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(k_intro 17%) 

 

Мы родились в счастливое и трудное время, время перемен, 

время, позволяющее нам осознанно делать выбор, по-новому 

видеть мир. Для землян открылись врата космических знаний 

через информационные потоки, текущие на Землю, через 

энергии Творца. 

Ныне перед каждым из нас встаёт дилемма избрания своего 

пути развития: повышая или понижая свой личный уровень

сознания, тем самым оказывая влияние на вибрации планеты. И 

посему Учитель Христос осуществляет программу Духовного 

Мира на развитие человечества, используя возможности 

яснослышания. 

Мир стремительно движется вперёд, мир изменяется, 

преображается, наполняясь новой информацией, расширяя 

наши возможности для познания и одновременно вызывая 

противостояние тех, кто желает возврата назад, кто пытается 

сокрыть истинное предназначение человека, кто желает вести

за собой, опорочив всё, что исходит от Сил Света. 

Но мы – живые, мы имеем душу открытую и чувствующую, мы 

верим и любим, сострадаем и надеемся. Мы пришли сюда, на 

Землю, и вспомнили о своей миссии и земной программе, и мы 

преодолеем те преграды, что, безусловно, встретятся на нашем 

пути, ибо мы творим  будущее ради наших детей, наших 

преемников. 

Елена 

Послания 
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Учителя Христа записаны через 

яснослышание Еленой . 

Книга является документальным 

сборником посланий 

и реальной работой , происходящей 

с участием реальных людей . 
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Предисловие 

 

Если бы я изучил полностью свой мозг и организм, 

я бы смог научиться летать как птица за световой день. 
Галилео Галилей 

 

Эта книга является плодом труда небольшой группы людей, в 

течение двух лет до этого знакомившихся с посланиями Учителя 

Христа и после решившихся вступить в диалог с Ним. Люди, 

принявшие решение осознанно работать над собой, 

принимающие всё, о чём говорит Учитель, пытались при помощи 

серьёзной работы изменить многое в себе – настроить своё 

мышление на активную фазу познания, на преобразования. 

Мы желали обновления во всём: в нашем мышлении, образе 

жизни, деяниях. Наши желания были искренни, основаны на 

вере и своих открывающихся возможностях. Утверждение своей 

силы, позитивный подход к жизни, тщательное исследование 

своих составляющих – своего физического тела и взаимосвязей 

с энергоструктурой – являлись основной формой работы. Мы 

желали многое организовать в себе иначе, научиться мыслить 

шире, избавиться от догм и стереотипов. Но главное – мы 

желали жить по христианским законам, по Закону Любви, 

искренне верить в Учителя Христа, в Его Слово, способное 

изменить здесь многое. 

Позиция неприятия отсутствовала в нас. Мы настроились на 

расширение своего мышления и образование новых 

возможностей для деяний в мире, мы настроились на познание, 

в первую очередь себя, ибо первично нужно установить 

главные связи между структурами, нужно понять многое в себе 

– внутреннее наполнение и организационные возможности, – 

чтобы познать все связи в мире и мирах Вселенной. 

В работе принимали участие люди разного возраста – от 25 

лет до 81 года, разных профессий и уровня образования. И все 

мы – люди разного опыта духовного переживания: те, кто 

только начинают свой жизненный путь, и те, кто уже могут 
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начать подводить итоги, – старались осознанно относиться к 

жизни и желали понять и познать происходящее внутри и 

вовне. 

 Ответы на вопросы Учителя представлены в том виде, в 

каком они были выражены через личное восприятие каждым 

посланий Учителя. 

Мы не имеем иной цели, кроме познания. Мы искренне 

стремимся к Свету, к Богу – Творцу Вселенной. Мы учимся 

достойно жить на нашей Матери-Земле, соблюдая Космические 

Законы и заповеди, данные земному человечеству, учимся 

открывать в себе многое, учимся быть откровенными и чистыми.  

Мы только на пути к познанию. Мы верим в Учителя. Мы 

верим в себя. 

 

Елена 
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(k_text 15%) 

 

Учитель Христос : Сегодня я предлагаю войти в 

первоначальное осуществление наших планов. Q открываю 

первый курс начального познания. Как Учитель я выявил 

готовность, и ныне я намеренно просто поясню основы 

познания. 

Чему я собираюсь учить? И в чём состоит изменённое 

мышление? Да, именно так, основной целью нашей учёбы будет 

выравнивание и выстраивание полевой структуры. Мы шагнём 

дальше. Мы будем образовывать то поле, что позволит 

структурировать мышление, и соответственно этому 

структурированию будет повышаться уровень сознания. Новый 

диапазон структурных вкладок позволит нам изменить видение. 

Новое видение мира позволит соотнести многое иначе. 

Q добиваюсь структурных энергетических изменений. Каким 

образом они могут произойти? Путём целенаправленной 

работы. Работа же может иметь максимальный результат лишь 

при усилии, направленном к познанию.  

Что есть познание? Это открытие новых горизонтов видения, 

новых универсальных приёмов построения нравственной 

основы, ведущих к претворению усилий. 

Наша цель, первоначально указанная, создаст основу для 

базирования новых образов, новых логических установок, 

новых произведённых составов функционирования организма. Q 

желаю структурных преобразований – энергетических и 

физических. Тогда и только тогда тело начнёт отвечать на 

запросы Духа. 

Первоначальная схема обучения сводится к вызову ответных 

импульсов, или ответов, которые возможно, по-вашему, 

определить как тестирование. Для чего это нужно? Для чего 

создаю я прерогативу мышлению? Ибо первоначальная задача 
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сводилась к выявлению состояния, раскрытию души, осознанию 

себя Духом, раскрытию того потенциала, что составляет то 

превосходящее, что выявлено именно этой Сутью. Сейчас мы 

шагнём дальше. 

 Начало положено. Начало формирования аналогового 

мышления, связанного с синтезированными возможностями. Q

буду говорить как Учитель. Q буду стараться максимально 

адаптировать сказанное к уровню мышления, но единственно 

возможная экстремальная поддержка состоит в том, что 

познание нового определяется в знании через грандиозные 

основы – фундамент и каркас строения души. 

Q обращаюсь к чистым душам. Моё учение построено на 

утверждении христианских истин в душе, на утверждении в 

себе превосходящего начала Духа. 

Да будет наш совместный труд плодотворным и обязательно

утвердительным через благое начало, через высшую энергию 

Творца-Созидателя! 

Да будет так! 

2.09.2003 г. 

 

 

 
 

Учитель Христос : Процесс выявления и формирования 

мысли. Как он создаёт условия для развития? Поговорим об 

этом. 

Тема, которой сегодня я лишь коснусь, является основной 

для образования базовых знаний о структуре человека. И 

прежде чем выявлять истинные возможности человека и 

определять, каким образом происходит выявление истинных 

показаний на развитие, мы должны остановиться на основных 

моментах совокупных выявлений. Q говорю о том, что мы 
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должны чётко представлять, что такое мысль, для того чтобы 

понять силовые потоки принятия информации. 

Мы говорили об энергоструктуре человека – это базовый 

материал, к нему нужно относиться серьёзно, надо стремиться 

не просто понять, а и осознать сказанное, для того чтобы 

знания заложили новую форму мышления. И это возможно. 

Именно новая форма мышления создаст условия для 

трансфокации услышанного и создаст предпосылки для 

формирования нового типа мышления – мышления будущего, 

новой эры, созидающей эпохи. 

О новом мышлении, о мышлении созидающем я пекусь. Q 

стараюсь создать предпосылки для создания новой основы, 

новой формы мышления. Для того чтобы было ясно то, о чём я 

говорю, необходимо разобрать различные типы мышления, 

необходимо осознать процесс формирования мысли и первично 

уяснить: что есть мысль? Это вопрос, на который я советую 

первоначально дать свой ответ. Этот вопрос есть настройка на 

продуктивное мышление. 

Итак, поспешность ни к чему, состояние медитации позволит 

произвести верную настройку, позволит соотнести все 

параметры, позволит выявить усилия на создание близкого к 

истине ответа. 

Итак, вопрос прозвучал. Q жду ответа. Данный ответ 

позволит нам продолжать наш разговор. 

8.09.2003 г. 

 

 

Михаил : Мысль – это информационно-энергетическое 

образование, создаваемое сознанием. 

 

Константин : Итак, что же такое мышление? Предположу, 

что это процесс, в результате которого появляются мысли. А 

иначе говоря, мышление – это система соотношений того, что 

уже познано и усвоено (записано в определённых полях, 

разного уровня слоях с ячейками, а на видимом глазом 
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материальном плане в клетках мозга), и того, что уже 

воспринимается, но ещё не понято или не усвоено. Процесс 

мышления может привести к созданию мысли в виде 

мыслеформы, или мыслеобраза, однако сформированная 

мыслеформа (мыслеобраз) может запустить процесс мышления 

в определённом направлении, сообразно идее, в ней 

заложенной. В общем, всё сущее есть мысль, и частично она 

видима нашими глазами материей, словно верхушка айсберга. 

 

Антонина : Мысль есть энергия, это поток заряженных 

частиц, атомов, образующих через сцепление между собой 

лептонное поле. Когда человек начинает о чём-либо думать или 

о чём-либо узнаёт, то мысль сразу устанавливает связь между 

человеком и объектом размышления через это поле. Мысли 

чистые, имеющие высокие помыслы, попадают по своим 

вибрациям в поток Творца и, напитавшись чистых энергий, 

возвращаются к своему творцу – человеку. Потом они 

реализуются в виде новой, внезапной идеи, или в творчестве, 

или в другом качестве. Мысли формируют наши деяния. 

 

Вадим : Мысль материальна и является электромагнитной 

волной. Качество её зависит от частотной характеристики. Так 

наши мысли могут генерироваться и транслироваться мозгом в 

диапазонах длинных, средних и коротких волн. Наш компьютер 

– головной мозг – может функционировать и как 

радиоприёмник, и как радиопередатчик. Очень важно, чтобы 

наши мысли, посланные во время молитвы, доходили до 

адресата. Из физики мы знаем, что распространение 

электромагнитных колебаний находится в прямой зависимости 

от частотной характеристики. 

 Все люди рождаются под определённым созвездием – 

знаком зодиака, и первоначальная настройка нашего головного 

мозга осуществляется космическими вибрациями данного знака 

зодиака. Но в дальнейшем наш компьютер, изначально чистый, 

заполняется вибрациями низкой частоты околоземного 
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пространства. К десяти годам жизни человек становится 

надёжно загрязнён низкими вибрациями и теряет свою связь с 

Космосом. 

Наша планета Земля отстала в эволюционном развитии и 

излучает ноту «фа» нижней октавы, в то время как должна 

излучать ноту «ля» средней октавы. 

Путём переключения себя на более высокие уровни частот 

наш компьютер получает и излучает мысли более высокой 

частоты. В этом случае ускоряется эволюционный процесс. 

Мысли, способные преодолевать все препятствия высокого 

уровня, выходят в открытый Космос. Мысли низкочастотного 

диапазона не способны преодолевать земное притяжение, 

поэтому они витают в околоземном пространстве. Человек к 

десяти годам оказывается в плену низких мыслей и 

собственного интеллекта. Только осознав своё ничтожество по 

сравнению с Богом через благодать Божию, человек может 

встать на путь сознательного освобождения. 

Всю жизнь человека преследует его же собственный 

интеллект, и чем сильнее интеллект, тем надёжнее он прикован 

к Земле, как Прометей к скале для мучений. 

Умению переключать свой компьютер на средневолновый 

диапазон, а затем и коротковолновый, и учили Великие Учителя 

человечества. 

Когда мы это всё совершим, то мы окончим земную школу 

эволюции и получим аттестат зрелости в открытый Космос, а 

вместе с ним и Освобождение. 

Не многие из людей могут связать происхождение своих 

мыслей с огнём Мира Огненного, и уж тем более со вспышками 

Света Мира Высшего. Такие мысли воспринимаются человеком 

как свои собственные, в отличие от словесной информации. 

 

Анатолий : Мысль, мышление – считывание, трансформация 

энергоинформационного потока посредством биологических 

механизмов в осознанные звуковые, зрительные и чувственные 

аналоги. Мысль – это рабочий инструмент души и Духа. 
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Движение мысли, внутреннее и внешнее, осуществляется с 

помощью проводников-лептонов. Лептонное поле – это 

соединение элементарных частиц энергии, атомов энергии. 

Атомы – это элементарные частицы мыслеформ. Круг 

замыкается: вся Вселенная – мыслящая, живая, всё в движении, 

в творении, в творческом процессе. 

 

Лариса : Что есть мысль? Мысль – это душа, Дух человека, а 

душа и Дух представляют собой Ничто. Это невидимое, 

неосязаемое и непонятное для многих из нас. Представить себе 

это трудно. В моей жизни это случилось, и я знаю, что душа 

мыслит, видит, передвигается. Это известно многим. Скорость 

передвижения души-мысли огромна. Точно сказать не могу, но 

её передвижение значительно превышает скорость света, для 

неё нет никаких преград. 

Повторяю: мысль – это наша душа, Дух, которая принадлежит 

к Высшим Сферам. Даже имея физическое тело, можно свои 

мысли посылать в Космос. 

Мысль, с моей точки зрения, есть психическая энергия, но у 

одних она очень маленькая, у большинства равна нулю. Наши 

далёкие предки, обладая колоссальной психической энергией, 

делали невозможные для нас чудеса. И теперь есть люди, 

которые с помощью мысли, то есть психической энергии, могут 

убрать тучи и тому подобное. От наших мыслей зависят наши 

слова и дела. 

