться, открыть ему новые возможности для 
этого. И это работа на уровне сознания. Это намного серьёзней, чем просто информация. 
Это снятие блоков и наслоений, мешающих по-иному, свободно воспринимать жизнь и 
ощущать то новое, что грядёт. 

Необходимо снять все наслоения вашей души, всё мелкое и наносное. Узрите в себе 
Духа! Позвольте проявить ему свой высший потенциал. Не загоняйте его в темницу души, 
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ведь ключ находится у вас. 
Позвольте проявиться в себе вашей высшей Божественной частице! 

Да будет так! 
Христос  

27.11.2001 
*** 

ила мысли. Имеет или не имеет мысль направленную силу? Почему необходимо 
привести в согласование слово и мысли? Именно потому, что они взаимосвязаны. Ваше 
слово — это переведённые мысли в энергию звука, а звук — это колебания воздуха, 
которые вызывают слуховые ощущения. Их интенсивность различна и зависит от силы 
энергии, вложенной в этот Поток. Мысль — это тоже энергия, которая излучает в 
пространство иные колебания, не столь реально ощутимые, но не менее действенные. 
Мысль, направленная на действие, имеет все возможности для реализации задуманного, 
ибо она закладывает фундамент для построения будущего. Она создаёт мыслеобраз, 
картину желаемого на уровне энергий, и, постоянно и настойчиво желая задуманного, вы 
его получите. Не обязательно в материальном проявлении, но в мире энергий этот фантом 
уже существует и создаёт предпосылки для реализации задуманного. Сила мысли 
непосредственно связана с тем, кто её посылает в пространство. Отсюда и мысли имеют 
различную амплитуду колебаний, различную силу. Это зависит от вибраций данного 
индивидуума, на какой частоте он осуществляет посыл мысли. Частота зависит от степени 
очищенности, или чистоты, посылающего мысли. Индивидуум, имеющий тёмное, 
замутнённое поле, не способен посылать мысли на тонком уровне вибраций. Его мысли 
имеют силу, но не способны осуществляться в высших слоях. Мысли человека, 
приведшего в себе всё к согласованию, отличаются огромным потенциалом и большой 
силой, ибо они идут через светоносное поле — канал Творца — и направлены к Свету, и 
сами излучают Свет. Такие мысли способны к созиданию, способны к очищению 
пространства, способны к растворению Тьмы, ибо Свет поглощает всегда Тьму. Он есть 
сила. Ваша сила заключена в вашем светоносном поле, которое очистить и привести к 
свечению может ваша, и только ваша, направленная на это мысль, ваше устремление к 
этому, ваше стремление нести Свет и избавиться от всего наносного и грубого, 
мешающего этому. Свет заключён в вас. Вы закрыли его в себе. Вы не ведаете, что 
обладаете силой через свою Божественную частицу, находящуюся в каждом из вас. 
Задумайтесь о своей истинной сути! Приведите в движение все мысли свои и направьте их 
на работу. Эта работа необходима, без неё не будет результатов, без серьёзного, 
осознанного отношения к себе, без контроля над своими мыслями, помыслами, 
преобразующимися в действия. В мире энергий всё взаимосвязано: и звук, проявленные и 
слышимые вами колебания воздуха, и мысль, не слышимые вами, но такие же колебания 
воздуха. Их волны и частота должны совпадать, ибо это несовпадение, не видимое вами, 
видно нам, ибо мы работаем в мире энергий, и для нас все ваши мысли видимы и реальны. 
Поверьте, что это так. 

Поверьте, что я желаю вам достичь чистоты и соответствия слова и мысли, и вместе 
они произведут деяния. И да будут они во благо всех живущих! 

