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«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.
Мистический опыт откровений присущ христианскому 

мировоззрению. Для меня это возможность слышать удивительно 
нежный, но волевой и непоколебимый голос, это возможность общения не 
просто с Христосознанием как с неким Полем, а с Живой Личностью, 
которая реагирует на всё, участвует в моей жизни. 
Я чувствую послания иного мира на всех уровнях. Я не просто 

записываю как механический ретранслятор, а пишу через своё сердце, 
работаю над собой, пытаюсь открыть в себе все свои возможности. 

 

Елена 

 

 

 
Книга  «Ответы  на  вопросы» 

Учителя  Христа  
является  документальным  сборником  посланий ,  
полученных  через  молитву ,  через  яснослышание  

Еленой .  

 

 
Вопросы заданы людьми разного возраста

и опыта духовного переживания. 
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Осознавая мир в совершенном восприятии, в Потоке Света, 
вы предваряете удивительную программу на развитие, вы 

выявляете сокрытое в вас. Об этом тайном и сокрытом наш 

разговор, о нашей мечте – о счастье. 
Кто с вами говорит? Чего желает? К чему стремится? 

Вопросы, принадлежащие уму, получат ответы на уровне 
словообразований, несущих смысловую нагрузку, но вопросы, 

исходящие из сердца, получат другой ответ – вибрационный. 

Чувствуйте, что происходит. Ощущайте, если ваше сердце 
готово к высшим ощущениям. Прислушивайтесь к голосу 
души. Не делайте поспешных выводов. Невозможное 
возможно. Да, это так. Живой имеет право общения с живыми. 

А я – живой. И много веков, столетий, я ждал, когда наступит 
это время и я смогу со всеми вами говорить, когда моя душа, 
которая сейчас вам посылает пульсирующий Поток, 
почувствует в созвучное мгновенье ответы, идущие из сердца, 
из чистого источника – души. 

Я говорю сейчас через Елену, которая воспринимает мои 

мысли, имея чистый индикатор – сердце и душу, созвучную 

мне. О том, как осуществляется общение, скажу, что через 
сонастроенное поле, которое не сразу привелось к настройке, а 
через долгую, длительную программу – программу открытия в 
себе внутреннего, сокрытого потенциала. Это программа на 
выявление в себе истинного Начала – Космического Духа, 
который в глубинах естества таится. И через направленное 
усердие, через удивительно настойчивое желание познать этот 
мир через раскрытие своих высших возможностей взметнулся 
ввысь, в Небо, призыв к Духовному Миру: «Отче наш...» 

Именно так начинался призыв. Именно так он звучал долгое 
время, и трепетное молчание сопутствовало ожиданию. Но 

призыв был искренним, он раскрывал всю душу, он исходил из 
основы души. Душа жаждала прорыва, она высказывала 
безусловную веру, она содрогалась в томлении и неистовом 

желании: «Господи! Ответь мне! Где же ты?!» Этот призыв был 
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столь яростным, столь неукоснительно обязательным, что 

казалось, будет длиться до исполнения. 
Я видел многочасовые молитвы, я слышал призывы, я ждал 

проявления усердия и осознания, что молитва – это не полное 
истощение организма от многочасового повтора и раннего и 

длительного бдения. Молитва – это созданное пространство 

для сонастройки через открытую в откровенном признании 

душу, через состояние благодарения и высшей Любви. 

Этого состояния добиться сложно, ибо душа следует по 

проторённому пути, по заученному ритуалу. Она не свободна. 
Она не имеет возможности естественного проявления 
свободной души. Она соизмеряет субъективное с объективным. 

Она верует поверхностно, не доверяя сполна Господу, не 
выделяя своего порыва как момент истинного выявления 
сокрытого. 

Что есть Любовь, если она скована рамками 

неестественности? 

Что есть вера, если она не исходит из глубин души? 

Что есть чистое устремление к Богу, если не желание 
услышать живой отклик? 
Этот отклик, без сомнения, существует, ибо мы – живые, мы 

имеем возможность видеть, слышать, ощущать производимое 
вами в вашем мире. Но мы не имеем права вторгаться в вашу 
жизнь без яростного зова, без призыва, без утверждения в этом 

желании. 

Мир... Нашёл ли он опору в вере? Отнюдь. Мир 

погружается в состояние вынужденной веры. Но не этого 

жаждет Творец. Творец являет собой Исключительную 

Сущность, или, пусть будет по-вашему, Дух, но с потенциалом 

бинарного множества Духов. 
Нуждается ли Он в вас? 
Или наоборот?  
Он радеет за каждое Своё детище, излучающее и 

потребляющее Его энергию. Он – в вас, а вы – в Нём. Он есть 
Чистый Свет. 
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А вы? 

Я имею честь исполнять Его Волю. И говорю с вами, как 
тогда, так и ныне, в Чистом Потоке Творца. Я есть Космическая 
Сущность, известная вам под именем Иисус. Я есть Христос. Я 

утверждаю это. 

И по плодам узнают нас, ибо мы есть Духовный Мир 

Космоса, Иерархия Творца. 
Примите нас и меня новым, обновлённым. Верьте, что мы 

живые. Чувствуйте нашу Любовь и небезразличное отношение 
ко всем земным проблемам. Верьте в чистоту Идеи, величие 
Программы. С нами Бог! И через Его энергию мир достигнет 
преображения! 

Да будет так! 
Учитель Христос 

21.04.2003г. 
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Вопрос :  Что такое Древо Жизни? 

 

Древо Жизни – это Первопричина, это Исток всего 

происходящего в мирах. Начало его есть корень, есть Абсолют, 
есть Высший Разум – Ядро Вселенной. Через Него происходит 
всё в мирах. Он есть Бог и основание, без которого Древо 

существовать бы не могло. 

Великая сила заключена в этом символе. Это символ нашей 

Вселенной. Великий, могучий корень наполняет своей 

животворящей энергией ствол, и от него исходят, 
произрастают пять могучих ветвей. Это Творцы Вселенной. И 

так же как ветви деревьев имеют разную конфигурацию, так же 
и Древо Жизни имеет пять ветвей разного направления. И 

через них течёт энергия самого Древа. Они дают возможность 
проявляться другим, более мелким, ветвям, а те, в свою очередь, 
дают возможность проявляться листьям. 

Пять основных ветвей уходят ввысь и проявляются по-

разному. И каждая ветвь имеет своё качество. Но, в целом, 

жизнь в нашей Вселенной проистекает из Единого Истока. И 

без Него Древо Жизни зачахло бы, ибо без Абсолюта – 

основного генератора космических энергий, без энергии 

творящей и созидающей, жизнь в Космосе вначале замерла бы, 

а после – потухла. Но Древо Жизни вечно, ибо оно наполнено 

чистой созидающей энергией, энергией творения. Пять 
энергий выходят из него, разделяясь и живя самостоятельно. И 

так же как дерево теряет и вновь одевается новой листвой и 

многочисленными веточками, так и в Древе Жизни чередуются 
моменты умирания и рождения, моменты смены засохших
ветвей для произрастания новых и сильных. Древо полно силы 

и мощи, но оно меняет свои очертания и многочисленно в 
своём проявлении. 
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Вы тоже часть этого Древа, и мы едины по той энергии, 

которая циркулирует в вас. Мы доступны друг другу для 
понимания, ибо произошли от одного Истока – Творца 
Вселенной. 

Мы бережём вас, ибо всё связанное с вами ощущается и 

нами. Мы желаем, чтобы процесс обновления прошёл для вас 
благотворно. Необходимо обрубить старые и засыхающие 
ветви, потерявшие доступ к энергии Творца, и дать 
возможность произрастать новым, сильным побегам. Ваша 
ветвь не даёт уже густой зелени, не даёт спелых и сочных 
плодов. И посему необходимо обновление, как ни болезненно 

это ветвям. Но наступает зима – пора замирания, но не только 

– это ещё и пора подготовки к весне, к активным действиям во 

благо живущих.
Да будет так! 

Учитель Христос 
22.11.2001г. 

 

 

 
 

Вопрос : Что подразумевается в Библии под Древом Познания Добра
и Зла? Кто подразумевается в древнешумерских текстах под именем 
Энки и Энлиль? 

 

Древо Познания Добра и Зла. Этот вопрос интересен
многим, ибо именно с этого известного вам момента, 
описанного в Библии, считается, что вы совершили 

первородный грех и потеряли свою невинность и чистоту. 
Ваши прародители, символически описанные в Библии в 
образе Адама и Евы, ослушались Бога, совершили 

грехопадение и были изгнаны из Рая – сада Эдемского. 