 

Лидия : Что такое мысль? И откуда она берётся? Q думаю, 

что мысль – это сублимированная субстанция коры головного 

мозга, образно говоря – это продукт коры головного мозга, но 

не совсем. Так я думала раньше, вернее, не задумывалась 

особо над этим. Сейчас я думаю, что наши мысли зависят от 

нашего подсознания, от той энергии (вернее, от её состава), 

которой мы наполнили ячейки нашей памяти, заполнили нашу 

энергоструктуру. Какие мы глубоко внутри – такие есть наши 

мысли, и наоборот, с помощью мыслей можно изменять свою 
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энергонаполненность, влиять на своё подсознание, попросту 

говоря, изменять себя. Завтра мы такие, какими есть сегодня 

наши мысли, и дети – наше будущее – это тоже продукт наших 

мыслей, мыслей вчера. 

 

Олеся : Мысль – воплощение духовной энергии в 

материальном мире, проявление этой силы. Мы являемся 

проводниками вибраций из Тонкого Мира, и нам дана 

возможность их сделать материей, реализовать в мире плотном, 

проявленном. Наши мысли обладают величайшей силой 

творения, но и такой же энергией разрушения. В древние 

времена наши мудрые предки умели управлять своими мыслями, 

творить светлейшие мыслеформы, которые становились 

реальностью. В настоящее время эта способность утеряна 

человеком, мысли большинства людей имеют слабую 

вибрационную силу. Q думаю, это случилось потому, что 

человечество в последние века использовало мысль как 

разрушительную силу, силу обладания и агрессии. 

Мысль – великий дар для нас, возможность творить, 

возможность созидать красоту и бесконечную гармонию 

Вселенной, вливаясь в её поток радостно, светло, счастливо! 

 

Алёна : Что есть мысль? Q попробую определить мысль 

через её метафоры и понятие «энергия». 

Слово «энергия» имеет греческое происхождение и может 

быть понято как «действие, деятельность, движение». Говорят 

«мысль пришла», «течение, ход мысли», указывая тем самым на 

то, что МЫСЛЬ ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ. Действительно, мысль можно 

определить как действие, если определять её через процесс 

мышления. 

Мышление процессуально – это деяние, порождающее 

мысль, это процесс сотворения мысли. В процессе мышления 

происходит как бы формирование и направление мысли, это 

структурирование энергоинформационного потока. Значит, 
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можно сказать, что мысль есть энергоинформационный поток, 

что структурируется и направляется процессом мышления. 

Q понимаю, что нахожусь постоянно в разнородных 

энергоинформационных потоках, но не вся энергия 

принимается, точнее, воспринимается мной, – происходит как 

бы «отбор», за который отвечает уровень восприятия (ведь 

существуют пороги чувствительности). Мышление переводит 

или не переводит воспринимаемое (то есть энергию несущего 

потока) в доступные моему видению ассоциативные образы, 

происходит процесс адаптации информации. Полученное 

является как бы материалом, из которого будет в дальнейшем 

формироваться мысль. Но вот что интересно! Информация 

поступает не только через сенсорные возможности тела. 

Познание чувств, например, происходит на ином уровне, 

благодаря какому-то иному восприятию, которое отследить 

очень трудно, поэтому его называют бессознательным. И это 

тоже материал, из которого состоят мысли. 

Мысль не есть что-то аморфное, она имеет некую 

определённость – реально в человеке она течёт словами. Мысли 

облачаются в слова, и пусть не все мысли поддаются 

ословливанию, но очень часто говорят «слово лечит», «слово 

ранит», имея в виду не набор букв и звуков, а ту энергию, что 

заключена в них говорящим. Мысль материализованная, то есть 

оформленная в слова и вибрирующая через эти звуки, способна 

творить явления реальности. 

Поскольку мысль определяется через энергию и 

направление, она может быть направлена либо на созидание, 

либо на разрушение. «Сила мысли» – значит, мысль обладает 

силой. Почему так трудно достичь состояния, при котором 

можно творить мыслью и словом? Наверно, потому что сила 

созидающей мысли зависит от её чистоты. Мы все мечтаем о 

свободе мышления... А ведь эта свобода – свобода мысли – 

прямо пропорциональна осознанию универсальных законов 

жизнесозидания. Именно с их постижения, осознания, принятия 
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как неотъемлемой части самого себя, как мне кажется, и 

начинается свобода творения. 

Мне бы хотелось увидеть, как рождается мысль. У меня такое 

сейчас ощущение, что это происходит изнутри – мысль 

генерируется моим сознанием. Но некоторые мои мысли 

воспринимаются мной как дар, это нечто подаренное мне, это

нечто, что я сумела принять, вместить и сделать своим. 

 

Елена : Мысли... Они плавно текут во мне, я ощущаю их 

течение. Иногда они уходят, уплывают, исчезают, но я ощущаю 

их как что-то реальное и живое. Как понять, что это? На уровне 

ощущений – это движение плавно входящих и выходящих 

потоков. Их можно ощущать, чувствовать и творить. Творить 

мысли добрые и светлые, творить и негативные – всё зависит от 

настроя. Настрой – это выраженный сиюминутный состав

энергополя. Преобладание определённых энергий создаёт 

возможность для усиления соответственного потока. По-моему, 

можно рассматривать мысль как некое образование, сгусток 

энергий, соответствующий настрою и состоянию энергополя 

индивидуума. 

Мысль – это энергия приложения для действия, для 

созидания. Мысль является основой мышления, строящей 

здание. Она имеет составляющие кирпичики – это логические 

установки, и здание держится на этой основе. 

Мысль – волновая промежуточная в системе образования 

зрительных аналогов в систематические проекции. Мысль, в 

нашем мире, – узаконенная основа подавления интуиции 

посредством логических установок. 
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Учитель Христос : Вопрос «что есть мысль?» заставляет вас 

мыслить шире, включать то новое, что способно дать 

расширенное видение этому понятию. 

Расширенное видение… Сейчас мы попробуем посмотреть на 

всё глубже и увидеть процесс мыслеобразования. Как он 

происходит? 

Мысль есть движение; мысль есть энергоинформационный 

поток, что структурируется и направляется процессом 

мышления – так говорите вы. А я скажу иначе: мысль – 

многообразное выражение энергий, включающее импульсы, 

адекватные состоянию. Мысль продуцируется мозгом из 

промежуточной сферы управления энергией. Иначе, мысль – это 

энергия приложения, создающая ассоциативные аналогии в 

мозгу для включения и переработки в слуховые и звуковые 

аналоги. 

Происходит сложный процесс в энергоструктуре человека. 

Поле, структурированное энергетическими вкладками, имеет 

канал передачи, соединения и выхода. Вкладки формируют эту 

дорогу, они создают дорогу для перераспределения энергии. 

Процесс мышления включает идентичные возможности 

энергоструктурных образований, связанных с прохождением 

через нейтральный канал структуры. 

Что это за канал? Представляя схему образования 

энергоструктуры, мы добавим в верхний канал структурного 

образования нейтральный. 

Канал передачи, или центральный, связан с центрами, или 

чакрами, структуры – это канал вывода, или полного очищения 

энергий и, одновременно, передачи. Но параллельно с ним 

существует канал нейтральный – канал образования и 

функционирования процесса мышления. Этот канал являет 

дополнительную возможность идентифицировать энергию с 

различного рода аналогами. Этот канал – как запасной выход: 

если центральный ход закрыт, то пользуются запасным. Так и 

этот канал являет собой дополнительную возможность 

передачи и отдачи энергии. По этому каналу чаще всего при 
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несбалансированной структуре движется, или циркулирует, 

мысль как постоянная амплитуда живого сознания. Но канал 

выражения, истинный канал, или центральный, чаще всего 

закрыт, заблокирован или функционирует частично из-за 

разрозненных возможностей центров. 

Добиться целостного, гармоничного включения, добиться 

чистоты и той пространственной возможности, что создаст 

условия для включения целостного этого канала как полной 

энергии выражения – ваша цель. 

О чём я говорю? Что имею в виду? Q говорю о том, что 

неверное перераспределение энергетических потоков создаёт 

тяжёлые условия для процесса мышления. Отсюда и трудности 

в образовании нужных условий для движения мысли, для 

свободного прохождения по каналу взаимодействия. 

Мысль возникает как импульс в рецепторах мозга. Этот 

импульс имеет мгновенную передачу в энергетический подслой, 

где включает процесс мыслеобразования, процесс подключения 

энергетических образований в канале связи с микролептонными 

образованиями, способными расшифровывать импульсы, как, 

допустим, азбуку Морзе, и переводить энергетическую 

составляющую в нужные адаптации на уровне допустимых 

значений. 

Что значит слово? – мой следующий вопрос. Каким 

образом происходит совпадение энергетических отражателей в 

словесный эквивалент, как я говорю с вами – об этом наша 

следующая беседа. А пока – что есть слово? 

Думайте, размышляйте, отвечайте. 

16.09.2003 г. 

 

 

Михаил : Слово – это вибрационно организованная мысль. Не 

всякий набор вибраций является словом. 

 

Константин : Предположу, что мысль, возникшая на самом 

высшем уровне в мире Абсолюта, для возымения творящего 
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воздействия превращается, а точнее сублимируется, в 

завершённую энергоинформационную субстанцию (мне до 

конца непонятный, но красивый термин), что-то вроде 

чертежей, где заложена идея, плюс энергия, расписанная, куда 

и сколько её надо. Можно сказать, что это и инструмент, и 

способ действия. Думаю, что эту субстанцию и называют 

Словом (с большой буквы) в Библии. 

Слово начинает свой путь от более верхнего слоя к более 

нижнему, понижая несущую частоту от уровня к уровню, 

запуская процессы мышления и действия в нужном направлении 

у всего живого, обитающего в энергослоях, сообразно Идее 

этого Слова. И в видимый глазом, и в слышимый ухом 

материальный мир оно доходит через речь (или мыслепоток, 

несущийся по лептонным полям, – кто чем владеет). Q (моё 

плотное тело) слышу его как определённый набор звуков, в 

виде определённой фразы или мысли, если развита телепатия. С 

первого взгляда, возможно, и малопонятной кажется фраза, 

однако если её не только прослушать, а и услышать, то Слово 

приводит к определённому эффекту. Высокое Слово (Слово, 

сказанное Сверху, с уровня Абсолюта или Творца) слышимо 

всеми развитыми многоуровневыми телами-оболочками таким, 

каким оно к ним дошло, и это сразу ощущается. 

 

Антонина : Слово – это осознанные звуковые вибрации, 

посылаемые миру. Оно имеет разную энергию, выраженную 

через звуковой ряд. Слово, имеющее созидательную, творящую 

энергию, попадая в пространство, соединяется с 

энергетическим потоком, идущим из Qдра Вселенной. Слова 

недобрые несут разрушающую энергию. 

 

Анатолий : Слово – это озвученная мысль, вид более 

активной преобразующей энергии-информации; на физическом 

уровне – это вибрация воздушной среды. 
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Лариса : Слово, в первую очередь, связано с мыслью 

человека. Как кажется, сказанное слово просто звук, но 

сказанные слова имеют разные значения. Слово доброго 

человека, мысль которого чиста, принесёт радость, сочувствие, 

поддержку, сострадание, истину, правдивость, мудрость, 

любовь, добро. Это есть Добро на Земле. Слово злого человека, 

имеющего злые мысли, несёт боль, унижение, оскорбление, 

ложь, пожелание болезни, проклятие, зависть, ругательства. 

Это есть Зло. 

Всё время идёт невидимая борьба Добра и Зла. От нас 

зависит, чтобы наши слова и дела приносили миру Добро. У 

зороастрийцев есть замечательная молитва: «Благие мысли, 

благие слова, благие дела», и независимо от вероисповедания 

каждый человек всегда должен это помнить и повторять их. Всё 

зависит от нас, какие слова мы произносим: слова любви и 

добра или тёмные слова Сатаны. 

 

Лидия : Что такое слово? Слово – это озвученная мысль. Но 

не все мысли свои мы озвучиваем, ибо по своей 

энергонаполненности слово гораздо более действенно, чем 

мысль. Конечно, слова легче контролировать, чем мысли, но 

бывает трудно выразить словами то, что думаешь. 

Итак, я считаю, что слова, речь – это функция человеческого 

мозга. Речь существует для того, чтобы общались между собой 

существа несовершенные, которые не могут общаться по 

мысли, телепатически. Но есть слово творящее, созидающее, 

способное творить чудеса (как бывают созидающими и мысли). 

От чего зависит сила слова? Конечно, от силы Духа 

произносящего его, от состава энергии, тех вибраций, что несёт 

этот Дух в себе. Энергия кристальной чистоты способна творить 

чудеса. 

 

Олеся : Слово – отражение на Земле того первозданного 

качества, способного, образно говоря, «поймать мысль», 

донести её до другого, то есть слово – это застывшая мысль, 
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менее концентрированная. Но изначальное Слово, что было у 

Бога, – это чистейшая энергия Света, колоссальные сгустки 

вибраций, которые, по всей видимости, человеческое существо 

не всегда улавливает, и потому Творцу Вселенной нужно было 

каким-то образом донести эти вибрации к нам – так, я думаю, и 

замедлилось это движение – возникла музыка (как то, что ещё 

не слово, но уже не Мысль Бога, а более проявленное что-то в 

материальном мире). Потом ещё более замедлилась мысль – 

стала поэзия, ещё медленнее стало дыхание Вселенной – 

возникла бытовая речь. А ещё дальше, замедляясь, вибрации 

слова пошли со знаком «минус» – пошло разрушение Слова как 

изначальной чистоты, и во многих случаях слово используется 

как негативная сила. Недаром говорят, что словом можно 

исцелить, а можно и убить. 