Учитель Христос  
30.11.2001 

 
*** 

онцентрация мысли — это необходимое условие для работы, для достижения цели. 
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Мысль — это энергия, направленная в сторону осуществления задуманного, и она лишь 
тогда достигает цели, когда вы сумеете достичь её концентрации. Для чего это нужно? 
Прежде всего, для того чтобы энергия приобрела большую силу и имела бы большую 
действенность. Необходимо относиться к своим мыслям серьёзно и с позиций мира 
энергий. Концентрация мысли необходима и для очищения мыслеобразов. Так что же я 
под этим подразумеваю? И чего я от вас хочу? Я желаю, чтобы под влиянием вашей 
сконцентрированной мысли происходили изменения в вас, происходило очищение ваших 
помыслов, чтобы слова вошли в согласование с мыслями, чтобы при этом ваша душа 
раскрылась и проявился Дух. Этого достичь нелегко, но это возможно при помощи вашей 
сконцентрированной на этом желании мысли. Мысль именно тогда имеет наибольшую 
силу, когда вся воля и решимость, все высшие качества, все проявления вашей души будут 
сконцентрированы в ней. Этот заряд непременно достигнет цели и непременно 
реализуется. Вы имеете возможность работать в Потоке Творца, соединяясь с ним через 
сердечную молитву и через сконцентрированную, или направленную на это, мысль. Ваше 
желание осуществится только в этом случае, только когда вы сумеете освободить свой ум, 
остановить поток мыслеобразов и сосредоточиться на безмолвии. Этому необходимо 
учиться, этого необходимо желать и этому способствует концентрация мысли на желаемом 
результате. Соединение с Творцом и вхождение в Его Поток происходит как таинство 
через безмолвие, ибо вы соединяетесь с Вечностью. И потому я предложил вам сделать 
шаг в этом направлении, попробовать привести в порядок всё внутреннее, всё 
принадлежащее Духу, попробовать на 5-15 минут освободиться от всего земного и войти в 
разговор со своим естеством. Через импульс сердца передать свою любовь Творцу, 
представив себе Его светящейся ярчайшей точкой в безбрежных космических просторах. 
Ваша мысль сконцентрирована в том импульсе, который вы посылаете по нити из своего 
сердца Творцу. Вы освобождаете свой ум, вы наедине с Вселенной, со всем миром 
Космоса. Вы — бессмертная Божественная частица, вы стремитесь к своему Родителю. 

Возможно ли всё, что я сказал, сконцентрировать в одном импульсе, без слов? Да, 
возможно. Это толчок, выброс энергии большой силы, направленный для достижения 
цели. И он непременно достигнет цели. Непременно и то, что вы ощутите дыхание 
Вечности через ответный импульс, идущий от Творца. И уверяю вас, что ваша энергия не 
будет отдана напрасно, вы получите намного больше, вы получите энергию кристальной 
чистоты. И уверяю вас, что если вы концентрируете своё внимание на двух понятиях: Свет 
и Творец, — никакие тёмные силы не смогут подобраться к вам, тем более, если вы будете 
наедине. 

Я говорил, что наилучший результат можно получить в прекрасных уголках природы 
и на возвышенности, но возможно и в других, более удобных по климатическим условиям, 
местах. Выделите несколько минут, столько, сколько позволяют вам внешние условия и 
желания внутренние. Попробуйте войти в Поток Творца. Попробуйте первоначально 
сконцентрировать свои мысли на этом, убрав, очистив всё ненужное на эти мгновения. 
Когда вы достигнете этой возможности, ваше единение будет длиться намного дольше 
ожидаемого вами. При этом необходимо соединять все помыслы, все устремления, в одну-
единую сконцентрированную мысль и как импульс, как заряд необыкновенной мощи, 
отправлять вверх, при этом не забывая об адресе отправления. 

Я говорю вам это для того, чтобы расширить ваши возможности, чтобы процесс 
очищения не останавливался. Я желаю видеть вас светоносными, только с такой группой 
людей я желаю работать. С теми, кто стремится к познанию, кто сумел снять блоки своего 
подсознания, кто стремится к Истине и Свету Творца. 

Да будет так! 
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Учитель Христос  
07.12.2001 

*** 
ила Духа. Что это? Что подразумевается под этим выражением? И в чем она проявляется? 

Сила Духа — это тот энергетический потенциал, та энергия, которую сумел накопить 
этот Дух за многие воплощения, но не только. Есть Духи, воплощённые здесь с той 
энергией, с той силой, что ими наработана в мирах иных. Они приходят сюда осознанно 
для своего служения, для выполнения той высшей задачи, что может изменить здесь 
многое благодаря той силе, той энергии, что они несут в этот мир. Без таких воплощений 
ваш мир непременно прекратил бы своё развитие, ибо энергии таких воплощённых, 
известных вам как Пророки, Великие Учителя, Посвящённые, дают толчок для 
дальнейшего развития планеты. 