Так что же подразумевается в этом тексте под Древом 

Познания Добра и Зла? Прежде всего, ваше сознание, 
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включение вашего интеллекта, переход на иную ступень 
осознания жизни, переход в материальный мир. Для того 

чтобы Духи имели возможность спускаться в этот мир, 

воплощаться здесь, необходимо их осознанное желание для 
этого, необходимо, чтобы они проявили желание познать иной 

мир через материальное воплощение биоструктуры. Это 

возможно только через осознанное добровольное стремление 
прийти в мир, где прошлое остаётся только глубоко в 
подсознании, где материя заставляет многих забыть о Духе, о 

его существовании в каждом физическом теле. 
Символическая пара, Адам и Ева, актом принятия плода 

дали согласие на осуществление своей жизни в мире материи, 

при этом их Дух облачился в плоть – в «одежду» для Духа. 
Змий – символический образ вашего мира, мира, где дана 
возможность в полной мере познания. И основой этого 

познания становятся разноимённо заряженные принципы – 

Добро и Зло. 

Вы приходите сюда именно для этой цели: научиться 
распознавать всё в этом мире, и своим воплощением вы 

сделали свой выбор. Вы избрали Древо Познания Добра и Зла, 
вы избрали материальный мир со всеми его невзгодами и 

лишениями. Но главное – вы ступаете на путь борьбы, борьбы 

за свой Дух, за своё развитие, за своё возвращение назад, к 
Отцу, нашему Родителю. Все испытания – это ваши 

жизненные уроки, это плоды с Древа Познания Добра и Зла. 
Их надо принять и научиться различать их, ибо Древо 

Познания имеет две стороны – Добро и Зло. Так и плоды 

имеют разные названия, ибо познание многолико. 

Дух спустился вниз, в мир материи, он оставляет на это 

время мир своего обитания, свою явную связь с Отцом, он 

переходит в иное состояние, иное качество, когда все его 

наработки как Духа сокрыты в нём. Их проявляет стремление 
вкусить плоды Древа Познания. Это символическая борьба 
между Богом как Отцом, Коий печётся о Своих детях как 
частицах Себя, и Змием – искусителем мира материи. 
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Змий – это образ вашего мира, это тот, кто посылает вам 

многочисленные искушения, и большинство подпадает под его 

влияние. Вступая в игру со Змием, вы забываете о Высшем 

Судии, о нашем Родителе, вы забываете о временном своём 

существовании в этом мире, в этом теле, вы забываете о второй 

стороне Древа Познания, предпочитая больше познавать Зло, 

входя всё в больший и больший азарт от этого. Именно от 
этого предостерегал Господь Бог детей Своих. Его желание 
было оградить большинство светлых душ от соблазнов и 

искушений Змия, но они есть, развиты и властвуют и поныне. 
Так кто же победит в вас: Господь Бог или Змий? Решать вам. 

Вы срываете и поныне плоды с Древа Познания. И это ваш 

выбор. Вы избрали сами свою участь, хоть память ваша закрыта 
и помнить всё вам не дано. Вы находитесь на стадии, когда 
ваша интуиция является для вас проводником сигналов вашего 

спящего подсознания, и чем ближе стадия пробуждения, тем 

сильнее сигналы и тем легче наладить связь с миром 

невидимым, с Богом-Отцом. Моя задача как раз и заключается 
в том, чтобы заставить вас проснуться, пробудить в вас 
сознание, осуществить через него связь с подсознанием через 
развитие интуиции и чувств. 
Я желаю, чтобы ваша душа проснулась, пробудился Дух, 

чтобы плоды с Древа Познания были оценены вами по 

достоинству, чтобы они привели вас к правильному осознанию 

мира и себя в нём, чтоб раскрылись ваши каналы и вспомнили 

вы себя в саду Эдема – чистой Божественной частицей. Вы, 

ещё и ещё раз повторю, сами сделали свой выбор. И в этом 

выборе нет греха, ибо в нём проявилось ваше осознанное 
стремление к познанию, ваше осознанное желание развиваться. 
Вы пришли сюда именно с этой целью. Так будьте же её 
достойны! 

 

Второй вопрос был задан по поводу древнешумерских 
текстов. Скажу, что это антиподы тех, о ком я выше говорил. 
Тексты имеют цель такую же – дать возможность тем, живущим 
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в то время, осознанно вспомнить о своём выборе. Перевод 
передан вам несколько грубо, ибо текст имеет иную 

направленность, и тот стиль, возможно, несколько сложен для 
восприятия современного человека, ибо он имел 
направленность на мировоззрение и миропонимание тогда 
живущих. В целом, этот текст представляет собой 

утрированную запись проводника. Возможности того времени 

ограничиваются символическим восприятием мира. Те образы 

были даны для уровня развития мышления тех посланников и 

того общества, отсюда и сложное восприятие вами 

искажённого перевода. 
Я призываю вас изучать и исследовать всё интересующее 

вас, всё, что достойно этого исследования. Несомненно, что 

исследовать Библию и Писания необходимо, ибо это Путь к
познанию. Необходимо и извлекать зёрна – квинтэссенцию 

познания, учиться правильному мышлению и стремиться к 
мудрости – высшей ступени познания. 
Я поздравляю тех, кто на этом Пути, кто делает неизменные

шаги вверх, ибо они сумели пробудить в себе Дух, свою 

Божественную частицу. 
Да будет так! 

Учитель Христос 
19.11.2001г. 

 

 

 
 

Вопрос :  «...и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и 
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.» 

Бытие 3:24 
Дорогой Учитель, ответь, что это за аппарат охранял дорогу к 

Древу Жизни? И почему человек должен быть изолирован от 
Первоистока Жизни? Почему было опасение, что человек, познав добро и 
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зло, станет подобным Богам, а вкусив от Древа Жизни, станет жить 
вечно? 

 

Вопрос, как понял я, касается изречений Библии, в 
частности, приведён отрывок в вашем переводе главы Бытия. 
Хорошо, поговорим об этом. 

Поставил на востоке у сада Эдемского Херувима. О чём здесь 
речь? Что есть сад Эдемский? 

Сад Эдемский – это предполагаемое обитание находящихся 
под наблюдением, под неусыпным контролем первых людей 

после дарования им частицы Творца, энергетической 

субстанции, или души, обладающей сознанием, осознанным 

восприятием мира. 
Первоначально была выделена территория, обозначенная 

словом «Эдем», что на космическом языке звучит несколько 

иначе и несёт смысл «познание», ибо совершалось познание с 
двух сторон. Творец осуществлял наблюдение за поведением 

первых разумных сущностей, наблюдал за включением всех 
функций организма в единой цепи с осознающим мозгом, ибо 

должна была произойти полная взаимосвязь. Два мира – мир 

энергий и мир материи – должны были плавно соединиться в 
едином теле живой разумной сущности. Этот процесс 
нуждался в постоянном контроле. В этот процесс были 

вовлечены обитатели Миров Высших, ибо в этом и есть их 
работа – способствовать, помогать работе Творца. 
Отчего на востоке поставлен был Херувим и пламенный меч 

обращающийся, чтобы охранять путь к Древу Жизни? Мы 

говорили, что план Творца состоял в осуществлении, 

внедрении здесь жизни разумной. Я говорил, что этот процесс 
происходил очень постепенно, многие тысячелетия. 
Осуществить задуманное удалось лишь после того, как удалось 
получить особый для этой планеты, для этих жизненных 
условий вид биологического существа, сумевшего 

адаптироваться в тех суровых условиях, ибо температурный 

режим, атмосферное давление имели такие перепады, что 
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многие виды живых организмов были безвозвратно потеряны. 

Это был нелёгкий процесс, проходящий тысячелетиями. 

Серафимы, Херувимы – так называете вы представителей 

высших ангельских чинов, находящихся в постоянном 

общении с Творцом и исполняющих Его Волю. Херувимы 

выполняют функцию охранителей по Воле Творца. Древо 

Жизни и путь к нему охранялись ими, ибо в момент вживления 
Божественной частицы человек нуждался в охране и 

наблюдении. Этот момент был выбран лишь тогда, когда все 
условия для этого совпали. Часть территории Земли была 
выбрана для наблюдений. Эта территория воистину была 
садом, лучшей частью Земли. И эта часть территории 

подходила для наблюдений за выбранными особями, которые 
первыми получили этот дар – Божественное сознание. За двумя 
взрослыми особями велось наблюдение, отслеживались их 
поведение, мышление, для того чтобы выявить момент для 
открытия пути к Древу Жизни. Когда была выявлена эта 
готовность принять как дар Божественную частицу Творца, то 

это и произвёл Творец. 

Но вопрос, как понял я, касается меча пламенного и 

обращающегося. «Что это за аппарат?» – спрашиваете вы. 