Учитель Любви, Ты явился Словом во плоти, чтобы исцелить 

больное человечество от неправильного использования Слова. 

Исцели же тех, кто ещё слышит! 

 

Алёна : Если мысль – это выражение энергий, если это 

импульс, обусловленный, как я поняла, состоянием, то слово – 

это то, чем всё это кодируется. Энергия – мысль – слово. Слово 

– последнее звено в этой цепочке. 

Слово является звуковым вибрационным аналогом мысли, это 

эквивалент мыслимого. Слово – единица семиотической 

(знаковой) системы, то есть языка. Без знания языка нет 

возможности для адаптации информации: если мы не знаем 

латыни, мы не понимаем, что значит compendium, для нас этот 

компендиум – пустой звук. Но со словами не так всё просто. 

Есть нечто (субъект, объект, явление… что угодно), и есть 

знак, которым это нечто обозначается. Этот знак – слово – 

имеет тело, графическую и звуковую форму и, естественно, 

значение. И вот тут начинается самое интересное. Значений у 

слова может быть много. Наполнитель формы слова может 

оказаться самым неожиданным. 
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Мысль – это импульс. Импульс поступает в энергетический 

подслой. Включается процесс мыслеобразования. Как я поняла, 

этот процесс заключается во взаимодействии энергетических 

образований с микролептонными образованиями (неплохо было 

бы определить эти понятия). Эти микролептоны (если можно так 

назвать) способны расшифровывать энергообразования и 

адаптировать их, переводить в имеющиеся аналоги. Всё 

происходит на уровне допустимых значений. Допустимых 

значений… А значений может быть много, а может и вообще не 

быть (как в случае с компендиумом). От значения до слова 

остаётся один шаг, поскольку значение – это энергия-

информация, что заключается в тело знака, т.е. слова. 

Вот оно, слово, – графический и звуковой ряд, наполненный 

значением. Теперь, чтобы это значение уловить, мало знать 

язык, надо ещё иметь подобное значение в своей системе 

значений и догадаться активизировать именно его – произойдёт 

на редкость идеальное взаимопонимание. 

Как бы мне понять, что такое микролептонные образования? 

Мне почему-то кажется, что это то, что я вкладываю в понятие 

«концепты» – кластеры значений, что помогают обрабатывать 

информацию, «инструменты», что помогают расшифровывать 

энергообразования несущего потока. 

 

Елена : Слово нежное и ласковое, бурное и грубое, оно 

передаёт и выражает то, что образовалось на уровне энергий. 

Значит, слово является выразителем, проявителем 

энергетического содержимого, последовательного ряда 

мыслеформ. Q думаю, что мыслеформы могут быть удивительно 

красивыми и удивительно неприятными, в зависимости от того 

наполнения, что они несут. Q думаю, что мыслеформы могут 

быть не только разной конфигурации, но и различного цвета. 

Они сочетают, как мозаика, определённый, свойственный 

только им колорит, форму – композит. Именно они плавно 

переходят из одного состояния в другое – переходят в слово. 
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Слово – это трансформация ассоциативного ряда мыслеформ 

в ментальное оформление через звуки. Это привязка 

звукосочетания к энергосовместимым конструкциям, ибо слово 

предполагает соответствие вибрационное и энергетическое тем 

мыслеформам, что имеют считываемый состав наполнения. 

Слово связано с процессом мышления, оно организует

возможности выражения, воздействия посредством перевода 

энергетического состава в звуковой, аналоговый. 

 

 

 
 

Учитель Христос : Вопрос «как определите вы слово?» 

предполагал образование в вас определённых установок, 

способствующих выявлению тех показателей, которые 

приближают осознание истинного процесса. 

«В Начале было Слово , и Слово было у Бога , и Слово 

было Бог .» Что можете сказать вы теперь об этом 

изречении? Как согласуется оно с теми ответами , что 

дали вы? Q бы хотел, чтобы вы помыслили на эту тему. Q хочу, 

чтобы тема о слове была расширена настолько, что начнёт 

выражать истинное приближённое значение. 

Всё, что говорите вы, верно. Мы в дальнейшем сможем 

расширить многие темы, которых коснулись лишь поверхностно. 

Мы сможем углубиться в понятия более сложные, а пока мы 

говорим о достаточно простом и доступном для понимания. Мы 

говорим для того, чтобы выявить новое значение известных 

понятий. Именно для выявления нового мы общаемся. Именно 

для образования новых аналоговых составляющих, которые 

позволят нам мыслить по-новому, используя более близкие 

энергетические установки. 
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Но разговор приближен к той точке, что определяет 

сокровенные процессы мыслеобразования и выражение этого 

процесса через слово. 

Итак, слово переводит импульсы энергетического ряда в 

поток микролептонных частиц, выстроенный таким образом, что 

образует соответствия имеющимся понятиям. Понятие – это 

есть тот образ, который определяется через звуковые 

языковые когнитивные установки, выработанные в процессе 

освоения понятий. Иначе, слово закрепляет языковые 

установки, принятые в процессе формирования мышления, как 

аналоговые сочетания звуков. Слово возможно перевести в 

энергонаполнимые образования особой частоты и структуры, 

или в микролептонные образования. Так что же они собой 

представляют, где находятся? 

Микролептонные образования – это частицы высокой 

организации, это образования элементарных частиц, входящих 

в атомы энергий. Эти образования настолько малы, что то, что 

вы называете нейтрино, может вмещать микролептонную 

матрицу. 

Суть в том, что лептонное поле – это поле объединения 

Вселенной через уникальную структуру микрочастиц, которые 

формируются, выстраиваются через импульсы, образуя 

определённые матричные схемы, которые подлежат 

расшифровке. Это возможно себе представить на системе 

передачи и расшифровки сигналов телевещания. 

Импульс, сигнал возможно переложить в систему 

закодированных организаторов, расшифровывающих сигналы, 

переводящих их в звук и изображение. Цель – при помощи 

импульсов образовать необходимую микросхему, возможную к 

расшифровке. Эту схему, состоящую из микрочастиц, или 

микролептонных образований, можно переводить в звуковые 

аналоги. Таким образом совершается наше общение – через 

лептонные образования, которые реагируют на энергетические 

импульсы, образуя при этом матричные схемы микролептонных 

образований. Эти схемы трансформируются в системе 
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мышления путём подбора и соответствия приемлемо 

допустимых словесных адаптаций. 

Могу ли я, допустим, попросить вас расшифровать 

полученные от меня импульсы на другом языке? При небольшой 

тренировке и желании – да, это возможно. Энергетическая 

матрица расшифровывается на любом языке, ибо это комплекс 

значений, которые имеют не семиотическое происхождение, а 

виртуально-энергетическое. 

Энергетические импульсы выстраиваются в соответственные 

матрицы, состоящие из микролептонных частиц. Они имеют 

видимое построение. Вот почему мысли возможно считывать, 

или расшифровывать микролептонные матрицы через познание 

частотных схем, ибо микролептонная матрица образуется 

согласно схеме частотного наполнения. 

24.09.2003 г. 

 

 

Константин : Бог-Творец – это Начало для того, что Им 

создано. Qсное дело, что Бог-Творец действует через, или при 

помощи того же Слова, каковым и Сам является, ведь Бог-

Творец – это тоже Слово – Слово Абсолюта, сказанное Богом-

Творцом. 

 

Антонина : Началом всего есть Абсолют, поэтому я думаю, 

что Слово и есть Абсолют, Источник колоссальной энергии. 

Информация в виде энергии находилась в Qдре Вселенной. С 

Qдром Вселенной могли взаимодействовать лишь Творцы 

Вселенной. Они являются проводниками этой энергии, то есть 

Они есть Боги. У каждого Творца есть Свой потенциал (назову 

это так) энергии Абсолюта, поэтому можно сказать, что Слово 

было у Бога. Каждый Творец проявляет Себя через творения, 

свойственные только Ему. 

 

Вадим : «В начале было Слово...» 
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Учитель нас учит, что каждый человек, как и всё в 

Мироздании, закодирован числом и звуком – звуковой 

вибрацией. Но при сотворении человека было допущено 

чудовищное искажение. Низкие сущности, обитающие на Земле, 

изменили внутреннюю структуру человека при сохранении её 

внешней формы, закодированной числом 18. Так внутренняя 

структура человека, состоящая из двух девяток (9+9), была 

изменена на животную, состоящую из трёх шестёрок (6+6+6), 

при сохранении внешней человеческой формы, равной 18. 

Об этой особенности писал ещё царь Соломон: «Нет 

преимущества у человека перед скотом: как тот умирает, так и 

этот, так как он всё ещё животное». Отсюда напрашивается 

вывод: человек смертен по причине своей животной природы, 

закодированной тремя шестерками (число зверя), в то время 

как человек по своей человеческой природе, закодированной 

двумя девятками, бессмертен. 

Именно это имел в виду наш Учитель, когда говорил о Себе: 

«Q Сын Человеческий», а следовательно, Q бессмертен. Но 

фарисеи-книжники вряд ли понимали, что Он имел в виду, 

поэтому, чтобы подчеркнуть Своё бессмертие, Ему приходилось 

утверждать, что Он к тому же и Сын Бога. Таким образом, 

понятия Сын Человеческий и Сын Бога – тождественны, и тот и 

другой бессмертны. Отвечая на вопрос Своих учеников: «Кто же 

спасётся?», Учитель ответил: «Человеку это невозможно» (имея 

в виду его животную природу), «Богу возможно всё» (имея в 

виду его человеческую природу). Учитель уточняет, что 

«Богами следует считать тех, к которым было слово Божие» 

[Ин.10:35], то есть вибрационный код. 

Таким образом, мы пришли к слову, которое «в начале было 

у Бога», как коду, который меняет животную природу человека 

на человеческую. Дальнейшее распространение слова на земле 

прослеживает Апостол Павел в своём Послании к ефесянам. 

Как мы знаем, всё в Мироздании закодировано не только 

числом, но и звуком, звуковой вибрацией. То допущенное 

искажение внутренней структуры человека возможно 



 25 

подкорректировать, исправить при помощи его собственного 

звукового кода, звуковой вибрации. Таким образом, зная свой 

собственный звуковой код, человек может с его помощью 

исправить свою животную природу, привести в гармонию свою 

внутреннюю структуру – душу – с внешним телом. Звуковой код 

представляет собой слово, несущее только вибрационную 

нагрузку и не имеющее смысловой. Иисус Христос поучал 

фарисеев: «Если вы не можете беречь чужое, то кто же доверит 

вам ваше?», имея в виду личный, индивидуальный 

вибрационный код человека. 

Знание своего вибрационного кода всегда было элитным, 

престижным, царским знанием. Цари всей Земли ездили к царю 

Соломону за этими знаниями и платили царскую плату (Авраам, 

царица Савская). Эти знания обеспечивают мудрость и жизнь 

вечную. Учитель нас учит, что стержнем души является Дух. 

Молитва – это дисциплина души. Медитация – это дисциплина 

Духа. Стержнем учения дисциплины Духа является Слово – 

звуковой вибрационный код. 

 

Лариса : Слово «Бог» можно назвать по-разному – Высший 

Разум, Высшая Сила, Абсолют и так далее. Сейчас многие 

учёные мира признали, что есть Высший Разум, который 

управляет всей Вселенной. Всё запланировано, всё 

запрограммировано. Бог – Господь – един для всех. Мы созданы 

Богом. Мы – частица Бога. Бог у большинства людей Земли 

всегда в нашей душе, в нашем сердце. Любовь к Богу несёт в 

наших сердцах сострадание, целомудрие, смиренномудрие, 

терпение, добро, любовь. Какие наши мысли и слова, такие и 

наши дела. 

 

Лидия : «В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово 

было Бог.» Q понимаю это изречение буквально. Высочайшая 

энергия кристальной чистоты, энергия совершенства, – это 

энергия Творца, которую Он черпает от Абсолюта. И Имя Его 

несёт чистейшие, совершеннейшие вибрации. Это та энергия, 
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что сотворила Мир. Нет слов, не хватает эпитетов, чтобы 

выразить это на бумаге, но думаю, вы уловили мою мысль. 

 

Олеся : Слово, что было у Бога... Q думаю, под Словом в 

данном случае имеется в виду вся Вселенная, звёзды, планеты и 

галактики... Это Слово – Сам Творец, Его сила, Его проявление, 

это миры, что Он явил для Космоса, это великое Начало 

Творения, которое есть вечное движение, вечная жизнь, это 

целостность, которая ещё не нарушена ничем, не рассыпана 

мириадами миров, таких неповторимых, таких непостижимых… 

Слово – та точка, из которой вырастет вселенская спираль, это 

мысль Творца, что уже созрела к воплощению, к движению, к 

действию. 

 

Алёна : «В Начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог.» Изречение достаточно ёмкое, если не бесконечное. 

В нём выстроено всё так, что в моём воображении невольно 

между словами «Начало», «Слово» и «Бог» возникают знаки 

равенства. Насколько я понимаю, речь идёт о сотворении всего 

сущего, о сотворении через Слово. 

Слово имеет звуковой, вибрационный ряд. Произнесённое, 

оно «сотрясает воздух», создаёт движения в пространстве, 

заставляет его вибрировать, изменяет его. Если мысль о 

сотворении чего бы то ни было – это уже энергия, 

преобразующая пространство, то слово призвано усиливать её 

во много раз, усиливая тем самым вибрацию пространства. 