Мы говорили, что душа имеет возможность накапливать энергии, которые являются 
вашим истинным богатством. Это то, что вы заберёте с собой после ухода с земного плана. 
И эти накопления могут быть определённого состава, то есть при максимальных 
накоплениях энергия становится иного состава и обладает определённой силой. Именно 
многие жизненные ситуации, которые неадекватно воспринимаются вами, вызывают 
страдания, проявления чувств и эмоций, способствуют выявлению, раскрытию души и 
получению накоплений определённой силы — это концентрированная энергия. Все 
жизненные ситуации даны вам для возможности проявления тех скрытых потенциалов, что 
в вас заложены, тех истинных проявлений, при которых ваша душа начинает усиленно и 
активно трудиться, когда критерии и оценки устанавливаются в душе. В этот момент и 
происходит тот всплеск, который обнажает душу, и человек выходит из жизненных 
перипетий с опытом, при котором душа имела возможность многое приобрести и сделать 
скачок вверх, или, наоборот, проявить себя так, что осуществится спуск вниз. 

Ваша жизнь наполнена многочисленными испытаниями для души, данными для 
проявления Духа, его силы. Многие тяжёлые жизненные ситуации, вызывающие страдания 
души, способствовали освобождению Духа, перегоранию всего наносного и негативного в 
душе, оставляя в душе непоколебимую основу — её силу. Вам известно множество 
примеров проявления силы Духа, много подвигов, оставшихся в веках. Примером такого 
проявления могут служить посланники нашей Иерархии, добровольно пришедшие сюда 
для отдачи всего накопленного. Их истинное служение осталось в памяти живущих — это 
большинство из известных вам святых и мучеников. Среди них есть и посланники других 
Иерархий, ибо каждая Иерархия имеет такие возможности. И есть Великие Учителя, 
воплощённые здесь из иных звёздных миров, есть и воплощения, а они бывают редко, 
мира духовного. Из известных вам Посланников, проявивших здесь, на Земле, силу Духа и 
реализовавших свой потенциал и являющихся представителями нашей Иерархии Творца, я 
могу назвать некоторых. Это известный вам по молитве, которую вы читали, Франциск 
Ассизский и его духовная сестра Кьяра, это и Жанна д’Арк, святой Августин и первые 
христиане-мученики, добровольно пришедшие сюда для этой миссии, для того чтобы 
Слово Творца распространялось по миру и знамя новой веры не упало и не было 
растоптано. И в ваш век вы можете узнавать о наших посланниках. Одним из примеров 
такой добровольной миссии были дети из Фатимы. Их миссия была обусловлена тем, что 
совершилось. И выполнив всё намеченное, они покинули земной план, ибо такова была 
программа. И её выполнение обусловлено приходом на Землю трёх Высоких Духов с 
большими накоплениями и силой. Их сила, вера и любовь к Творцу были проявлены в 
полной мере. Они перенесли невообразимые для детских душ страдания, но приобрели при 
этом намного больше. Они сумели за одно короткое воплощение совершить скачок наверх 
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и вернуться с накоплениями, позволившими им работать с Творцом, с его заданиями и 
идеями. В этом суть всех воплощений — реализовать свой план, свою программу в этой 
жизни. 

А что, если она вам не известна? Да, именно так и происходит со всеми пришедшими 
в этот мир. Все в равном положении. Есть очень мало воплощённых Духов, которые 
помнят о своём существовании в иных духовных сферах и той программе, которая 
заставила их прийти сюда. Такие есть, но большинство не ведает цели своего прихода. Им 
дана возможность через различные жизненные ситуации пробудить свою память, 
вспомнить многое, пусть даже на уровне интуиции, и задать себе вопрос: «Кто я здесь, и 
для чего я осуществляю свою жизнь?» Заставить себя задать эти вопросы — это уже 
первый шаг на Пути к восстановлению своей связи с Духом. Это момент, когда вы 
отворяете темницу и даёте возможность проявиться в вас Духу, услышать его голос. Голос 
души сумеет вас направить на нужную дорогу. Сумеет показать вам то направление, куда 
следует направить свой взор. Все жизненные ситуации, ведущие к переменам в жизни, 
направлены именно на это. На то, чтобы дать толчок душе для раскрытия, для 
последующего развития, для выработки силы, силы вашего Духа, которая непременно 
будет вам необходима и в данном воплощении, и в последующем существовании, ибо 
Духи, обладающие силой и духовным потенциалом, или имеющие в своём накоплении 
сконцентрированную энергию высокого уровня, приходят на Землю редко и только по 
своей воле, ради выполнения задачи или программы Творца. 