Увы, никаких аппаратов там и в помине не было. Этот 
процесс совершался Духовными Силами через мир энергий, 

владеющими энергией, а не технократическими, владеющими 

техникой и аппаратами. Здесь имеется в виду огненный барьер, 

который был в виде энергий представлен для ограждения 
территории, охраны сада Эдема. Эта территория была как бы 

отделена мечом огненным – барьером сильных огненных 
энергий – для осуществления программы Творца. Территория 
охранялась Силами Небесными, ибо в этот момент решалась 
величайшая задача соединения двух миров, мира Земли и мира 
Небесного, Материи и Духа, для проведения здесь 
удивительных свершений, работы, требующей развития 
каждой личности, каждой живой сущности, развития ума, 
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развитого сознания для великих дел во благо Матери-Земли, 

человечества и Вселенной. 

Да будет так! 
Учитель Христос 

18.04.2002г. 

 

 

 
 

Вопрос :  Дорогой Учитель, объясни смысл 81-го псалма. В сонме 
каких богов стал Бог? Творцов, внеземных существ или людей? Верно ли 
это, или есть искажения в толковании? 

 

Вопрос, как понял я, касается толкования 81-го псалма. 
Поговорим на эту тему. Поговорим о том, что есть псалмы и 

каково их значение. 
Псалтырь – это, как известно вам, музыкальный инструмент. 

Псалмы – род песнопений, восхваляющих Господа. Каковы их
истоки? Эти псалмы были записаны через определённый 

настрой, определённое возвышенное состояние, возникавшее 
через моление, через экстатическое состояние, состояние 
вхождения в различные Потоки. Псалмы отсюда передают
вибрационный настрой и состояние передающего их. 
Состояние почитания, великого почитания, исходящего из 
глубин души, явно проявлено в этих песнопениях. И войдя в 
определённый ритм, ритм волновых вибраций, возможно при 

чтении ощутить высокое духовное состояние, ощутить себя 
Духом, частицей Бога. Именно в таком состоянии и пребывали 

передающие их, именно это состояние может возникнуть у вас 
при чтении в тишине этих псалмов. 
Теперь определим суть содержания. Всегда ли содержание 

отвечает истине? Скажу так: содержание отвечает волновому 
потоку, звуковым вибрациям, которые перевести в язык букв и 
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звуков, согласованных с вашим логическим разумением, не 
всегда доступно. 

Как перевести особый волновой ряд энергий в звуки и 

слова, отвечающие смысловому значению на многих языках? 
Есть язык Космоса. Он универсален для многих миров. Он 

доступен и понятен тем, кто вошёл в этот Поток, кто сумел 
достичь сверхтонкого уровня этих вибраций. Это язык мысли. 

Это выше, чем ультразвук. Эта частота доступна для понимания 
лишь тем, кто имеет доступ к этим частотам, или, иначе, тем, 

кто сумел приобрести достойные накопления Духа, 
обеспечивающие защиту, максимально большее поле Света, 
для приёма, получения, ощущения вибраций из Высших 
Миров. 
Эти вибрации идут к вам не из мира материи, а из мира 

энергий. Они идут из условий, невозможных для 
осуществления жизни биологической структуры. Человеческое 
тело неспособно принимать и выдерживать энергии Высших 
Сфер Космоса, ибо эти энергии не могут соприкасаться 
напрямую с миром материи. 

Но связь между нашими мирами возможна. Возможно и 

улавливать, ощущать наши Потоки. И в определённые 
периоды на Землю нисходят, ниспосылаются Высокие Духи, 

добровольно идущие на служение ради установления этой 

связи, ради передачи высоких вибраций Творца, ради 

привнесения через себя, через своё состояние, через своё 
подготовленное тело трансформированного для человеческого 

восприятия в звуки и буквы Потока энергий Творца. 
Повторю, что подобные песнопения несут Поток того 

времени. И вхождение в этот Поток обуславливало 

определённое состояние говорящего. Да, в большинстве своём 

это сложный перевод космических высших вибраций на язык 
человеческого мышления. Адаптации возникали разные, в 
соответствии с ощущениями и чувствами. Отсюда говорить о 

точности не приходится. Эти песнопения нужно слушать 
сердцем. Среди них остались удивительно точные передачи. 
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Однако уточню – на языке оригинала. Ваш перевод несколько 

отличен. Добиться точности довольно сложно, ибо 

необходимо или следовать потоку вибраций через своё 
чувствование, или следовать логическому мышлению. 

Но вопрос был задан конкретно о 81-ом псалме. Поговорим 

о нём – сколь приближён он к истине, к вибрациям или 

смыслу. 
Скажу, что по своим вибрациям он несёт достаточно 

сильный Поток, но смысл несколько переиначен. Стал Бог в 
сонме богов – это очень сложная формулировка того, что 

существуют Высшие Сферы и Творец есть та Сущность, 
Которой беспрекословно подчиняются наши миры. Те, кто 

поднялись в Высшие Сферы и осуществляют свою жизнь 
рядом с Творцом, для вас есть также Боги, ибо, по сути, они 

достигли больших наработок и могут находиться в этом 

пространстве, принимать энергию большой мощи и силы, 

излучать и передавать её в пространство. 

В этих мирах существует полноценная жизнь, 
осуществляется работа. Но глобальные проблемы Космоса, 
отсутствие времени выводят иногда из-под контроля 
неусыпную заботу Высших Сущностей Духовного Мира о 

вашем мире. Именно об этом этот псалом. Творец призвал 
обратить внимание на происходящее в человеческом 

сообществе, на нарушения Законов Сообщества и 

Космических Законов. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все 
основания Земли колеблются. Но Творец дал всем одинаковую 

программу для развития. В индивидуальный, особый проект 
каждой личности заложена, в конечном итоге, единая 
программа: вы – Боги и дети Божьи, или сыны Всевышнего, – 

и мы, и вы. 

Мы уже приблизились к этой цели. Мы соединились в 
едином жизненном пространстве с Творцом Вселенной. Мы 

пришли к Нему со своим индивидуальным жизненным 

опытом, со своими наработками в духовном развитии. Мы 

вышли из жизненного круга материальных воплощений. Для 
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многих сошествие в мир материи уже невозможно, ибо 

накопления Духа уже превышают допустимо возможное 
принятие энергий телом. Тело как биологическая структура 
имеет определённые допустимые возможности для принятия 
высоких энергий, иначе кровь начнёт сворачиваться и тело не 
сможет нормально функционировать. 
Нисхождение Высоких Духов – это обычно рассчитанный и 

подготовленный процесс. Подготовку проходит весь род. 
Двенадцать поколений рода должно пройти в праведности и 

чистоте для осуществления этой возможности воплощения 
здесь Высокого Духа из Высших Сфер Творца. Опять-таки 

повторю, что подобное нисхождение совершается по 

программе, разработанной в веках. Часто намеченное 
откладывается, ибо земные обстоятельства не способствуют 
этому. Те, кто приходят сюда из Высших Сфер, ничем не 
отличаются внешне от обычных людей. Их ожидает обычная 
жизнь людей в том смысле, что они переживут и рождение, и 

смерть, все человеческие условности будут окружать их. Но 

служение для тех, кто ещё имеет такую возможность, 
необходимо совершать. 
Я не имею более этой возможности. Моя деятельность и 

работа не предполагают более осуществления подобной 

программы. Творец принял это решение. Но я имею 

возможность в данном периоде общаться с вами через тех, кого 

я подготовил для этого, через тех, кто могут принять без вреда 
для их физического тела мою энергию, энергию Творца. 
Поверьте, что это осуществляется программа, разработанная 
веками, программа не на одну жизнь человеческую, программа, 
предполагающая первоначальную подготовку мира для 
принятия Нового Потока Творца через Слово, звуковой ряд. 
Именно такой звуковой ряд космических вибраций вы 

можете частично ощущать в псалмах. 81-й псалом я слышал из 
Небесных Высших Сфер. Я слышал его иначе. Я знал его 

иначе. Я знал его по своей глубинной памяти. И основная его 

идея – это идея, невыгодная церковникам и проповедникам. 
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Она поднимает ваш Дух, поднимает ваше тело с колен, 

заставляет вас взглянуть на мир по-иному, ибо вы есть Боги, в 
вас заложена эта частица для вашего развития, для 
совершенствования себя. Помните об этом. И верьте, что эта 
программа непременно осуществится. 

Да будет так! 
Учитель Христос 

4.04.2002г. 

 

 
 

Вопрос :  «...Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они 
красивы, и брали их себе в жёны, какую кто избрал. И сказал Господь: не
вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они 
плоть; и пусть будут дни их сто двадцать лет.» 

Бытие 6:2-3 
Учитель, объясни, почему были наказаны не инициаторы 

преступления, а объекты его свершения? Кто эти Сыны Божии, и 
хотели ли они ассимиляции? Является ли наказание генетическим 
вмешательством? 