Творец творит громогласно. Но это было потом, а «в Начале 

было Слово». Что это за Слово? Мне представляется, что это 

Имя Бога, Творца, Созидателя миров. Сначала из Qдра 

Вселенной была выделена энергия огромной мощи: были 

рождены Творцы. Какой бы мощной ни была энергия, её 

организация, по-видимому, всегда имеет звуковой и цифровой 

аналоги. Творцы – не исключение, у них тоже есть Имена, вот 

почему Слово, которое было в Начале, было Бог. 
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«И Слово было у Бога.» Творец обладает энергией для 

деяний, эта энергия и есть Сам Творец. Своей энергией Творец 

творит, и каждое Его творение есть Его подобием, потому что 

несёт в себе Его энергию, потому что сотворено из неё. 

Творцы получают энергию из Qдра Вселенной 

соответственно Своей организации, Своим качествам. Они 

творят, созидают, тратят энергию и потом вновь получают её из 

Qдра Вселенной. Значит, нельзя утверждать, что Творцы 

статичны, Они тоже изменяются. А если энергетическая 

организация Творца изменяется в связи с постоянной 

деятельностью (затрата – пополнение энергией), то и Его 

звуковой и цифровой аналоги, должно быть, тоже меняются... 

Значит ли это, что Имя Бога тоже меняется? А если нет? То 

тогда что значит «и Слово (которое было Бог) было у Бога»? 

Возможно, это означает, что такая же по составу энергия, то 

есть энергия, равная, аналогичная Слову, Имени Бога, 

получается Богом из Qдра Вселенной, а Имя Бога – это Имя 

Бога, и Оно неизменное... 

 

Елена : «В Начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог.» Размышления на тему этого изречения 

предполагают, что такое понятие, как «Слово», нами верно 

понято. Понято, что Слово есть Высшая Первопричина творения, 

и если признать, что Слово имеет несемиотическое 

происхождение, что Слово знаменует собой вибрационно-

энергетическую волновую составляющую, то тогда возможно 

определять это изречение, размышляя на эту тему с позиций 

новых понятий. И для того чтобы понять, отчего именно Слово 

явилось Первопричиной творения, необходимо понять или, 

скорее, осознать, что такое энергетические потоки, 

производящие творение. Это творящая энергия, но эта энергия 

имеет волновые потоки, аналогичные волновым колебательным 

движениям звуков. Звук, имеющий энергетическую природу, 

производимый через творящую энергию, способен к 
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грандиозным претворениям, к созиданию, ибо он имеет 

аналогичную природу со Светом. 

В Начале было Слово как волновое колебательное движение, 

аналогичное по своей динамике с энергетической 

составляющей Слова как Имени Бога. Эти высшие 

энергетические колебательные импульсы способны к

проникновению, благодаря колебательной амплитуде, в 

различные слои пространства. Именно колебательные импульсы 

– волновые, энергетические – составляют Высшее Слово 

Творения – Имя Бога. Именно они способствуют образованию, 

сгущению в пространстве энергии Жизни через творящую 

энергию Первоистока. Именно эта энергия являет свой, и только 

свой, частотный диапазон, который позволяет накапливаться 

энергиям соответственного качества в пустотных объёмах. Эти 

накопления через производимые действия совершаются через

Высшее Слово – Имя Бога-Творца. Это Его частота выражения. 

Это производимая Им трансформация, аналогичная процессу 

выражения, или превращения, мыслеобразов в энергетическое 

содержимое иного качества – Слово. Первоначальный процесс 

творения через энергию высшего порядка – творящую – 

выражен в этой фразе. 

В Начале сотворения Вселенной было проникновение в 

пустотные образования Энергии Разумной, Энергии Творящей, 

Энергии Выражения, которая заполнила пространство и стала

излучать волновые колебания высокой частоты, 

соответствующие Высшему Слову как Имени Бога. 
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Учитель Христос : Микролептонные соединения и 

микролептонная матрица – это составляющие микрочастицы 

полевого соединения энергоструктуры человека. Но есть и 

место соединения, место надёжного единения двух 

объединённых структур. Где оно? Как вам видится место, 

заключающее те сцепления, что позволяют слаженно 

функционировать двум совместимым структурам? 

Для того чтобы дать ответы на эти вопросы, необходимо 

более чётко представлять внутреннее строение энерго- и 

биоструктуры. Итак, попробуем заглянуть вовнутрь, попробуем 

представить невидимое и найти место прочного соединения, 

место перехода в качественно иное состояние потока 

элементарных частиц, трансформирующих энергоимпульсы в 

звуковые аналоги. Это место имеет видное значение в системе 

мыслеобразования – это место перехода, достаточно тонкое, 

ибо в большей части являет собой проводящую систему вывода 

и соединения энергий. Это гипоталамус – так называете вы. 

Q бы хотел, чтобы вы представили приблизительную схему, 

являющую вам местонахождение гипоталамуса. Отчего эта 

малая часть мозга, спрятанная в самой сердцевине, является 

столь важной, способной к организации важнейшего процесса 

трансформации энергетического потока в преобразования, 

дешифрующие мысль как микролептонные образования, 

переводящие импульсы энергетического ряда в матричные 

схемы? 

Место перевода – гипоталамус – работает в двух режимах: в 

режиме энергетического восприятия и физического, 

психического организатора. В давние времена это место 

соединения, место прохода, считали местом нахождения души, 

признавая за этим образованием важную основу, но мало кто 

знает, что это место играет исключительную роль в 

формировании целостной структуры, ибо человек является 

целостной личностью с функционально обусловленной 

организацией структурных образований. 
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Мы говорим о мышлении, о взаимосвязи всех комплексов в 

организме, о целостной структуре, которая разделяется на 

важные и взаимодополняющие составляющие: энергетическую 

и биологическую. Они, безусловно, взаимосвязаны, но то, что 

вы не видите энергетическое тело, или структуру тонких 

образований, не лишает вас возможности понять и принять то, 

о чём я говорю. Q хочу, чтобы строение энергоструктуры стало 

для вас обозримым через знание всех процессов, происходящих 

в вас, через новые ментальные установки, способствующие 

организации нового мышления, способного расширить уровень 

сознания, поднимая его на высший уровень восприятия, 

организующий возможности человека как Богочеловека. 

Прежде всего, познание как способ заставить 

функционировать все органы тела в режиме полного 

проявления. Человек, стремящийся к знаниям, жаждущий 

познания, имеющий истинные, верные критерии, или 

сонастроенный на высшие импульсы, перестраивает, верно 

ориентируя, все функционально важные органы в режим полной 

отдачи и полного пополнения. Этот процесс заставляет 

организм работать в полную силу, включая те образования, что 

признаны вами рудиментными. При верной организации 

функционально важных процессов, при открытом канале 

соединения человек получает исключительную возможность 

самоотдачи и наработки при этом высшего потенциала, 

организующего его развитие. Это и есть процесс эволюции, 

эволюционный сдвиг, переход в качественно иное состояние, и 

это достигается путём организованной работы всей структуры. 

Мы будем говорить о структуре человека, но первоначально 

я бы хотел уяснения всего сказанного, представления того, о 

чём идёт речь, для чего прошу изобразить своё понимание 

через схему всех процессов и ответить на вопрос о состоянии 

вашего организма. Способны ли вы ощущать своё 

энергополе? Ощущаете ли вы возможные места 

соединения? Как , предполагаете вы , работает 
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центральный канал? Где есть центры соединения , и где 

находятся иные центры , кроме семи известных вам? 

Думайте, работайте, не бойтесь включать в своё мышление 

позиции, кажущиеся вам сложными или неверными. Процесс 

учёбы предполагает всестороннюю работу и желание самому 

разобраться во всём. 

30.09.2003 г. 

 

 

Михаил : В принципе, своё энергополе я ощущать способен, 

но малоосознанно. В различной степени испытываю ощущения 

на уровне основных чакр. 

Предполагаю, что центральный канал служит для 

двусторонней связи энергоструктуры человека с 

энергоинформационными полями Земли и Космоса. 

Центры соединения располагаются в основных чакрах. 

Предполагаю, что иными центрами можно считать все 

акупунктурные точки на теле. Разумеется, степень значимости 

этих центров различна. 

 

Константин : Способен ли я ощущать своё энергополе? 

Очень слабо, и в основном через физические ощущения в 

организме, по которым можно судить о нарушениях и 

дисбалансе в энергетических оболочках. Покалывания в пальцах 

рук, ладонях, ступнях ног, вдоль позвоночника иногда дают о 

себе знать. 

Проследив за ощущениями в теле, определил для себя 

возможные места соединений. Комплекс оболочек вокруг 

человека представил образно как цветок, больше похожий на 

капусту, где центральный канал, проходящий вдоль 

позвоночника, как стебель (или кочан) уходит вверх, на нём 

закреплены энергослои, как своеобразные разноцветные 

листья. Основные энергоцентры вихрями как бы пронизывают 

слои, и каждый вихрь взаимосвязан и участвует в обмене 

энергиями с соответствующим слоем. Поступающая энергия и 
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информация в зависимости от качества может накапливаться 

между определёнными слоями или в слое и видоизменяет 

структуру слоёв. 

Центральный канал может получать, пропускать и передавать 

энергопотоки. По структуре и наполненности энергопотоков (по 

"цвету") можно судить о развитии структур, определяющих 

жизнедеятельность живого существа во всех телах. 

Где есть центры соединения, и где находятся иные центры, 

кроме семи известных нам? Это основные 7+2 центров (над 

теменем, между надбровьями на уровне шишковидной железы, 

горло, сердце, солнечное сплетение, лобковая кость, 

промежность) плюс ещё колени и ступни. Далее идут меньшие 

центры, на каналах рук: подмышки, сгибы локтей, запястья, 

ладони, выходы из пальцев. В пределах ладони ещё более 

мелкие центры в суставах пальцев, между пальцами, сгибы 

ладони. На ступнях – аналогично. На ушах, на носу (на конце 

носа такой же вход/выход, как на кончиках пальцев). То есть в 

большом количестве центры есть на всех частях тела, где 

присутствуют скопления нервных клеток, это все 

акупунктурные точки на теле, каковых превеликое множество 

(что-то около 1500 крупных, всего около 47 тысяч – по 

непроверенным данным из неподтверждённых источников :) ). 

 

Антонина : Способна ли я ощущать своё энергополе? Скажу, 

что нет. Во время медитации я чувствую работу шестой, 

лобной, чакры и четвёртой, сердечной, чакры. 

Возможные места соединения двух структур, энергетической 

и биологической, к своему сожалению, я не ощущаю. Мне 

кажется, что местом соединения является сердечная чакра. 

Центральный энергетический канал проходит вдоль 

позвоночника. Он выходит за пределы спинномозгового канала 

ниже копчика и выше головы. По этому каналу совершается 

энергообмен: вверх – вниз. Центральный канал имеет семь 

основных чакр. Кроме основных чакр, существуют ещё 

вспомогательные. Из других источников я знаю, что есть 
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двадцать одна вспомогательная: две на ладонях, я их 

почувствовала в виде тепла уходящего, две под коленками, две 

на пятках. Местоположения остальных не знаю. 

 

Вадим : 

 

 
Структура внутреннего человека 

 

Показан один слой кристаллической решётки. 

Семисвечник был установлен у входа в святая святых. 

Зажигалась центральная свеча, символизирующая сердечную 

чакру. Виден иерусалимский крест. 

Вся полнота символизируется числом 10 и звуком «ля». Так 

должна звучать наша планета. 

Приняв первую матричную вкладку, душа становится 

восприимчивой к следующей, более высокочастотной 

прослойке энергоинформационного потока и так далее. Это 

удивительное свойство души и является гарантом нашего 

духовного роста. Так заполняется вся структура.   

 

Анатолий : Способен ли я ощущать своё энергополе? Да, 

способен: во время молитвы, медитации в ощущениях вибраций, 

лёгкости, в круговых всплесках света, как бы слабого свечения 

тела, видимого при закрытых глазах. Снимаю себе руками боль. 
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Ощущаю ли я возможные места соединения? Да, руки, 

сердце, под грудиной. 

Где есть центры соединения и где находятся иные центры, 

кроме семи известных нам? Восьмой – в метре над головой. 

Девятый – в Солнечной системе. Десятый – в созвездии нашем. 

Одиннадцатый – в нашей Галактике. Двенадцатый – в обители 

Бога. Эти центры относятся к основным. На человеческом теле – 

до 1500 центров. Дополнительные, менее важные, 

расположены в суставных местах: плечи, локти, запястья, 

колени, подъёмы ступней. И один уходящий в землю, на 

расстоянии полуметра. 

 

Лариса : Способна ли я ощущать свою энергию? Да, я 

ощущаю сильную энергию на ладонях, пальцах. В момент 

медитации я проводила энергию от копчика до верха головы, и 

каждый позвонок давал щелчок. Описывать, что происходило со 

мной во время медитации, как я чувствовала энергию, я не 

буду. 

 

Лидия : Способна ли я ощущать своё энергополе? Скорее 

всего, нет. Как самочувствие, настроение, да и только. 

Возможные места соединения я ощущаю только, как мне 

кажется, в районе сердечной чакры. В минуты сильного 

переживания я чувствую какое-то стеснение в груди, боль, хотя 

это нельзя назвать болью и даже физическими ощущениями. 

Ещё при сильном расстройстве (негативном состоянии) 

чувствую у основания черепа сгусток какой-то давящей 

энергии. Также чувствую иногда сильный зуд на стопах и 

ладонях. Мне кажется, здесь тоже есть центры соединения 

энергоструктуры. 

 

Зоя : Да, своё энергополе я ощущаю во время медитации. 