Ваш Дух желает проявления. Он вырывается из темницы души. Так позвольте ему 
проявиться и обрести силу! 

Да будет так! 
Учитель Христос  

26.12.2001 г.  
*** 

ила воли — это проявленная, активированная энергия, направленная на достижение 
желаемого. Сила воли проявлена лишь в тех, в ком проявлен Дух и выявлен высший 
потенциал. О чём я говорю? Я говорю о качественно иной энергии, концентрированной 
энергии, если можно так выразиться, проявленной через высшие наработки Духа. И чем 
выше эти наработки, тем выше показатель силы как энергии производимой. В мире 
энергии многое осуществляется по законам энергий. Эти законы незыблемы. Они 
являются тем монолитом, на котором держится Мироздание. Вы также причастны к этим 
законам. Всё в вашем мире происходит на видимом плане через мир Материи, но по 
законам энергий, которые формируют совершаемое. О чём я говорю? Я говорю, что 
первоначально процессы происходят на уровне энергий, а после осуществляются в мире 
Материи. А при чём здесь сила воли? Именно она, эта сила, является основным двигателем 
свершений. Мир преображается через проявленную силу, выраженную в воле творящего 
деяния. Каковы эти деяния и куда использовалась сила, данная вам, — судить опять-таки 
вам. Посмотрите на ваш мир. Посмотрите на достижения. На достижения в мире Материи 
и достижения духовные. Равнозначны ли они? Сумели ли вы объединить и выделить в себе 
свою силу? Получена ли эта сила из Чистого Истока через праведные деяния и чистые 
мысли? Как осуществляете вы жизнь — праздным обывателем или волевым, активным к 
познанию человеком? Что в вас главенствует? Какая сила? 

Задумайтесь в тиши, отделив от себя мирские заботы. Задумайтесь о своей жизни. 
Всё ли вы производите в соответствии со своими желаниями и возможностями? Как 
проявиться воле, если не выявлена сила? Я хочу вам дать небольшой совет. Я хочу открыть 
вам маленький секрет: в вас всех заложен потенциал для проявления воли. Необходимо 
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лишь почувствовать в себе силу для этого. А как почувствовать, если сомнения, опасения и 
даже некий страх стерегут вашу душу от раскрытия, от проявления? Мой совет 
заключается в одном — поверьте в себя. Это основное условие для выявления воли. Это 
первый шаг для получения поддержки, силы через высшие миры Космоса, через Любовь 
Творца. Именно возобновление связи с Творцом, с Богом, есть возможность обретения 
силы из Чистого Истока. Эта возможность даруется лишь для проявления, а не для 
сокрытия. Эта возможность может быть выявлена каждым при направленном усилии для 
достижения цели. Поставьте себе цель. Определите ваши возможности. Установите 
временные границы, ибо цель, как золотая мечта, может на всю жизнь остаться 
призрачной, иллюзорной. А я предлагаю вам ставить перед собой задачи и цели и решать 
их здесь и сейчас, в этом мире, этом воплощении. Необходимо активизировать свои 
возможности. Необходимо выявить силу и направить её без ложного страха и сомнений на 
деяния во благо. Ваш мир нуждается в активных личностях с проявленной, осознанной 
силой воли. Мир нуждается в активизации потенциала духовного через проявленную, 
опять-таки, силу воли. 

И да будет эта сила преобразована в деяния во благо, во благо всего Космоса, 
Вселенной и вашей Матери-Земли! 

Да будет так! 
Учитель Христос  

21.11.2002г.  
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