 
В приведённой цитате отсутствует основное – верно 

переданная мысль. Отсюда толкование этой фразы затруднено, 

искажения есть. Но всё же я попробую объяснить то, о чём 

здесь идёт речь, исходя из ваших понятий, вашего мышления. 
Вопрос заключается в том, что понятие о преступлении 

утверждается. На самом деле всё намного иначе. 
Сыны Божии – это те, кто пришли на Землю для 

привнесения новых энергий, для того чтобы совершилось 
намеченное, чтобы был дан толчок для развития человечества. 
Я говорил, что постепенно происходило очеловечивание 
человека, или, иначе, очень постепенно человек становился 
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разумной сущностью, постепенно происходил момент 
осознания действительности. 

О чём я толкую? Прежде всего, о том, что всё происходило в 
тот момент по плану, предложенному для развития 
человечества. Развиваясь самостоятельно, вы, возможно, шли 

бы тем же путём, но очень длинной дорогой. 

На Землю, за весь период её истории, многократно 

спускались Высокие Духи из Высших Сфер для привнесения 
Нового Слова, новых энергий Творца. И эта работа 
происходила на всех уровнях развития человечества, 
впоследствии происходила более ускоренным путём, ибо 

происходили многие подвижки в сознании, многие понятия 
выявились. Мышление человека строилось иначе, оно 

получало необходимую энергию для развития, для эволюции. 

Это не преступление и не эксперимент, это – необходимый 

этап для развития. Образно об этом сказано в первой фразе 
приведённого отрывка: Сыны Божии увидели дочерей человеческих, 
что они красивы, и брали их себе в жёны, какую кто избрал. 
Да, схождение Высоких Духов на земной план бытия было 

добровольным, ибо они решили осуществлять свою жизнь в 
материальном теле для привнесения своего опыта и своих 
наработок в эти сферы. Это осуществление впервые было 

совершено в описываемый давний период, и это не 
преступление, это – нисхождение Высоких Духов из Высших 
Духовных Сфер как дар Земле для развития через чистые 
энергии Творца, носителями которых эти Духи являлись. 
Дух как осознающая себя энергетическая субстанция имеет 

развитую память, сознание, мышление. Высокие Духи – это те, 
кто достигли высокой ступени эволюции, это те, кто вышли, 

благодаря своим накоплениям, из жизненного круга, те, кто 

призваны на служение Творцу Вселенной, те, кто являются Его 

надеждой и опорой. И наступил момент в развитии 

человечества, когда Творцом было принято решение 
разрешить добровольное служение Высоких Духов в 
материальных сферах, разрешить нисхождение в плотные 
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миры тех, кто мог более не совершать этого, для того чтобы 

привнести основные понятия, основы Духовного Мира, в 
данном случае, на Землю. 

Внешне при воплощении такие личности ничем не 
выделяются, они имеют все возможности человека, и 

предполагалось, что они продолжат энергетическую цепь 
через своих потомков. В данном фрагменте я не вижу никакого 

наказания для дочерей человеческих. Наоборот – я вижу, что 

это нисхождение частично запечатлено в мифах древнего 

мира. 
Воплощаясь в физическом теле, Высокий Дух обладал более 

развитым мышлением, сознанием, что предполагало и иные, 
более расширенные, возможности. Это утрированно 

передавалось из поколения в поколение. Это считалось как 
воплощение Богов на Земле. Внимательно прочитайте древние 
мифы, и вы увидите многие описания этих необычных людей, 

которые выделялись по своему развитию и своими 

неординарными способностями. Для человеческого мышления 
свойственно всё необычное и непонятное возводить в ранг 
Богов. С человечеством через такие воплощения делились 
опытом действительно Высокие Духи, имеющие большой 

опыт и развитие. Вам известны многие воплощения Высоких 
Духов, которые повернули развитие человечества. 
Ещё и ещё повторю, что не преступление, а направление в 

развитии совершали, несомненно, Сыны Божьи, привнеся 
сюда многое в то время не познанное людьми. Многие из них 
стали жертвами непонимания и жестокости, но их подвиги 

остались в веках. И я думаю, что у каждого возникнут сейчас 
свои ассоциации, свои герои, наиболее близкие им. 

Это момент, когда предполагалось вывести человечество из 
застойного состояния и дать ему возможность воочию узреть, 
что есть Высокий Дух, истинный Сын Божий, и куда 
необходимо направить свой Путь, и каково истинное развитие, 
и добиться в душах живущих проявления вопроса: куда идёте? 

Учитель Христос 
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5.04.2002г. 

 

 

 
 

Вопрос :  Вавилонская башня и разделение языков. Объясни этот 
эпизод. Филологам известно, что логика грамматики построения речи 
зависит от социального статуса и психологического менталитета 
этнических групп. Если была общая раса людей с общим языком и, 
соответственно, с социально-психологическими качествами, то зачем
было разобщать её, ведь последующее недопонимание друг друга приводит 
к конфликтам культур? С другой стороны, Учитель, Ты говорил, что 
Земля была разделена на зоны влияния различными системами, значит, 
люди были различны изначально по своим особенностям. Тогда о чём 
идёт речь в Библии? 

«На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, 
они нашли на земле Сеннаар равнину, и поселились там. И сказали друг 
другу: наделаем кирпичей, и обожжём огнём. И стали у них кирпичи 
вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: 
построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, 
прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошёл Господь 
посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И 
сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они 
делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдём же, и 
смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И 
рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. 
Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей 
земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.» 

Бытие 11:1-9 

 

Вавилонская башня, смешение языков, разобщение 
человечества. О чём здесь идёт речь? Я буду говорить об этом с 
позиций нового видения, новых знаний, с позиций мира 
Космоса. 
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Это воистину есть грандиозный момент в истории 

человечества. И вопрос, который задан, действительно 

предполагает некое несоответствие общей задаче создания 
гармоничного единства человечества. Общая раса, общий язык 
– это и есть Путь, ведущий к единству человечества. Однако 

человеческое бытие предполагало иное. 
О чём я говорю? Я говорю, что в описанном эпизоде из 

истории человечества указан важный момент, когда 
человечество потеряло свою способность говорить на едином 

языке – универсальном языке Космоса, языке мысли, языке 
полного взаимопонимания, ибо человечество изначально 

обладало большими возможностями. 

Первая духовная цивилизация достигла больших наработок 
в области Духа. То, что ныне для вас кажется паранормальными 

способностями, – в древности этими способностями обладало 

большинство живущих. Развитие достигло высокого уровня, 
ибо шло по верному Пути раскрытия внутренних потенциалов 
Духа, всего сокрытого и непроявленного, для проявления и 

развития. Это удалось тогда. Всё, к чему я вас призываю ныне: к 
развитию интуиции, расширению границ диапазона ваших 
чувств, вхождению свободному в Поток творчества, – всё это 

уже было освоено в давние времена представителями тех 
высокодуховных цивилизаций. 

Значит, происходит регресс общества? 
Скажу так, что развитие человечества отслеживается по 

спирали. Воплощения Высоких Духов, воплотивших на Земле 
Гиперборею, и Атлантиду, и малоизвестную вам первую 

цивилизацию, имели огромное значение для Земли, ибо 

первая цивилизация явилась основой, основанием для 
заложения первых «камней» в духовном «здании» свободного 

человечества. 
Да, человечество, изначально созданное путём упорного 

труда представителями разных миров, всё же приобрело 

жизненную единую структуру, данную вам, ибо именно эта 
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форма как вид, как биологическая структура, оказалась 
наиболее приспособленной к данным условиям. 

Сюда была привнесена жизнь во всём её разнообразии, 

установлен наиболее пригодный, приспособленный вид 
биологического существа для данной планеты – человек. Ему 
была предоставлена возможность для свободного развития, для 
созидания на своей планете. После отделения души, частицы 

энергии Творца, вмешательства в генотип, фенотип в грубой 

форме более не наблюдалось, ибо человечество вступило в 
первую фазу своего развития. И это развитие имело духовное 
начало. 

Далее развитие человечества можно проследить по спирали. 

Достигнув максимальных накоплений на данном этапе 
развития, человечеству предлагалось удерживать предложенное 
ему Высокими Духами, Посвящёнными, Учителями. Однако не 
всегда это удавалось. Именно благодаря привнесённой новой 

чистой энергии из Высших Духовных Сфер происходили 

подвижки в сознании человечества. Позже происходил момент 
утраты, нивелирования всего привнесённого для развития. 
Первая высокодуховная цивилизация заложила основу для 

развития человечества, ибо в этот период на Земле 
воплотились высочайшие представители Духовного Мира 
Космоса. Это была их задача – дать основу, положить начало 

для раскрытия потенциала Духа. Это было духовное начало 

человечества, начало единения. 
Золотой Век... Я говорю об этом часто, я говорю о Веке 

Процветания, когда Земля войдёт в иное пространство, 

пространство Света, когда произойдёт преображение всего 

пребывающего на Земле. Но то, о чём я вам говорю, уже было, 

и неоднократно, на Земле. Земля входила в Поток 
преображения, процветания и трансформации всего 

отжившего. Это моменты высочайшего расцвета, высочайшего 

развития всего здесь, на Земле. 
Земля переживала эти моменты через помощь посланников 

из Духовных Сфер, которые воплощались здесь ради 
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привнесения сюда всего наработанного ими, и, главное, они 

являлись очистителями Земли, если можно так выразиться, 
проводниками чистых энергий Творца. Они привносили сюда 
знания из Нового Потока, необходимые для развития, для 
утверждения здесь основ морали и нравственности через 
Космические Законы, действующие во Вселенной. На уровне 
энергий это создавало баланс, что, в свою очередь, создавало 

предпосылки для движения вперёд. 
Я говорю о том, что человечество имело неоднократно пики 

в своём развитии, имевшие название Золотой Век, как период 
высочайшего проявления Духа, торжество Духовного Мира. 
Однако что же происходило позже? 
А позже человечество, получившее максимальное 

количество высших энергий для развития, получало 

возможность свободно двигаться далее, свободно 

распоряжаться накопленным. 