Когда погружаюсь в безмыслие, я чувствую, словно нахожусь в 

оболочке, а окружение есть, но где-то за границей моего 

энергополя. 
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Места соединения? Q ощущаю только два места соединения 

структур энергетической и биологической – это сердечная 

точка и так называемый «третий глаз», иногда – лобковую 

(сексуальную). 

Центральный канал у меня работает снизу вверх – это, опять-

таки, я чувствую во время медитации. Q вижу с закрытыми 

глазами всплеск жёлто-голубоватой энергии снизу вверх. Когда 

я открываю глаза, то окружающий свет кажется не таким ярким. 

Иные центры, кроме известных семи, находятся на ступнях, 

руках, на левом плече, вдоль позвоночника, да, собственно, по 

всему телу, как по биологическому, так же, соответственно, и 

по энергетическому. 

 

Олеся : В минуты Божественного откровения я чувствую, что 

могу объять беспредельное пространство и прямо на 

физическом уровне улавливаю, как энергополе увеличивается 

невероятно, а бывает наоборот – становлюсь невидимой каплей, 

сливаюсь в океане мира... Энергополе – гибкая, движущаяся 

структура. Оно постоянно вибрирует. 

Ощущаю ли я места соединения двух структур: 

энергетической и биологической? Может, это мне кажется, но, 

скорее всего, это сердце, сердечный центр, анахата-чакра в 

восточной традиции. Всего центров у человека семь. И в сердце 

и физически, и энергетически пересекаются три верхних и три 

нижних центра. Потому на сердце на всех уровнях идёт такая 

нагрузка, и потому градация понятия «сердечный человек» 

очень велика. 

 

Алёна : Желание разобраться во всём самой, действительно, 

присутствует, как и желание всё ощутить, почувствовать, а 

главное – разобраться в своих ощущениях и чувствах и всё 

верно осознать. Но, пытаясь составить схему энергоструктуры, 

я поняла, что мне не хватает знаний для того, чтобы схема 

отобразила все процессы, происходящие в энергополе 

человека, все соединения, все тонкие переплетения входящих и 
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выводящих потоков – одним словом, для меня этот вопрос 

оказался сложным. Но общее видение энергоструктуры у меня 

всё же есть. В развитии я вижу её как распускающийся цветок, 

где каждый лепесток, объёмный и расширяющийся, порождает 

последующий, который, в свою очередь, охватывает 

породивший его слой и заключает в себя. Это очень красиво, 

жаль, что мне не видно, но я ощущаю... 

Эти ощущения очень сложно описать, к тому же они очень 

разные: иногда я ощущаю плотное и пронизывающее всё тело 

образование – оно, как шар, ось которого проходит вдоль 

позвоночника. Иногда наполненность этого шара (если честно) 

вызывает во мне желание освободиться от неё, может, потому 

что в такие моменты я ощущаю скопления деструктивной 

энергии (я знаю, как разрушает страх, на что способна боль, 

как всплески негативных эмоций уничтожают защиту). Но 

иногда, когда я в особо радостном настроении, я улавливаю 

лёгкое излучение своего тела. Иногда я чувствую, как энергия 

поднимается во мне. Иногда я ощущаю, как она нисходит на 

меня. Q ощущаю физически, как слова бьют и ласкают, – все эти 

ощущения и чувства возникают оттого, что происходят 

колебания, изменения в энергоструктуре, которые я улавливаю, 

– по ним я и ощущаю её. 

 Ощущаю ли я места соединения? Скорее нет, чем да, но 

я чувствую, что место восприятия находится в области 

солнечного сплетения и сердца, – эти две чакры особо 

восприимчивы к тому, что видишь, слышишь и говоришь. Иногда 

такое чувство, что слушаешь не ушами, а манипурой и анахатой. 

Есть ритмы, которые бьют прямо по сакральному центру. 

Наверно, энергоструктура легче всего ощущается именно через 

сексуальную энергию. Мне бы хотелось понять, почему она 

имеет такую силу и почему человечество умудряется 

использовать её для своего разрушения. Может, от 

невежества? 

Как работает центральный канал? Пока ясной картины нет, 

могу сказать только, что, когда он работает, происходит 
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полноценный энергообмен, структура живёт и развивается, 

такой человек наполнен Светом, такой человек – сотворец 

Вселенной. 

Где находятся иные центры, я попыталась изобразить на 

схеме. 

 
 

Елена : Способна ли я ощущать своё энергополе? Думаю, что 

частично я улавливаю пространство наполнения вокруг меня. Q 

ощущаю, что любые эмоции вызывают колебания этого поля, 

изменения его границ, то есть производят смещение, и 

внутренний дисбаланс ощущается. Эмоции я могу сравнить с 

ветром, что заставляет дерево наклоняться, изменяя своё 

положение, и эти наклоны не всегда остаются без последствий. 

Все виды болезней происходят от этих постоянных колебаний 

энергоструктуры, которые могут сместить ось и многое 

нарушить. Но чем крепче древо, чем могучей, тем труднее его 

сломить и пригнуть.  

Чем достигается подобная крепость? Равновесием, 

слаженной работой всего организма. Контроль над мыслями – 
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это основное условие для обретения крепости, для правильной 

организации всей структуры. 

Моё энергополе ощущается мной ныне как некое 

образование, защищающее меня, как субстанция, окружающая 

тело. О его размерах, плотности и чистоте не берусь судить – 

полностью не вижу. Колебания ощущаю всё реже, ибо появился 

некий философский взгляд на жизнь, и ощущение единства 

противоположностей в некоторой степени достигнуто мной. 

Моё понимание всей энергоструктуры и центров выражено в 

моём рисунке-схеме, как и место нахождения иных центров. Это 

моё интуитивное видение, возможно, неточное, но 

нарисованное исключительно через медитативное состояние и 

ощущения. 
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Учитель Христос : Продолжим наш разговор о соединении 

двух преобразующих начал: энергетического и биологического. 

Наш разговор сегодня будет о центральном канале, о центрах 

соединения. Очень важно было найти в себе все ощущения, 

открыть через медитацию иное видение и изобразить схему 

энергоструктуры, основываясь на тех понятиях, что говорю я. 
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Схема выявлена, и теперь возможно более образно 

представлять то, о чём я буду говорить. 

Центральный канал – это место, которое представляет собой 

энергетическую воронку, имеющую возможность отдавать и 

принимать, осуществляя сложные передачу и приём 

энергопотоков. 

Как функционирует центральный канал? Мы представляем 

мозг человека, его сердцевину – именно здесь находятся 

важные точки соединения. Всего их три: две работают на приём, 

одна – на отдачу. Об этих точках и соответствующих им 

физиологических органах мы будем говорить позже. А пока – о 

центральном канале. Сердцевина мозга является его высшей 

точкой образования. Нижняя – соответствует нижнему центру 

из известных вам семи, не менее важному и ответственному. О 

роли нижнего центра мы также поговорим в дальнейшем, а пока 

мы нашли две точки соединения. Именно они соединяют 

центральный канал, который благодаря этому полному 

соединению может осуществлять работу в полную силу. 

Работа, или функционирование, канала возможна в полную 

силу лишь тогда, когда все центры открыты и работают, 

функционируют в сбалансированном режиме. Всевозможные 

блоки в виде страхов, неприятия, отвержения закрывают 

центры, и, соответственно, весь канал или перегружен энергией 

определённого центра, или заблокирован в нижней части или в 

верхней. Отвержение всего человеческого – это позиция 

человека, чаще всего, с закрытыми, заблокированными 

нижними центрами, связанными с Землёй как с основой 

материи. Переключение исключительно на земные компоненты 

бытия перекрывает верхнюю часть канала, и канал работает 

однобоко, не получая исключительно важные энергии для 

развития. 

Добиться равномерного функционирования и свободного 

прохождения энергопотоков – ваша задача, достаточно 

серьёзная и ответственная, ибо от работы центрального канала 

зависит верная организация всей структуры, верное 
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построение. Человек с функционирующим в полную силу 

центральным каналом ощущает энергопотоки, ощущает своё 

энергополе, или биополе, как говорите вы. Эти ощущения 

показывают вам соответственные преобразования, 

происходящие в вас, – достижение состояния гармонии, или 

сбалансированной по всем показателям системы как живой 

структуры человека. 

Итак, мы определили точки прохода в нижней и верхней 

части канала как местонахождение первого и седьмого центра. 

Между ними в индивидуальном расположении функционируют 

ещё пять из известных вам. Центральный канал можно 

физиологически адаптировать к позвоночному столбу. Это 

место соединения двух структур, это место, где две структуры 

должны полностью вмещать друг друга. Центральный канал 

может быть расширен, может быть сужен – это зависит 

исключительно от работы над собой. При помощи силы мысли и 

верного осознания всех структурных особенностей возможно 

расширить энергетический канал, ибо качественно очищенный 

состав имеет немаловажное значение для преобразования. 

Итак, работа над собой заключается в тех преобразованиях, 

что совершаются в энергоструктуре. В связи с этим я бы хотел, 

чтобы вы задумались над вопросами: что есть , по-вашему , 

жизнь как земное бытие? Как процессы , происходящие 

вокруг , влияют на ваше мышление? Как вы 

ассоциируете свою личную задачу с задачей 

планетарной? Эти вопросы предполагают, что вы совершенно 

свободно обобщаете свой опыт и известный вам опыт 

человечества. 

7.10.2003 г. 

 

 

Михаил : Жизнь как земное бытие – это процесс 

привнесения духовного начала в материальные (они же 

низкочастотные энергетические) формы. 
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Как влияют на меня процессы, происходящие вокруг? Влияют 

обуславливающе. На мой взгляд, большинство нынешних 

влияний препятствуют свободному проявлению Духа в душе. 

Общее в моей и в планетарной задачах – гармонизация. 

Гармонизация моих собственных полевых структур, структур 

человечества и отношений человечества с Землёй. 

 

Константин : Вместо эпиграфа: «Опыт – это не то, что 

происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с 

ним происходит» (Олдос Хаксли). 

Разумная сущность проявилась в энергоструктурах плотной 

организации, то есть в материальном мире (например, на 

планете Земля), для развития себя и Земли как живого 

существа и Матери своего тела, жизни, для сотрудничества с 

другими разумными сущностями на пути к единению, для 

усиления качества развития. Попадая на Землю, живая 

сущность ощущает себя в новом качестве, где намеченные 

достижения идут через преодоления, преодоления того, что 

удерживает и не даёт идти своим путём, через взлёты и 

падения, приобретения и потери, совершение ошибок и их 

исправление, когда ещё не знаешь, как и почему, куда и зачем, 

где убедить себя тяжелей всего. В процессе приходишь к 

определённым выводам и проделываешь работу в себе – так 

накапливается опыт и совершаются качественные скачки в 

осознании и восприятии себя и мира. И всё более вокруг 

становится ощущаемо как часть себя, всё становится родным и 

близким – вплоть до ощущения, что вокруг тебя уже ничего не 

осталось... (в смысле, когда ты стал всем сущим). И вообще, 

жизнь – лучший подарок ко дню рождения! 

«Когда не думаешь, многое становится ясным» (Виктор 

Пелевин). 

С тех пор как себя помню и до сего дня ощущаю, вижу и 

чувствую разные процессы вокруг меня. Помню, двигались 

люди и вещи, разговоры про сейчас и теперь, иллюзорнее 

становилась вечность и реальнее становилась смерть. Помню, в 
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детстве умные мысли посещали нередко меня, но в пустом 

помещении им было неуютно, и они уходили не прощаясь. 

Мысли радостные, шаловливо бренча струнами извилин, 

проносились, шустро веселясь и подмигивая... 

А если серьёзно, то любой процесс, происходящий вовне, 

влияет на моё мышление, и как это происходит? Процесс 

событий состоит из отдельных событий. Происходит событие. 

Первое, что у меня появляется, – чувство по поводу события – 

позитивное или негативное1. Далее действует мышление – как 

ответить (возникают мысли как реакции на чувства – на этом 

этапе и формируется образ мышления как совокупность 

стереотипных реакций в ответ на чувства), далее моё действие 

как ответная реакция. Допустим, действие произвело 

необходимый2 результат, то есть действие "правильное", 

процесс мышления на это действие подтверждён как 

"полезный". Ещё один подобраз мышления записан в базу 

образов мышления. Эти подобразы могут взаимодействовать 

между собой внутри базы, функционально объединяясь друг с 

другом в группы по подобию частотных характеристик, 

вырабатывая совокупный интегральный образ, сила которого 

равна произведению всех подобных образов, входящих в 

совокупность. Если сформированный таким путём общий образ 

(негативный или позитивный) станет достаточно сильным, то он 

сам станет притягивать определённые события в мою жизнь, 

формируя веру в «хорошо» или в «плохо», или превращая жизнь 

в ад, или делая её удивительным, радостным приключением. 

Таким образом, все процессы происходящие вокруг, – ответ на 

образ мышления, вот и получается так, что то, во что я верю, 

сильнее того, чего я хочу. 

Предположу, что планетарная задача – это, говоря проще, 

приведение в порядок и развитие планеты (об этом много 

                                         
1 С каким чувством относиться к событию – это тоже мой выбор. 
2 Смотря какое действие я считаю необходимым: можно действовать путём 

насилия, а можно договариваться, последствия – соответственны. 
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говорилось). Земля как живое существо в данный период 

лишена возможности развития и перехода на новый 

качественный уровень развития из-за скопившихся 

разрушительных энергий в её полях. А энергии эти появились 

от мыслей существующих на ней представителей разумной 

(хотя это большой вопрос) жизни, превратившихся из 

симбионтов в паразитов Земли, не ощущающих единства всего 

сущего. Война за мир в борьбе за жизнь – такова вера 

большинства, и она оказывается сильнее всех благих желаний. 

Достигать поставленных целей можно по-разному. Преодоление 

через борьбу видится мне деструктивным методом, рождающим 

агрессию. А вот на преодоление через сотрудничество и умение 

договариваться смотрю как на конструктивный путь, 

приводящий к развитию всех участников процесса. Такой путь 

всем выгоден. Как повернуть мышление землян в позитивное, 

конструктивное русло? Тьма – это только отсутствие света, 

если свет зажечь – тьма расступится. Если включить много 

света – она совсем исчезнет. Много света по всей планете! 

Представили? Сначала надо свет в себе зажечь, производя 

работу внутри себя, и этому примеру последуют другие. В 

любом случае: хочешь изменить мир – вначале сам меняйся. 

 

Антонина : Основная цель нашего прихода на Землю есть 

совершенствование себя. Находясь в физическом теле, мы 

должны суметь уравновесить то духовное, что нами накоплено, 

и то, что даровано нам Творцом испытать, будучи в физическом 

теле. Это любовь со всеми её переживаниями. Это рождение 

ребёнка, это радость встречи, это посаженное дерево и многое 

другое.  

Любое событие – плохое или хорошее, происходящее со 

мной, я воспринимаю как хорошо преподанный мне урок. Он 

служит толчком к размышлению о том, почему и как. 

Свою личную задачу я вижу в усвоении и применении в 

жизни тех знаний, что даны свыше, и передаче их другим 

желающим, ищущим. 
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Анатолий : Что есть жизнь? Извечный вопрос человечества. 

На сегодня я отвечу так: это познание бытия, раскрытие его 

бесконечного, неограниченного потенциала, приобретение 

творческого опыта, навыков творения. Христос сказал: «Вы – 

Боги». В каждом из нас сияет искорка Творца. Мы будущие 

сотворцы. Мы добровольцы Духовного Мира, отправившиеся в 

далёкое путешествие. И сейчас мы находимся на Земле, в 

крайней периферийной точке этого пути. Нам предстоит возврат 

домой. Он давно уже начат нами, но по причине нашего 

безволия и невежества непростительно затянулся. Мы как бы 

замерли, потеряли сознание в этой дальней точке пути. 

Множество Небесных Учителей пытались разбудить и направить 

нас, но только Христос ценой жизни и нечеловеческих 

страданий вывел нас из состояния летаргического сна. Мы 

просыпаемся и начинаем двигаться к великой нашей цели, мы 

начинаем наш возврат в родную обитель – Обитель Творца. 

Свободная Воля сыграла с нами злую шутку, но 

самоотверженная любовь и вера Христа спасают нас сегодня и 

спасут! Да будет так! 

Все процессы, происходящие вокруг нас, все события и 

явления – это школа нашего становления как духовных 

сущностей. Всё, что бы ни происходило с нами, от самого 

незначительного и до глобальных масштабов, – не случайно. 

Всё связано с нашим развитием, всё работает на благо нашей 

эволюции. Все события взаимосвязаны. Это строгая 

последовательность, ибо в этом выражена незыблемость 

Космических Законов. Так мудро и прекрасно задуманы нашим 

Творцом, Творцом Любви, вселенские миры, и в частности наш 

земной мир. Моя личная задача неотъемлема от задачи 

планетарной. Q – капелька в Океане Жизни. Q – искорка в 

потоке Света. Через меня всё происходит. Вместе со мной всё 

движется. Меня и мир невозможно расторгнуть. Q – неотделим. 

Q и есть планетарное, а планетарное есть я. Моя боль – боль 

Земли. Моё просветление – просветление всего сущего в этом 
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мире. У нас единое поле Любви и Благодарения. Мы едины в 

Творце во веки веков. 

 

Лариса : Что есть жизнь как земное бытие? Для меня это 

трудный вопрос. Скажу только о себе. Жизнь была жестокая. 

Три раза еле спасли от смерти. Жизнь принесла и приносит 

сейчас только страдания. 

«Жизнь прожить – не поле перейти». Q – инвалид первой 

группы. Q иду тропой страданий. Но я не ропщу – таков мой 

удел, и я всё должна вынести до конца. Страдая, я всегда 

представляю себе Иисуса Христа, Его мучения и страдания. 

Поэтому мои страдания – ничто. Всем известно: мать Тереза 

испытывала вечные страдания. Она представляла себе Иисуса 

Христа, прибитого на кресте. 

У меня нет и никогда не было злобы к людям, зависти, 

трусости, лености. Никто не знает, что есть на свете душа 

(моя), которая любит всех на Земле. Жизнь – это борьба, и надо 

окружить себя положительной энергией. Надо создать – и я 

создаю на старости лет свою жизнь произведением искусства. 

Рисуя, я священнодействую. Меня нет, я отсутствую, это тоже 

медитация. Надо жить и видеть во всём и во всех хорошее. Надо 

наслаждаться жизнью, радоваться всему. Q радуюсь людям, 

окружающим меня, и благодарю их за это, доброму слову, 

деревьям, цветам, травке, полёту птиц, чириканью воробьёв, 

синичкам, с которыми я разговариваю, и многому другому. 

Жизнь, несмотря на все её невзгоды, прекрасна, и не надо 

жаловаться на свою судьбу. Надо благодарить за всё Господа и 

жить по Его заповедям. 

 

Лидия : Что для меня жизнь, жизнь земная, жизнь здесь, на 

Земле? Для чего мы приходим сюда, в этот мир? 

Да, конечно, чтобы что-то в себе понять, преодолеть, чтобы 

подняться на следующую ступень в своём развитии, чтобы 

глубже понять жизнь вообще как дар Создателя. Да, это так, 

это понятно. Мы приходим сюда для познания, для познания 
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себя и мира. Но не только – я думаю, мы приходим в этот 

земной мир, чтобы испытать те ощущения, пережить те чувства, 

что возможны только здесь, на Земле. И это необходимо нам 

для нашего развития. Все мы пришли «оттуда», и все мы хотим 

домой, но сейчас наш дом здесь, на Земле, на этой прекрасной, 

удивительной планете. И только Земля, наша Мать, может 

подарить нам какие-то особенные ощущения и переживания, 

возможные только тут. Есть чувства и переживания, которые 

можно пережить только здесь. И жизнь может быть здесь такая 

же прекрасная, как эта удивительная планета. Есть земное 

счастье, земная любовь, и только человек, став гармоничным, 

соединив в себе Высокий Дух и Земную Материю, достоин 

этого. Да, земное бытие, мир материи – это школа, это 

испытания, но это и награда, и подарок нам. Мы приходим сюда 

для познания и развития. 

Как процессы, происходящие вокруг, влияют на моё 

мышление? Влияют, и очень сильно. К сожалению, я ещё не 

достигла того уровня развития сознания, когда можно 

«абстрагироваться» от происходящего вокруг. А пока эмоции и 

чувства являются зачастую определяющими в той или иной 

жизненной ситуации. 

Глубоко внутри все мы части одного целого. Важно это не 

только знать, а и осознать, прочувствовать. И тогда становится 

ясно, что наше развитие – это развитие нашей Матери-Земли и 

всей Вселенной в целом. 

 

Зоя : На данном жизненном пути я уже осознаю, что земное 

бытие для меня есть хорошая школа выравнивания и 

накопления энергии, опыта взаимосвязи с другими пришедшими 

сюда сущностями из разных миров. Отработка кармических 

связей и осознание основной цели прихода на Землю – через 

себя дать возможность прийти на Землю новой религии, 

религии Любви. А для этого нужно изменить мышление землян, 

начав эту работу с себя. 
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Трудности жизненного пути приводили меня к мысли об 

уходе с физического плана путём добровольной смерти, но мой 

Дух приводил меня к знаниям, которые раскрывали мне истину 

бытия, благодаря чему я осознала, что этим поступком только 

усложнила бы себе дальнейшее своё существование. 

Стремление к познанию: кто же я, что такое бытие, кто есть Бог 

– дало мне возможность понять, для чего я здесь. Возможно, 

ещё полностью не раскрылась моя цель, но мне радостно 

осознавать, что я на верном пути. Всё, что происходит вокруг, 

все те связи с людьми, которые мне стали близки по духу, 

очищают моё мышление. 

Свою личную задачу я ассоциирую с задачей планетарной 

таким образом: очищая себя, я очищаю Землю. Q хочу нести 

свой опыт осознания Света, Добра и Любви другим, 

окружающим меня людям. 

 

Олеся : Жизнь – огромная тайна, невероятная сила движения 

Духа в материи, в проявленном бытии. Сколько жаждущих душ 

ждут своего часа там, в запредельном пространстве, где нет 

возможности действию, творению, потому что такая 

возможность приходит только вместе с проявленным телом, 

тем, что мы называем жизнью.  

Мы должны ценить эту счастливую возможность – жить! 

Каждый наш миг – для ликования, для славы жизни! Это великая 

работа, это великое наслаждение, это игра, это сказка, это 

любовь, беспредельная и чистая, она струится – сладчайшим 

мёдом и солью волн – вечная, нежная, святая! 

 

* * * 

Тривожить вітер срібло сивих трав, 

І сон зорі торкає глибину... 

Q стиглий світ до серця пригорну – 

Мільйони літ світанків і заграв. 

 

Мільйони літ чи мить одна – спитай 
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У хвиль співучих, в дикого вогню... 

Q небо все до серця пригорну! 

Живи в мені, таємний отчий край! 

 

* * * 

Полон тобой кипарисовый полдень, 

Полон тобой нестареющий ветер. 

Чайки и волны – вечности дети – 

Тайну твою первозданную помнят. 

 

И неустанно зовёт за собою 

Райских долин сокровенное лето… 

В каждом дыхании – музыка света! 

Верит планета пульсу прибоя. 

 

Алёна : Жизнь? Когда снежинки тают на ладонях и зима 

начинает пахнуть весной – это жизнь. Когда роса играет 

радужным свеченьем в прикосновеньях первых солнечных лучей 

– это жизнь. Жизнь – это прикосновения. Это мечты и желания. 

Это всегда как в первый раз. Это удивление. Это когда идёшь, 

но ощущаешь полёт, когда пасмурный день вдруг загорается 

разноцветными зонтиками, а улыбка ребёнка наполняет 

нежностью уставший вагон в метро. Она такая многоликая, эта 

жизнь! 

Жизнь хочет любви, без любви она есть медленным 

умиранием… Q помню день, когда я влюбилась в жизнь 

навсегда… как в первый раз. Q шла по улицам, и любовь 

изливалась из моего сердца прямо на асфальт, и я больше не 

умела терять, потому что в таком состоянии терять не 

существует, есть только дарить. Дарить бесконечно – и это 

жизнь как земное бытие. 

А ещё жизнь – это труд, нелёгкий, но благодарный. Это сила 

устремления и наслаждение от преодоления. Ничто так не 

вдохновляет меня, как достижение желаемого и открытие новых 

горизонтов, и это – безостановочное движение вперёд. Жизнь 
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нельзя остановить – начинаясь как тоненький ручеёк, она 

превращается в глубокую реку и стремительно несёт свои воды 

к Великому Океану. Сливаясь с другой рекой, она становится 

полноводней, становится глубже, сила её течения удваивается – 

истинная любовь двоих на Земле превращает реку их жизни в 

мощный созидающий поток. 

Q желаю себе и каждому живущему на Земле познать жизнь 

во всей её полноте, и в этом я вижу свою личную задачу: чтобы 

каждый осознал причину своей боли и боль ушла, чтобы 

ущербность оставила каждое сердце, чтобы каждая душа 

неповторимым цветком раскрылась навстречу Светилу, 

дарящему жизнь, чтобы люди понимали друг друга, чтобы 

почувствовали силу Любви и Света. Q вижу свою личную задачу 

в том, чтобы помочь людям вернуть чистоту понятию «любовь». 

А ещё я бы хотела познать великую тайну женственности и 

показать её миру. Возможно, я ещё не до конца осознаю свою 

задачу и она больше похожа на далёкую стаю желаний в 

небесах, но я верю, что смогу её выявить и произвести 

реальные действия для её претворения. Q это знаю, я это 

просто делаю. 

Как это сочетается с планетарной задачей, и могу ли я так 

масштабно мыслить? Учитель, Ты говорил, что задача Земли 

заключается в одухотворении материи. Такой процесс 

предполагает одухотворение всего сущего на Земле, 

следовательно, каждый стремящийся к развитию приближает 

исполнение задуманного. Каждый жаждущий раскрытия своей 

души приближает планету к её цели. У нас с Землёй одна цель – 

эволюция. И именно желание проявления моего Духа в полную 

силу позволяет мне проассоциировать мою глубоко личную 

задачу с задачей планетарной. 

Как процессы, происходящие вокруг, влияют на моё 

мышление? Непосредственно. То, что я вижу, слышу, ощущаю и 

чувствую, проходит сквозь моё сердце, которое либо позволяет 

происходящему определять моё мышление, либо не позволяет. 

У меня всегда есть выбор. Вся сложность заключается в том, 
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чтобы правильно его сделать, всегда оставаясь в состоянии 

услышать голос души. 

 

Елена : Что есть жизнь как земное бытие? Для меня это 

очень глубокий вопрос, потому что жизнь так многогранна, что 

невозможно её определить через какие-либо, пусть даже 

множественные, значения и вставить в какие-то рамки. Жизнь 

для меня есть дар Творца и ощущение её мгновений через  

чувства, осязание, видение, слух, осознание и, самое главное,  

через активное участие в самом процессе жизни. Для меня 

жизнь – это проявление чистой любви. Жизнь – это работа. 