Что же происходило? 

Происходило, как в движении по спирали, развитие не на 
накопления, а, наоборот, максимальная растрата 
приобретённого. Многие достижения при этом безвозвратно 

терялись. Вера в Бога как основа бытия терялась, становилась 
шаткой и неистинной. На уровне энергий пространство 

наполнялось тёмными, грубыми вибрациями. Энергообмен 

прекращался. Всё больше и больше притягивалось на Землю 

душ из низших энергетических слоёв. Соответственно, и 

представители Духовных Сфер не имели возможности 

воплощения. Начиналась подготовка для привнесения сюда 
новых энергий Творца, для вхождения в Новый Поток 
очищающих энергий. Это, образно говоря, постоянно 

строящаяся вавилонская башня и постоянно потерянное 
утверждение: не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Бога. Человечество желает положить в основу 
своего бытия мир материи, обжигая кирпичи для крепости 

строительства. При этом теряется для понимания единый язык 
мира Космоса. Люди начинают мнить из себя единственно 
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созданных разумных сущностей, отвергая многие знания о 

мире Космоса. 
Жизнь существует в Космосе во всём многообразии, и не вы 

являетесь «пупом» Галактики и своей системы. И не с вас 
привнесена жизнь в вашу систему, не говоря уже о других 
системах нашей Галактики, насчитывающих многие и многие 
этапы своего развития до сотворения вашей планеты. 

Да, развитие мира здесь, на Земле, можно образно сравнить 
с постоянным строительством вавилонской башни. Получив 
необходимые знания для развития, нужный толчок через 
чистые энергии Духовных Миров, человечество начинало 

строить не внутренний храм Духа, а вавилонскую башню 

высотою до небес, ибо во главу ценностей всегда ставились 
ценности мира материи, и чаша весов всегда наклонялась в эту 
сторону. Единый язык Космоса, язык мысли, был утрачен и 

заменён единым языком человеческих искажённых понятий. 

Развитие подходило к противоположной кульминационной 

точке спирали, критической точке потери всего духовного. 

Человечество само избирало этот путь по Закону Свободы 

Воли, предполагавшему дать возможность свободного развития 
каждой личности в человеческом сообществе. Социально-

психологические качества вырабатывались в соответствии с 
максимально большим количеством энергий, властвующих, 
имеющих силу в данное время в данном сообществе. И всякий 

раз начиналось строительство вавилонской башни, ибо путь 
вниз, нисхождение, всегда легче совершать, чем Путь вверх, к 
вершине. 
Строительство вавилонской башни – это путь 

самоутверждения через свою индивидуальность, через 
потворство всему низкому, грубому, неистинному, ведущему 
человечество к мнимому подъёму, а после – к гибели в 
пропасти. И этот путь всегда останавливался Творцом разными 

способами и в разной форме, иногда и путём разобщения, 
разделения языков, ибо иначе не объяснить, что этот путь ведёт 
в тупик, к гибели человечества. 
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Господь Бог совершает деяния по Своему разумению и 

лишь во благо. И это благо выявляется лишь в исправлении 

пути, направлении его в нужную сторону для исправления 
искажений в программе, заложенной в потенциале у вас. 
Единое человечество, единство человечества – это то, о чём 

говорю я сейчас, о единой вере, которая приведёт к гармонии и 

процветанию вашего мира, к Золотому Веку. 
Время строительства вавилонской башни должно быть 

остановлено, ибо вы её строите вновь и вновь. И разделение 
языков, и рассеяние многих народов не помогает. Человечество 

вновь и вновь строит вавилонскую башню своего 

превосходства над Миром Духовным, над Творцом Вселенной. 

И это строительство дошло сейчас до кульминационной точки, 

наиболее удалённой точки спирали, наиболее удалённой от 
цели – достичь единения с Богом, – далёкой от духовного 

развития, от гармоничного развития Материи и Духа в каждой 

личности. Время пришло начать отсчёт в иную сторону, к 
единению на уровне Духа. 
Единый язык материального мира преобладает над языком 

Мира Духовного. Все духовные истины закостенели и 

превратились в рутину, они не дают развития, остаются пустым 

звуком, монотонно повторяемыми словами молитвы. 

Необходимо разрушить эту косность, привнести сюда свежий 

ветер, несущий Новое Слово из Потока Творца. Время 
обновления всего устаревшего наступило, время смещения 
всего наносного и неистинного, время, предполагающее иной 

подход, иное видение.  
Новый энергоинформационный Поток предполагает новое 

движение, новый виток по спирали, ведущий вас вверх, к 
эволюции, развитию всего сущего. 

Да будет так! 
Учитель Христос 

12.04.2002г. 
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Вопрос :  Кто такие пророки? 
 

Пророки – величайшие посланники, Высокие Духи, 

пришедшие сюда для осуществления программы своей 

Иерархии, для привнесения Нового Слова Творца. 
Процесс формирования нравственности есть необычайно 

сложный процесс, ибо всё новое принимается с трудом. 

Мышление человека подвержено влиянию стереотипов, 
сложившихся в обществе. Устои общества формируются 
постепенно, но вносить изменения, особенно коренные, 
крайне сложно. 

Именно народ Израиля получил эту возможность – первым
познать новые Законы, формирующие устои цивилизованного 

общества с высокими моральными критериями. Свод Законов, 
полученный Моисеем на горе Синай, содержал сжато 

изложенный перечень Космических Законов, принятый во всех
развитых мирах космического пространства. 
Космос пришёл к единству в этом вопросе. И Законы 

Космоса едины для нашей Вселенной. Развивающиеся миры 

получают, в необходимое для этого время, перечень основных
Законов для развития, для продвижения к цивилизованному 
обществу, ибо только соблюдение этих Законов даёт вам право 

общения с миром Космоса и равноправного вхождения в 
космические организации. Именно для этой цели и 

воплощаются Высокие Духи, подготовленные для 
осуществления этой программы. 

Закон Свободы Воли, данный земному человечеству, 
предполагает невмешательство напрямую в жизнь землян, и 

посему каждая личность, осуществляющая свою жизнь здесь, 
на Земле, имеет право свободного выбора своего Пути. 

Раскрытие памяти может не произойти, и тогда жизнь пройдёт 
иначе и программа, предполагающая осознанное служение, не 
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выявится, не реализуется. Большинство из известных вам 

пророков, описанных в Библии, сумели реализовать свою 

программу, сумели выявить истинную цель своего прихода, 
сумели раскрыть в себе свои возможности и выявить свой 

потенциал, или силу Духа. 
Быть проводником энергий Творца через Новое Слово – 

задача не из лёгких. И в данном процессе участвовали 

посланники разных Творцов, ибо каждый из Творцов имел 
право влияния на эту планету, а посему желал привнести 

главные истины через Своих посланников и Своё Слово. Эта 
неоднородность энергий при развитии ваших чувств и ваших 
возможностей будет вами ощутима. 
Свод Законов Моисея, вами называемые заповеди, есть 

совмещённое послание Иеговы и Саваофа. Яхве есть 
посредник, если можно так выразиться, тот, кто передавал это 

послание. Это Величайший Дух, проводник энергий Творцов. 
Именно через него и осуществилась программа передачи 

землянам сжатого кодекса морали, установленного во всём 

космическом пространстве в цивилизованных системах. 
Земле и землянам предлагалась ещё одна попытка указать 

Путь к развитию, к восхождению, путём принятия 
Космического Свода Законов, способствующих развитию 

сознания и осознания, и контроля над своими деяниями. 

Человечество получало неоднократно такую возможность. 
Однако, если говорить образно, семя попадало не в 
благодатную почву, не в благодатные условия для развития. 
Семя, брошенное в мир, не давало необходимых всходов и 

часто уносилось ветром, погибая вне времени. 