Жизнь – это деятельность. Жизнь – это творческий акт в 

каждом процессе. Жизнь – это счастье своего осознанного 

проявления. Через самовыражение мы постигаем этот мир, 

через познание, через собственный опыт мы обретаем новое 

видение.  
Жизнь – это поиск тех истоков, что хранятся в нашей 

памяти, и прийти к ним возможно лишь через полное познание 

всего, что нам предначертано. Через устремление можно найти 

ту путеводную нить, что укажет верный ход в лабиринте. Сам 

процесс поиска и составляет смысл жизни разумного существа. 

Q ищу Свет. Q ищу Истину. Q хочу воссоединения с Истоком в 

новом качестве существа духовного. 

Новое видение… Оно происходит через возможности 

каждого человека внести свой, и только свой, вклад в позиции 

мира. Новое видение формируется через основы каждой 

личности, желающей проявить себя для мира. Нам дана эта 

возможность. Нам дана возможность явить новое этому миру, 

явить что-либо через себя. Эту возможность подарила нам 

жизнь, жизнь как земное бытие. Жизнь заставляет нас ощущать 

мир материи и найти тот компромисс, то равновесие, что 

позволит нам соединить в гармонии тонкое и реальное. 

Мир материи должен признать через наше появление в этой 

жизни наличие Величайшего Начала – Творца Вселенной, и 

через Него – нашего Духа. Это и есть то тонкое, та тонкая 
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взаимосвязь, что заставляет человечество держать в 

подвешенном состоянии вопрос: «Быть или не быть?» Конечно, 

быть, существовать всему светлому и чистому в нас, на нашей 

Земле, прекрасной и удивительной. 

Земля как Мать подарила нам свой мир, подарила 

возможность жить здесь и ощущать земное бытие. Всё, что 

рождается в нас, мы подарим этому миру, всё, что исходит из 

нашего сердца, из нашей души. И жизнь как земное бытие 

будет ощущаться всеми как возможность общения, 

возможность познания, возможность дарения, отдачи, 

возможность развития через себя всего вокруг. 

Как процессы, происходящие вокруг, влияют на моё 

мышление? Наверное, влияют, ибо я чувствую взаимосвязь со 

всем живым, а процессы, происходящие вокруг, исходят от 

живых сущностей. Да, моё мышление связано с процессами, 

происходящими на Земле. Оно старается анализировать и как 

бы взвешивать их на реакцию через рассуждения, в которые 

включается интуиция как голос души, заставляя принимать или 

не принимать близко многое в процессах, происходящих вокруг. 

Q стараюсь соединить чувства и логику, или небесное и земное, 

или душу и разум. Это позволяет оградить себя от сильного 

влияния многих процессов деструктивных, это позволяет 

настроить себя исключительно на позитивное мышление: во 

всех процессах видеть недостающее звено для познания. Что-то 

не понято, что-то верно не определено, и этот процесс, 

происходящий вокруг, поможет через своё позитивное влияние, 

внесёт ясность и позволит изменить кое-что в себе. Все 

процессы, происходящие вокруг, очень важны для меня, ибо 

позволяют мне развивать своё мышление. 

Как я ассоциирую свою личную задачу с задачей 

планетарной? То, что всё течёт и всё меняется, замечено ещё 

древними. Они определили текучесть времени, и эта текучесть 

связана с временными потоками, с потоками Света, энергиями 

Творца, которые проистекают на Землю. Сейчас очень 

стремительно происходит обновление мира. Эта 
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стремительность связана с усилением потока, и это видимо 

вокруг. Обновляется мир материи и обогащается наработками 

духовными, связанными с потоками, устремившимися на Землю. 

Мы находимся в этом потоке, в новом временном цикле, 

дарующем нам возможность мыслить глубже, ощущать полнее. 

И наша задача, и моя в частности, связана с обновлением

планеты, с очищением её, с привнесением сюда Чистого Луча 

Любви. 

Мы поможем ему пробиться к сердцам, поможем настроить 

мир на волну Чистого Света. 

 

 
 

Учитель Христос : Разговор, к которому я вас 

подготавливаю, связан со структурным мышлением и с разными 

типами мышления. 

О том, что мышление, которое присуще вам, связано с 

Землёй, с той частотой, что излучает эта планета, я думаю, вам 

известно, как и то, что это своеобразный частотный коридор, 

связанный с электромагнитным излучением. Структурное 

мышление связано именно с этими параметрами. 

Q хочу, чтобы вы достаточно чётко представляли 

энергоструктуру человека, и сегодня мы коснёмся наиболее 

важного места цепи соединения двух структур. Поговорим о 

мозге человека. Попробуем заглянуть вовнутрь и определить 

наиболее важные точки. 

Итак, желательно наглядно представлять то, о чём я буду 

говорить, изображая схему. 

Мозг – это мозговые извилины, это покрытие наиболее 

тонких и важных отделов, осуществляющих наитончайшие 

взаимосвязи. Схема мозга выражает тот образ и подобие Бога 

как Высшего Разума, что является фракталом, частицей 
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Великого, повторяющей в полной, но мельчайшей конструкции 

энергетический образ в биосоединении. Мозг являет собой 

возможность преобразования энергетических импульсов в 

резонансную цепь соединений. Мозг – преобразователь. Он 

совершает на самом деле грандиозную работу, и ваши 

разделения на жёсткие функции левого полушария и правого 

являются не совсем точными и обобщёнными. На самом деле 

отделы мозга функционируют в режиме определения и 

распределения сигнала. Каждый отдел каждого полушария 

отвечает за свой частотный диапазон, за свои резонирующие 

воспринимаемые сигналы. Это определяет функциональные 

зависимости. 

Q говорил о срединной точке соединения, я говорил о 

гипоталамусе. Вам известны гипофиз и эпифиз (шишковидное 

тело). Это достаточно определённо выраженные места прохода 

и выхода энергопотоков. Эти точки следует обозначить на 

схеме: ближе к лобному центру, в верхнем мозговом придатке, – 

эпифиз, шишковидное тело, и в верхней части нижнего 

мозгового придатка – гипофиз – это выход энергопотоков через 

пространственный канал. 

 
Три тела играют особую и конкретную роль в образовании 

возможностей: гипоталамус – место аккумуляции и соединения 
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с энергоструктурой, эпифиз – маленькая железа, являющаяся 

трансформатором получаемых энергоимпульсов, гипофиз имеет 

точку вывода энергопотоков в пространственный канал. 

Вы увидели схему энергоструктуры человека в виде 

раскрывающегося цветка. Это прекрасный образ. Это видимое 

соответствие тем слоям, что индивидуально составляют 

удивительную пространственную картину. Живая структура по 

своей нежности и трепетности ассоциируется с цветком. И так 

же, как разнообразно множественное проявление форм и видов 

цветов, так и разнообразно проявление энергоструктуры 

каждого человека. Многообразие совершает объединение в 

один великий, цельный фрактал, что позволяет увидеть 

единство противоположностей. Единство мира выражено в 

цельности завершённых форм, удивительных в своей 

неповторимости. 

Ощущения каждого человека индивидуальны и интуитивно 

точны. Тот, кто ощущает своё поле, чувствует именно 

функционирующие места соединения. Те, кто только на пути к 

этому, лишь пытаются найти взаимосвязь с тонким 

энергетическим покрытием. Тело предоставляет вам эти 

возможности – найти и прочувствовать невидимое. Лишь очень 

тонкая сонастройка, лишь отключение от бытовых проблем и 

подключение к небесному потоку может сопутствовать этому. Q 

говорил о развитии чувствительности, о состоянии безмолвия. 

Чувствуйте и улавливайте язык импульсов. Отслеживайте свои 

ощущения. Ваша чувствительность предоставляет вам права на 

исследование, на познание себя. 

Q бы хотел, чтобы вы  ощутили себя окружёнными земными 

покровами, восстановили все функциональные зависимости и 

попытались увидеть то, о чём я говорил, чтобы вы задумались 

над вопросами: отчего мир пребывает в состоянии 

отрешённости и не замечает начавшиеся перемены 

грядущего века , постоянно используя коллективное 

мышление , забывая о свободном личном развитии? Как , 

по-вашему , можно изменить положение? Что может 
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дать толчок , всплеск для нахождения нового пути 

развития? 

Сознание , мышление , видение – это основные 

компоненты для преобразовательных связей . Что ещё 

можете вы добавить к этому ряду? Как можете сами 

определить эти понятия? 

21.10.2003 г. 

 

 

Михаил : Причины нынешнего состояния человечества, на 

мой взгляд, заключены в искажении мировоззренческих 

критериев. Основывая своё поведение лишь на восприятии мира 

видимого, человеку бывает трудно устоять перед 

возможностью получить сиюминутную энергетическую 

«выгоду» ценой нарушения Космических Законов. Коллективное 

же мышление может дать большие преимущества человечеству, 

если будет основано на истинных критериях, на признании 

каждым человеком Творца и осознании Его роли в своей жизни. 

Очевидно, что к исправлению положения может привести 

установление истинных критериев в душе каждого живущего. 

Что может дать толчок к изменению критериев? Отказ от 

привычных фундаментальных взглядов – процесс болезненный; 

часто для этого человек должен прежде оказаться в кризисной 

ситуации, ощутить неадекватность своих взглядов 

сложившимся обстоятельствам. 

Сознание, мышление, видение… Вероятно, понятие 

«видение» в данном контексте символизирует энергию-

информацию, воспринятую определёнными слоями 

энергоструктуры человека и преобразованную посредством 

мышления в ассоциативные зрительные аналоги. Сознание – 

покровный слой сформированных прослоек энергетических 

оболочек человека. Возможно, в этот ряд следует добавить 

память как способность аккумулирования энергии-информации 

в соответствующих ячейках энергоструктуры. 
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Константин : На мой взгляд, причина того, почему люди 

пребывают в состоянии отрешённости, состоит в нежелании 

верить. Нежелание жить присутствует на уровне подсознания. 

Из-за потерянной мечты, из-за ощущения ложности своих 

целей. Не к тому, что сейчас вокруг, не к тому хотело 

стремиться человечество. А внешне такое состояние 

проявляется как глубокая апатия и борьба за выживание одних 

за счёт других и использование для получения сиюминутной 

выгоды коллективных наработок, коллективного мышления, 

которое сейчас, в большей части, деструктивно. Разум боится 

смерти логически, тело боится смерти инстинктивно. Душа не 

боится смерти. Она бессмертна и многое знает. И именно в 

нахождении контакта с душой я вижу изменение создавшегося 

положения к лучшему. Именно в душе – мечта человека как 

истинная цель прихода в этот мир для великих свершений во 

благо, толчок для нахождения нового пути развития, для 

осуществления Великой Мечты человечества! 

Сознание, мышление, видение – это основные компоненты 

для преобразовательных связей. В этом контексте хочу 

добавить к этому ряду опыт как совокупность жизненных 

наработок и волю как проявление горячего желания и 

непреклонности в достижении цели, и ещё связь с Тонким 

Миром, Творцом Вселенной, Абсолютом. Осознанность и 

ощущение радости жизни усиливаются по мере развития всего 

этого. 

Хотел бы добавить ещё интуицию, однако считаю, что 

интуиция – это один из аспектов проявления видения, сознания 

и мышления, как бы следствие их развития и взаимодействия. 

Возможно, здесь я ошибаюсь. Q не вполне хорошо представляю, 

что такое видение, и ещё много чего другого. 

 

Антонина : Отчего мир пребывает в состоянии 

отрешённости и не замечает начавшиеся перемены грядущего 

века? На мой взгляд, это происходит потому, что одни люди 

находятся в состоянии неверия, отрицают существование 
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Духовного Мира, а другие, может, что-то и чувствуют на уровне 

интуиции, но не могут разобраться в своих ощущениях. Тёмные 

Силы через средства массовой информации пытаются отвлечь 

человечество от мыслительного процесса, навязывая ему 

готовые идеи. Когда человек не имеет своей мысли, им легко 

управлять. Изменить возникшее положение могут сеятели 

знаний – посланники Мира Духовного и люди, имеющие 

истинную веру в Творца. С их помощью человек может 

расширить своё сознание, открыть свою Суть, а также дети, 

новое поколение, смогут помочь, если у них будут учителя, 

способные развить их души. 

Что может дать толчок для нахождения нового пути 

развития? Q думаю, что живое общение людей может 

послужить этим толчком, если речь идёт об индивидууме. Если 

в масштабе всего человечества, то я затрудняюсь ответить. 

Сознание, мышление, видение – к этой цепочке я бы 

добавила ещё чувствительность. 

Сознание есть осмысленное восприятие окружающей 

действительности. Сознание определяет бытие. 

Мышление – способность человека анализировать. Уровень 

мышления зависит от заполнения слоёв энергоструктуры. 

Видение – индивидуальное восприятие всего окружающего, 

взгляд человека на определённые события. 

 

Вадим : Отчего мир пребывает в состоянии отрешённости? 

Оттого, что мир всё ещё пребывает в стадии творения, а не 

рождения. Тварь человеческая истосковалась по новой форме 

бытия. Вся история развития человека, его эволюция – это 

развитие сознания в условиях коллективной жизни 

человеческого стада. Человеческое стадо выживало благодаря 

коллективному образу жизни, стадному чувству, что 

способствовало развитию стадного сознания. Этот уровень 

сознания не только сохраняется до сих пор, но и преуспевает. 

Хвалёная демократия – это, прежде всего, проявление стадного 

сознания, это власть стада над личностью, которое навязывает 
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ей своё мышление, своё мировосприятие. Подавление личности 

вызывает внутренний протест.  