Но попытки найти благодатное время и благодатную почву 
для развития не прекращались. И выбор пал на космический 

народ, имевший в своих прошлых осуществлениях и закрытый 

в их памяти этот Свод Законов, ибо они были цивилизацией 

развитой, имевшей доступ к общению с космическим миром, 

строго соблюдая Законы Космоса. Им была предоставлена 
возможность раскрытия и восстановления своей памяти в этом 
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направлении, но наслоения земной жизни и перенятые устои 

других народов, особенно поздних пришельцев, сделали их 
неспособными к раскрытию и принятию новых истин.  

Мир Земли многолик. Много цивилизаций внесли сюда 
свои наработки, желая видеть землян похожими на себя. 
Отсюда и разное восприятие у вас. Отсюда и несхожесть во 

взглядах, понятиях. Отсюда и различные внешние и 

внутренние параметры. Привести к единству, я имею в виду в 
мировоззрении и миропонимании, разнородное население 
планеты – крайне сложно, ибо первоначально необходимо 

избавиться от вируса агрессивности и недоверия друг к другу. И 

пророки, посланники Творцов, являлись в этот мир именно с 
такой целью. 

Вам видима цель Моисея, и мы говорим именно о его цели – 

о привнесении сюда Космического Свода Законов. В его задачу 
входило не только оставить их записанными, но и убедить в 
необходимости их соблюдения в человеческом обществе. Эта 
задача была посильна лишь величайшему из посланников. И 

Моисей таковым и являлся. Он совершил невообразимый для 
человеческих возможностей труд. Он готовил человечество к 
цивилизованному общению первоначально друг с другом. Для 
сего и необходимы единые со всем миром Космоса Законы. 

Процесс становления здесь нового сознания происходил 
постепенно. И для поддержания этих устоев, этого 

мировоззрения необходимо было и в дальнейшем 

поддерживать это формирование через воплощения 
последующих посланников – пророков, несущих Слово Бога и 

через него энергию Творца на Землю. Исследовав Библию, вы, 

несомненно, сможете уловить связь посланников с разными 

Творцами. Увидите момент, когда пророки заменяют одно Имя 
Творца иным. К сожалению, та транскрипция, полученная 
вами, несёт лишь отдалённый намёк на Имена обоих Творцов. 
Принять истинные Имена вы пока не готовы, а посему я 
употребляю известную вам адаптацию. 
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Вопрос о пророках и о Библии я буду расширять, говоря в 
дальнейшем об иных посланниках, или, по-вашему, пророках. 
Я советую вам изучать и исследовать сказанное мной. Это 

расширит ваше познание и углубит ваши знания, ибо именно в 
этом и состоит моё служение вам как Учителя. 

Да будет так! 
Учитель Христос 

29.01.2002г. 

 

 
 

Вопрос :  Объясни, что такое Свет и Тьма. 

Свет и Тьма. При сотворении мира Бог воскликнул: «Да будет 
Свет!», и возник Свет, и увидел Бог, что это хорошо. И отделил Бог 

Свет от Тьмы. Так описано это в Ветхом Завете и в Торе. А я 
хочу дать разъяснения об этих понятиях. 
Свет – это динамическое излучение Потока частиц, 

имеющих в своём составе творящую энергию. Иначе я бы 

определил так: Свет – это соединение в едином Потоке 
радужного спектра излучения и творящей энергии. Это Поток
микролептонных частиц, способных к соединению в 
пространстве и несущих отдалённые эманации плазменных 
структур светила. Частично плазма растворяется в Потоке, и 

происходит соединение с Тьмой, которая пронизывается этим
Потоком, и поглощает, и пропитывает пространство темноты. 

А что есть такое Тьма? 
Это пространство, в котором отсутствует Свет. Оно есть 

также праэлемент, или то, что является первопричиной 

сотворения. Тьма – это пространство, где ещё не проявился 
Свет, это место отдыха, место, куда ещё не проникли эманации 

творящей энергии. 
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Я говорил, что на вашем светиле, которое для вас есть Свет, 
проходят определённые циклы, которые связаны с элементом 

метоном. Это не газ метан, это иное вещество. Его нет в вашей 

периодической системе Менделеева, и его место я определяю 

между элементами под номерами 103-106. Это то вещество, 

которое при определённых реакциях, подобных ядерным, 

происходящим на светиле, вступая во взаимодействие по 

цепной реакции с другими элементами, в том числе с гелием, 

создаёт энергию, подобную ядерной, только её действие 
направлено на созидание – это творящая энергия. 
Эта энергия пронзила пространство Земли, находящееся в 

Хаосе и Тьме, и совершила то, что вы называете отделением 

Тьмы от Света. Отделение это совершилось при 

целенаправленном процессе творения. Первичный, или 

первозданный, Свет пронзил пространство Тьмы, где 
властвовали пособники Хаоса, но Тьма – это и есть 
непроявленный Свет. 
Да, истинной Тьмы, как и истинного Хаоса, вы не можете 

представить, ибо то, что называете вы темнотой, есть лишь 
временное отсутствие Света, но это уже не Тьма, ибо Тьма – 

это то, что не знало проникновения Света. Истинная Тьма – 

это праэлемент, это то, что отделил Творец, и ваше 
пространство пронизано творящей энергией и Светом Творца. 
Это пространство, которое прошло процесс созидания, это 

пространство Творца, пропитанное Его вечной энергией 

Жизни. И отсюда – это пространство, способное к 
жизнедеятельности. И суть в том, что все процессы, связанные 
с развитием и осуществлением жизни на Земле, связаны 

напрямую с метоновым циклом светила, не с затмениями, как 
считаете вы, а с творящей энергией, которая распространяется 
в вашей системе через светило через определённые периоды. 

Эта энергия накапливается в живых организмах, что даёт 
возможность осуществлять продолжение жизни без этого 

Потока, без постоянных импульсов творящей энергии. Здесь, 
на Земле, не было бы буйного развития зелёных массивов, 
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мира животных, да и человеческая жизнь связана напрямую с 
этими импульсами. Без этой энергии светило выжгло бы всё на 
вашей планете, и перед вами была бы голая пустыня, ибо 

светило способно при отсутствии определённой защиты и 

творящей энергии к разрушению своим мощным Потоком. 

Именно поэтому и создаётся определённая зона, где при 

помощи климатических изменений пространство отдыхает от 
мощного Потока энергий, излучений светила. Эти изменения 
наиболее ощутимы ближе к полюсу и наиболее умеренны в 
средней зоне, или полосе. Зона возле экватора подвергается 
наибольшему излучению. Цикл отдыха минимальный. Отсюда 
жизнь там имеет свои особенности и менее благотворно 

сказывается на жизненных критериях. 
Пространство Света – это пространство, с которым уже

работал Творец, где произошло его отделение от Тьмы, это 

пространство жизни. А Тьма – это временное пространство 

небытия, ибо это то, куда ещё Творец не направил Свой Поток 
первозданного Света. И Тьма ещё находится в состоянии
праэлемента и не вступила в новое качество. 

Да будет Свет!  
Да будет проявление его на Земле! 

Учитель Христос 
6.12.2002г. 

 

 

Вопрос  о  христианстве  

 

...Ты знаешь, что красивыми словами многие пользуются как 
щитами, за которыми творят многие грязные дела. Различить 
при таком положении правду от лжи крайне трудно, ибо плоды 

появляются не сразу, и, возможно, многие попадаются на эту 
удочку. Так произошло и с христианством. 
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Увы, пастыри оказались не те, они прикрывались и 

прикрываются красивыми фразами из учения как щитами и 

заводят тех овец, которых пасут, не в ту сторону, то есть они их 
уводят от Истины и истинных понятий. Объяснить что-либо 

людям в стадии пасущихся овец крайне сложно. Они закрыты 

полностью для общения цитатами из учений, высказываниями 

их пастырей, общими понятиями, укоренившимися в народе. 
Неистинное дерево пустило корни. Дерево, не дающее 

прекрасных спелых плодов, созревших под лучами Солнца, 
напитанных энергией из Чистого Источника. К сожалению, мы 

наблюдаем кислые, горькие или же вообще гнилые плоды. И 

это дерево необходимо вырвать с корнем, ибо зло всегда 
сокрыто в корне. Для того чтобы вырубить это дерево вместе с 
корнями и насадить новое, необходимо подготовиться к этой 

работе и создать для неё необходимые условия. Эта работа 
ждёт нас. Работа по обновлению мира. 
Всё старое и обветшалое должно уйти и дать дорогу новому, 

чистому и светлому. Новая Эра принесёт с собой новое 
Начало, от которого мы ожидаем зрелых плодов, напитанных 
любовью к Творцу, дарующему этой Земле энергию Свою, ибо 

не должно только принимать – от этого мало пользы, надо 

научиться дарить и благодарить. Тогда и будет совершаться 
между нами полный энергообмен, что приведёт к гармонии и 

миру на Земле. 
Это наша цель – дать людям истинные понятия о мире, о 

мирах бесконечных и необозримых. И, наконец, хотим сказать 
мы всем, что мы живые, не в прошлом мы, а в будущем и 

настоящем. Мы любим вас всех, жители Земли, и не хотим 

лишиться вас. Для вас хотим мы блага – изменения вашего 

сознания. А это очень трудно, ибо закрыты все, и очень мало 

тех, способных к чистому общенью через сердце. Для этого 

необходимо быть чистым сердцем и через эту чистоту и 

разбудить то семя, что заложено у каждого внутри. Ведь как 
тяжело нам было с вами, чтоб в вас оно проснулось, ещё 
тяжелее с другими, закрытыми щитами и крестами. И в каждом 
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живом Слове они слышат шёпот сатаны иль дьявола намёки, не 
разбирая сути слов. Поэтому общенье крайне сложно, и все 
хотят только молиться с просьбой. Только и слышно: «Дай мне 
это, то подай, а то не буду я тебя любить». Ну а сейчас готов он 

биться головой об пол и на коленях три часа стоять и что-то 

быстро-быстро говорить, то, что ему и самому неясно. Всё это 

очень глупо… Мы, конечно, внимаем той молитве, что идёт из 
сердца через искреннее желание и чувство, но, в основном, 

только желания всё взять и ничего не отдавать. Как только 

получил, он тут же забывает все обещания свои, и вся любовь 
забыта до следующей молитвы-просьбы. Вот в этом, в 
основном, и состоит всё христианство, всё поклоненье 
мёртвому закрытыми щитами-догмами людьми. 

Нет! Это продолжаться дальше так не может, всё это фальшь 
и ложь. И Истина от них всё дальше. Все выражения и фразы, 

в которых вложен смысл большой, теряют свою силу, ибо ими 

апеллируют злодеи и мошенники, которых очень много 

собралось в церквях, костёлах и прочих молитвенных домах. 
Утрачено тут основное – Источник, который превратили в 
мёртвое начало. Конечно, не способен он говорить и думать, 
отвечать. Он мёртвый там, а я – живой. И я всё людям говорил 
для их блага, для раскрытия их сознания, для стремления к 
чистоте и истинному Богу. Я в этом им хотел помочь, но всё, 
что говорил, перевернули, и много непонимания возникло, и 

было много крови, жертв невинных. Всё это есть те горькие 
плоды, которые теперь, возможно, сгнили, ибо надеюсь, что 

хоть это осознали, что не разбой и войны несло моё учение, а 
мир в душе и чистую любовь к Создателю-Творцу. 
Сейчас настало время разобраться в понятиях, что победили 

в умах людей. 

Я против церквей с распятием, против крестов с распятием 

на шее, против крещения младенцев, ибо к вере они должны 

осознанно прийти и через сердце. 
Я ожидаю, что мы сможем изменить создавшееся положение 

и подготовить почву для посадки нового растения, новой 
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религии Земли. В этом и состоит наша задача. Я сам, который 

посадил этот росток, сейчас желаю вырвать его с корнем, ибо 

всему есть своё время. И было дано время этому ростку, чтоб 

показать себя. И он достаточно пророс, укоренился сильно, но 

вся беда лишь в том, что в корне зло. Оно не видно, и потому 
плоды не те, что ожидали мы. И вкус не тот, все кислые, и 

горькие, и совсем худые. Да, так я вижу – очень мало плодов, 
достойных к употреблению, но много тех, кто их пытается 
сорвать. 
Я вижу, что тут существует коррупция при храмах, что всё 

построено там на деньгах, что правила все в догмы возвели. 

Обряды многочисленны, и простота исчезла из общенья с 
Богом. Всё это превратилось в отрасль для выманивания денег 
у простых людей. И, главное, все новопостроенные храмы – на 
чьи вложения они возведены? 

Кто их построил и зачем? 

Кому всё это благо? 

Что от этого свершилось? 
Что нового дало всё это людям? 

Не вижу ничего, а только самоуспокоение всем этим 

известным людям, которые потешили себя, что могут всё. Не 
так всё это. Сознание людей осталось прежним, как и было 

много веков тому назад. И Новое Учение они читают, но мало 

изменило их оно. Одни заученные фразы цитируют, цитируют 
они, а пользы нет. Сознание их закрыто для Истины, для 
чистого общенья с Богом. 

Так для чего всё это? Не пойму... 
Христос 

8.02.2001г. 
 

Ранее мы с тобой говорили о христианстве. Мы говорили о 

том, во что превратили моё учение. А что же было на самом 

деле? Чего хотел я, и каких мы ждали результатов? 
Конечно, знали мы, что в то время изменить сознание 

людей, повернуть лицом их к истинному Богу было очень 
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трудно, ибо было положение такое, как и сейчас возникло в 
христианстве. Я хотел избавить народ Израиля от поклонения 
неистинному Богу, от жертвоприношений и обрядов, что 

давно в то время отжили и потеряли смысл. Но, к сожалению, 

сознанье человека стремится к догмам, постулатам. Без них они 

не могут существовать. Не принимают они живое Слово и 

общение живое, а только признают то, что закостенело, стало 

мёртвым. Туда и отдают они энергию свою. 

Но как же людям объяснить, что мы – живые и живём мы 

полноценной жизнью, что мы в развитии, и всё подвержено 

ведь изменению, во всём движенье есть. Ибо родник – вода 
живая, не болото со стоячей гнилостной водой, которую 

употреблять уже не нужно и даже вредно. Так все религиозные 
догмы-постулаты превратились в «стоячее болото», где нет 
притока свежего воды, ибо оно закрыто и никого туда не 
допускают. Так произошло со всеми верованиями земными, и я 
хотел тогда, как и хочу сейчас, поднять глаза земного человека 
к Небу, Солнцу – вашему светилу, отбросить всё, что отжило, и 

стать свободным через любовь к Творцу. Я хотел им указать 
тот Путь, ту новую Дорогу, что приведёт их к истинному 
осознанию себя и мира. Всё это произвести, конечно, мне не 
удалось. Поэтому, дитя, я принимаю те плоды, что и даёт то 

древо, что сам я насадил. 
Сейчас настало время, когда могу общаться я напрямую со 

многими людьми, которые способны меня слышать и принять 
по мысли. Для этого необходимо избавиться от догм и 

наслоений и принять меня и знать, что каждый чистый человек 
способен к чистому общенью через сердце, через любовь к 
Творцу. То, что для многих предосудительно и непонятно, в 
скором времени будет нормально восприниматься. То, что есть 
миры иные и цивилизации, которые намного, очень намного 

выше вашей, и общение по мысли для нас есть норма, и для 
мысли нет преград. И потому мы можем общаться с теми, чей 

уровень вибраций нам подходит, и потому я говорю о чистоте 
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всех помыслов и дел, ибо это влияет на уровень вибраций, 

который индивидуальный для каждой души. 

Я это говорю к тому, что мы желаем изменения мира через 
сознание земного человека. Для этого должны быть изменены 

вибрации его души. Я говорил, что к этому можно придти 

через чистую молитву сердца, через любовь к Творцу, через 
соединение с нами в Потоке созерцания, или медитации. А это 

для каждого возможно, кто жаждет чистого общения. Главное – 

отбросить скептицизм, неверие, а наоборот, должна 
возникнуть вера, и тогда будет возможно соединение с нами по 

цепи энергетических вибраций. 

Всё это можно представлять как луч, который соединяет вас 
с единой точкой в круге, и это можно представлять как Бога, 
иль Творца. И этот луч вы посылаете Ему, и в нём все ваши 

чувства лучшие, конечно же, любовь; и от Него идёт такой же 
луч Божественной Любви, который омывает, очищает вашу 
душу. И это можете себе представить как дождь золотой, 

льющийся с небес. 
Ещё возможна медитация с омыванием себя под водопадом, 

ибо в природе не часто можно созерцать такое чудо. 

Очищение себя под водопадом и золотым дождём – это есть 
возможность отключения себя от мира, от мирских забот. И 

это путь к общению, что каждому доступен, тому, кто осознал, 
что Бог не в храме, а в твоей душе, через неё Он ждёт с тобой 

общения, и Бог – живой, Он, Тот, Кто созидает, Кто творит 
миры, и вы Ему подобны по внутреннему состоянию души. И 

так же, как у вас всё изменяется, меняетесь вы сами, так же и мы 

находимся в движении и развитии себя. Ведь всё живое только 

так и можно отличить от мёртвого. Оно стремится к 
обновлению, к прогрессу, к улучшению себя. Поэтому 
необходимо отринуть всё, что устарело. Пора сменить одежды, 

старые уж износились больно, надеть одежды чистые, как 
белый лист, и повернуться к Свету, к Чистому Истоку. 
Я б этого хотел, чтоб увеличивалось количество тех душ, 

которые прозрели, и, наконец, они узрели Свет, и в их душе 
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возникло сладостное чувство благодарения Творцу, Кто создал 
этот мир, Кто вам даёт энергию для жизни, Кто подарил 
возможность вам любить и быть любимым, родить дитя и 

через него себя продолжить в этом мире. 
Всё это не возникло из Пустоты, из Тьмы. Всё это дар 

Творца вам, людям, а вы лишь через чистую молитву сердца 
соединиться можете в Потоке с нами. При этом главным 

объединяющим началом будет взаимное дарение энергии 

Любви. И я желаю каждому войти в Поток Любви через 
благодаренье и любовь к Творцу и обрести покой и мир в 
душе. И пусть всё лучшее, что есть у вас внутри, проснётся и 

заявит о себе в новом проявлении, в жизненном Потоке. 
Да будет так! 

Христос 
9.02.2001г. 

 

 

 
Вопрос :  Как прийти к согласию и к единой вере в Творца? 

Ты знаешь, что верования у разных народов возникли в 
очень давние года. В то время, действительно, контакт 
осуществлялся с далёкими мирами, и тех пришельцев люди 

почитали как Богов, ибо они несли им знания о мире, о мирах 
необозримых и веру в Того, Кто управляет Вселенной всей – 

это Разумный Абсолют – Единый Бог, и под Его началом 

работают Творцы, Их в этой Вселенной пятеро, а в других 
Вселенных есть другие. 
Но мы говорим о Боге, о Разумном Абсолюте. Что это? Как 

это понять вам и осознать? Это (пытайся правильно понять то, 

что скажу я) – Беспредельность, насыщенная огромной мощью, 

огромного потенциала энергия, сконцентрированная в 
Пустоте, мыслящая энергия, равная по мощи всем светилам 

вместе взятым. Это Генератор, излучающий Свою энергию в 
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пространство, и к этой энергии огромной, невообразимой 

силы подключены Творцы, Которые работают 
непосредственно через эту энергию. Они есть Выполнители 

Его Воли, в высшей степени Разумной Воли, ибо в этом 

заключена вся суть, вся истина происходящего в мирах. 
Да, без Высшего Разумного Абсолюта мир бы не смог 

существовать, ибо без энергии для жизни не может выжить ни 

одно живое существо. Почитание Того, Кто поддерживает 
вашу жизнь, должно быть необходимым условием для вашего 

существования. И вера в Бога как в разумное Начало пришла 
сюда в столь давние года, что называть не буду время, ибо вы 

не подозреваете о столь долгом существовании жизни на 
вашей планете. А что же происходит сейчас? Почему люди не 
могут прийти к согласию и уважению любого члена 
человеческого общества? 
Я говорил, что здесь собраны представители миров 

различных, у каждого своя цель и своя задача в этой жизни, и 

не всегда она столь гармонична и отвечает высшим принципам 

Гармонии Вселенной, и выполняя свою роль и функцию в 
этой жизни, многие забывают о главном принципе: мы – дети 

одного Создателя, мы – братья. Вы – дети одной Матери, ибо 

Земля – ваша Мать на данном этапе. И мы – и вы, и мы – 

живём, осуществляем свою жизнь через энергию Творца, через 
Высшее Начало, через Разумный Абсолют. И потому мы все по 

своей сути едины. Мы подключены к Единому, к Единому 
Источнику энергии, и вера и почитание Его должны быть 
едины и из нашего основного органа, основного генератора – 

сердца. Представить и понять это возможно, и тогда все 
разногласия всех религиозных конфессий покажутся вам 

мелкими и ненужными.  

К чему проявления насилия и конфронтации к своим же 
братьям и сёстрам?  

К чему создание религиозных институтов? 
К чему отделение и разделение верований? 
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Помните, что вы едины по своей сути, в вас заложены все 
высшие качества. Ваши эмоции разнообразны. Вы созданы по 

образу и подобию Всевышнего, в вас Его энергия для жизни, и 

потому в вас соединились в материальном теле все проявления 
Творца, вас сотворившего. В вас – Высший Разум от Абсолюта, 
и потому вы многое можете, в вас зерно Божественности, ваш 

Путь лежит через осознание своей роли и своей сути в этой 

жизни. Чтите Учителей, пророков, пришедших к вам. Но 

основное почитание и любовь ваша должны идти к Единому 
или Творцам Вселенной, ибо Они являются 
непосредственными Созидателями, Теми, Кто сотворил миры. 

<...> 

Да будет так! 
Христос 

5.06.2001г. 
 

 

 
Вопрос :  Какой смысл заложен в приведённом в Евангелии родословии 

Иисуса Христа? 
 

Поговорим о тексте от Матфея. Тебя заинтересовало 

родословие, а именно почему четырнадцать колен идёт три 

раза: от Авраама до Давида, от Давида до переселения в 
Вавилон и до меня. 
Всё это неслучайно, и правильно задумалась об этом ты. 

Действительно, в четырнадцатом колене происходили важные 
изменения в роду. Этот род, указанный в тексте, наиболее 
древний и наиболее сильный энергетически. Он выбран 

неслучайно, ибо всё в вашем мире взаимосвязанно и образует 
своеобразные цепи – связи, обусловленные вибрациями, 

энергиями данного индивидуума в отдельности и целого рода, 
состоящего из цепи одинаковых по вибрациям членов рода. В 

этом и состоит цель продолжения рода: продолжить после себя 
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линию, или энергетическую цепь, через своих потомков, 
несущих подобные же вибрации миру. Поэтому каждый 

живущий на Земле желает продолжения себя и своего рода, что 

в общем составляет определённый энергетический эгрегор, и 

образуется народ. 
Энергетическая цепь, идущая от поколения к поколению, 

имеет свои законы развития и преобразования. Иногда 
происходит как бы замыкание цепи, то есть линия как бы 

«обесточивается», ибо есть неполадки, либо мощность 
увеличивается, либо уменьшается, либо прерывается вообще. 
Так вот, именно с четырнадцатого колена в жизнь входили 

наиболее энергетически сильные представители. Сам род 
готовится к принятию сильного потомка, обеспечивая ему 
достойную энергетическую подпитку, ибо любое рождение 
Высокого Духа подготовлено предыдущими рождениями через 
своих предков, несущих определённые вибрации. Любое 
рождение подготовлено энергетикой рода. И никто не пришёл 
сюда случайно, всё происходит по определённой цепи, по 

определённой системе, если можно так выразиться. 
Итак, Авраам пришёл сюда после накопления в его роду 

определённой энергетической мощности, дающей ему 
возможность проявить себя в Духе. Чем больше высших 
проявлений в роду, в семье, тем выше вероятность рождения 
Высокого Духа, несущего высокие вибрации своей души. 

Именно по этому принципу подбираются все матери. Они 

должны быть способны выносить высокие вибрации своего 

ребёнка и даже плода до рождения, ибо ещё в утробе матери, 

когда зарождается жизнь, тогда же определяется и уровень 
вибраций души, её направление. Поэтому появление Высоких 
Духов на Земле обусловлено накоплением высокой энергии 

рода. Это накопление максимально проявляется с 
четырнадцатого колена, и это прослежено в этом родословии. 

Как говорил я, не всегда накопление происходит в сторону 
увеличения мощности, иногда всё идёт в сторону нисхождения, 
или, иначе, род не накапливает энергию, рождая сильных 
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энергетически потомков, а, наоборот, слабеет, и все потомки 

являются только потребителями накопленной энергии. Это 

погибающий род, прекращающий своё развитие, теряющий 

связь с Чистым Источником – Творцом. 

Как известно, мы получаем самую высокую энергию для 
жизни через Творца. Подключённые к этому Источнику не 
будут испытывать сбои в своем организме, ибо все неполадки (я 
говорю о мире энергий и потому такими терминами) 

происходят только при отключении себя от Высшего 

Источника – Творца. 
Проявляя любовь, почтение и уважение к нашему 

Родителю, вы подключаетесь к высшей энергии Творца, вы 

даёте возможность себе и своим детям нести Свет миру, ибо 

тогда вы заряжены самой чистой и светлой энергией, вы
обладаете силой и мощью Творца. И этого легко достичь через 
любовь и благодарение, через чистые помыслы, через чистую 

молитву сердца. 
Научитесь выделять хоть пару минут ежедневно на общение

с Творцом, относитесь к Нему, как к любящему Родителю, и 

тогда вы сможете подключиться к Чистому Источнику, чистой 

энергии Творца, дарующего вам Свою энергию, необходимую 

вам для жизни, для процветания. Так позвольте же этому 
случиться. Войдите с нами в один Поток. Мы желаем 

очищения вашей души. Мы желаем обновления и очищения, 
изменения всего, что есть в вас, в сторону Света, в сторону 
мира, в сторону любви ко всему, что вас окружает. Мы едины. 

Мы можем быть в одном Потоке. Мы способны дарить любовь 
друг другу. 

Да будет так! 
Христос 

3.04.2001г. 
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