Ожидаемое же  Царство Божие предполагает подчинение 

человеческого стада воле одного человека. Уровень сознания 

такого человека должен быть несоизмеримо выше уровня 

сознания стада. Он должен указать человечеству путь выхода 

из создавшегося положения, когда душа уже созрела и 

истосковалась по свободе, а тело всё ещё пребывает в стадии 

животного. Оно враждебно воспринимает всё, что выходит за 

рамки его понимания. Хотя Библия и учит любить Бога как 

идеального человека, но практика показала, что животный 

страх берёт верх над жаждой знания. Таким образом, 

дальнейшее развитие сознания переходит из плоскости 

коллективного сознания, коллективной жизни в плоскость 

индивидуального бытия, индивидуального сознания. Но стадное 

чувство препятствует этому. Оно всеми силами пытается 

сохранить себя, и там, где оно преуспевает, там наблюдается 

застой и деградация. 

Переориентация и переход с коллективного сознания на 

индивидуальное требует коренной ломки всего уклада жизни, 

всех представлений, царивших до сих пор. Сама жизнь меняет 

свою форму, и вопрос Гамлета: «Быть или не быть?» встаёт 

перед человечеством во всей своей грозной неотвратимости. 

Либо человек осознает остроту момента и встанет на путь 

собственного развития – дальнейшего развития собственного 

сознания, либо уйдёт в небытие. 

Что может сдвинуть человека с мёртвой точки? Что может 

заставить его принять единственно правильное решение? 

Шоковая терапия. Что это такое? Наиболее ярко она 

проявилась в обращении Павла. Только паралич его воли, 

состояние полной отрешённости позволили Христу сделать это.  

Так и неосознанное человечество. Если оно будет введено в 

состояние полного безволия путём шоковой терапии, тогда 

только может быть «один забран, а один оставлен». Оттого мир 
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и пребывает в состоянии отрешённости, что истосковался по 

шоковой терапии. 

Примеры шоковой терапии: пророки Иов, Даниил, апостол 

Павел, хождение в течение сорока лет по пустыне. Но не всем 

поможет шоковая терапия. Пример: распятие двух разбойников 

рядом с Христом. 

 

Анатолий : Отчего мир пребывает в состояния отрешённости 

и не замечает начавшихся перемен? Во-первых: срабатывают 

извечные стереотипы. Всегда прельщает простое, понятное и 

видимое, дающее сиюминутный результат. Новое, непонятное и 

сложное, сулящее награду в будущем, даже сказочную, к 

великому сожалению, по недомыслию человеческому всегда 

отвергалось. Во-вторых: старые причины порождают новые 

причины, новую зависимость. Поскольку в каждом новом 

воплощении не все личные задачи разрешаются, то процесс 

освобождения усложняется и падение, уход от истины, 

становится необратимым. На сегодня коллективное мышление 

почти полностью приобрело негативную окраску, оно в большей 

мере разрушающее. Оно зомбирует молодое неокрепшее 

сознание, стирая импульсы Света и извращая восприятие 

истины до полной противоположности. Трагедия в том, что 

личность развивается в этом деградирующем потоке, 

разрушающем всё чистое и гармоничное. Чтобы видеть это и 

найти в себе мужество сопротивляться, нужна большая, 

несгибаемая сила воли, а это даётся только особо чистым 

душам, Посланникам и Учителям человечества. 

Но не бывает безвыходных положений. Что невозможно было 

вчера, возможно сегодня. Благодаря Любви нашего Творца и 

мужеству наших Духовных Учителей, потоки Света более мощно 

начали вторгаться в земную тьму. По всем мыслимым и 

немыслимым каналам к людским сердцам хлынули потоки 

новых, истинных духовных знаний. Наряду с этим идёт 

повсеместное массовое воплощение подготовленных 

высокодуховных душ. Они-то вместе с уже живущими чистыми 
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душами, наставляемые Учителями и нашим Творцом, и 

произведут необходимый качественный сдвиг в эволюции 

земного человечества. Победа Сил Света неотвратима. Мы 

накануне колоссальных, разительных перемен. И наше счастье, 

и наша огромная личная ответственность в том, что именно мы 

являемся участниками и катализаторами этого глобального 

вселенского преобразования. Да свершится Воля Творца! 

Выход из создавшегося катастрофического положения в 

эволюционном развитии землян вижу в безотлагательном 

переосмыслении и замене всех жизненных критериев, путей и 

целей. И решающим толчком для этих кардинальных изменений 

должно стать новое, глубинное знание, идущее нам на помощь 

из Духовного Мира. Новое Живое Слово Учителя как 

милосердие, как благодать Творца посылается нам именно для 

этих преобразований. Новое осознание, мышление, и видение, и 

чувствование рождают совершенно новый результат – новое 

слово и действия, а это и есть те гармоничные, благодатные 

перемены, которые выводят нас из тупика развития на новый, 

истинный путь – путь спасения. 

 

Лариса : Что такое отрешённость? Отрешённость бывает у 

человека, когда он уходит в монастырь. Человек уходит от 

земной жизни и отдаёт себя служению Богу. 

Отрешённость. Это, скорее, политический вопрос. Если 

человек десятки лет думает о хлебе насущном, всё остальное 

уходит на второй план. 

Отрешённость наступила благодаря зомбированию людей. 

Везде, во всём мире, не замечая этого, идёт зомбирование. 

Люди становятся зомби. Примеры: заграничные фильмы, полные 

убийств, стрельбы, взрывов, грязного секса, такого модного на 

Западе. 

Человек-зомби отрешён от всего. Он не осознаёт, не мыслит. 

Ему нужна бутылка, наркотик. Этих людей можно только 

пожалеть. В мире идёт целенаправленная, не осознанная нами, 
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невидимая борьба Зла с Добром. И цель её – завладеть душами 

людей. 

Отрешённость, безразличие всего мира. Почему голодают 

люди в Африке? Кого это трогает? Почему один человек 

захотел, приказал и начал войну против целой страны и 

народа? Кто дал право убивать, разрушать города? Все люди 

осознают, мыслят, понимают, видят, но их это не касается – это 

отрешённость. «Моя хата с краю, я ничего не знаю». И все люди 

не могут объединиться и запретить военные действия в мире – 

таково безразличие современного человека. 

Каждый из нас осознаёт по-разному, видит по-разному. 

Читая высказывания уважаемого коллеги Вадима, я поняла, что 

он выходец из стада и является его членом. Стадо может быть 

только стадом животных. Человек, человечество – это не стадо. 

Имея чистую духовность, человек не может, не имеет права 

называть человечество стадом. Чистая душа, духовно развитый 

человек никогда не назовёт людей стадом. Надо уважать 

человека. 

Только истинная вера в Единого Бога, Господа, только 

чистота мыслей, любовь ко всему живому поможет уничтожить 

Зло. Каждый должен посмотреть на себя со стороны, что он из 

себя представляет, какие добрые дела он несёт. Сострадаешь 

ли ты страждущему или стоишь в стороне? Какое твоё виденье? 

Имея чистое любящее сердце, можно стать на Путь Добра. 

Как мы видим, мы приближаемся к пропасти, и от нас, от 

наших действий, мыслей, слов, нашей высокой любви, нашей 

веры зависит, остановимся ли мы у пропасти. 27 февраля 1999 

года я видела, что произошло с нашей Землёй. Это страшно. Но 

надо верить, любить и надеяться, что человеческое Добро 

победит Зло и Апокалипсис не наступит. 

Пусть Господь благословит всех нас, живущих на нашей 

маленькой планете! 

 

Лидия : Отчего мир пребывает в состоянии отрешённости и 

не замечает начавшиеся перемены грядущего века, постоянно 
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используя коллективное мышление и забывая о личном 

свободном развитии? Вопрос достаточно сложный. Существует 

множество причин, на мой взгляд, почему так происходит. 

Прежде всего, потому что так ведь проще жить в мире материи. 

Вот они, проблемы насущные, а грядущий век – где и когда это 

будет, и будет ли это вообще. Большинство не верит, даже если 

открыто говорить об этом. Да и такие вещи, по большому счёту, 

нельзя воспринимать «на веру», услышав от другого человека. 

Об этом каждому может подсказать интуиция. Но ведь не 

секрет, что есть много Сил негативных, которые 

заинтересованы в обратном – чтобы сознание человечества 

спало. И, наверное, прилагается множество усилий, чтобы 

человечество думало так, а не по-другому. Конечно, «спасение 

утопающих – дело рук самих утопающих», и человек, личность, 

в состоянии стряхнуть с себя весь груз заблуждений и 

навязанных понятий. Всё в наших руках. И люди со свободным 

мышлением чувствуют приближение новой эры и идут ей 

навстречу. 

Что может повлиять на умы и разбудить сознание многих? 

Что может дать толчок для развития? Мне думается, что для 

человека современного, привыкшего воспринимать всё после 

доказательств, нужен какой-то очевидный факт, «происходящее 

чудо», что ли. Сознание современных людей засорено 

информацией различного рода. Люди уже ни во что не верят, 

никому не доверяют. А я думаю, что многие хотят поверить. Они 

ждут, хотят этого, чтобы кто-то пришёл и указал им путь. Не 

знаю, возможно ли это сейчас и будет ли это действенно. 

Сознание... Мышление... Видение... Для себя я определила 

однозначно, что следует дальше для образования 

преобразовательных связей – определенный уровень сознания, 

вытекающее отсюда мышление, есть внутреннее видение всего 

происходящего и осознание необходимости изменений. А 

дальше – чего не хватает? Что нужно, чтобы изменения 

наступили? Желание, приложенные усилия? И это присутствует. 

Необходима воля как способность абстрагироваться от проблем 
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материального мира, способность найти в себе силы, 

возможности для познания и целеустремлённого движения 

вверх по пути эволюции души. 

 

Олеся : Наша любимая Земля могла развиваться по другому 

плану – мы могли бы летать, ходить по воде, гибко переводить 

свое тело из одного состояния в другое. Человек использует 3-

5% деятельности мозга, остальные 95% – замороженные. На 

мой взгляд, это случилось потому, что человечество в один 

прекрасный момент своего существования выбрало развитие 

техники, то есть – костылей для комфорта, а не развитие 

возможностей своего Духа, которые (я в этом глубоко 

убеждена) не имеют границ. А если есть костыли, то и незачем 

учиться самому ходить. К примеру – мы могли бы обходиться 

без телефона, а слышать друг друга внутренним своим 

«телефоном» – силой мысли концентрированной. Но 

альтернатива уже есть – телефон изобретён, и наше сознание 

спит, пребывает в отрешённом состоянии. Точно так же дела 

обстоят и с видео, и с компьютером (да простит он меня, ведь я 

печатаю на нём, не могу без него обойтись – дитя 

цивилизации). Иногда хочешь посмотреть человеку в глаза – 

может, мы не виделись много тысяч лет, – но, увы, он занят 

более важным делом – играет в компьютерные игры!!! Это 

отрешённость, жуткая отрешённость, невозможность ощутить 

себя дивной радостью Вселенной. 

Конечно, не мне судить – возможно, были объективные 

причины для такого поворота событий на планете Земля – 

возможно, это смещение оси Земли и последовавшее за этим 

оледенение – отсюда и жажда выживания любыми путями 

(включая поедание убитых животных), и жажда тепла – забота о 

мощной крыше над головой, и жажда захвата более 

плодородных земель. Отсюда война – борьба за территорию. А 

ведь до смещения земной оси вся Земля была тёплой и 

плодородной – Земля была Раем! И я думаю, что программа 

Творца была нацелена на развитие внутренних ресурсов 



 65 

человеческого сознания. Но я считаю, что можно пробить эту 

стену невежества и в данных, более жёстких, условиях. 

 

Алёна : Почему мир в состоянии отрешённости? Почему 

человек забывает о личном свободном развитии? Сложно 

отвечать за всё человечество, сложно выявлять истинные 

причины – их слишком много, и большинство из них – сокрыты. 

Q попробую назвать только некоторые из тех, которые видимы 

мне сегодня, которые, на мой взгляд, являются основными. 

Происходящие перемены связаны с новым 

энергоинформационным потоком. Игнорировать всё непонятное, 

новое – это, к сожалению, свойство человеческого сознания. 

Игнорирование происходит до тех пор, пока то, на что 

закрываются глаза, не достигает некой критической массы, 

которую не замечать уже ну просто невозможно! Тогда 

«невозможное» из разряда категорического «не может быть» 

начинает медленно переходить в разряд осторожного «а может, 

и может», за которым следует банальное «это все знают». Это 

упрощённая схема смены парадигм. Очень сложный и 

медленный процесс, для многих болезненный, ведь приходится 

расставаться с удобной и якобы надёжно упорядоченной 

системой мироздания. И здесь необходимо понять, откуда в 

человеке берётся эта претензия на завершённость, на 

совершенство ограниченности, откуда это желание закрыться в 

системе и прийти в состояние неподвижности. Где главная 

причина? 

Есть такое понятие, как «неофобический импринт», который 

объясняется как «страх новых семантических сигналов», но мне 

кажется, что это страх всего нового, страх прорыва за пределы 

системы, это страх открытого пространства, страх 

бесконечности. Чтобы выйти за пределы, мало быть смелым, 

необходим надёжный щит, который даст чувство защищённости. 

Защищённость… Вот какого чувства здесь не хватает. 

Существует инстинкт самосохранения, который на самом 

деле есть страхом конечности. Никто не спорит, это 
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своеобразная защита биоструктуры человека (ибо это она 

считается конечной), но если на ней постоянно акцентировать 

внимание, то она начинает порождать страх бесконечности. 

Парадокс? Но на самом деле всё очевидно: если в человеке 

поддерживать постоянный страх за его выживание, можно 

заблокировать его сознание, потому что когда все мысли 

направлены на то, как жизнь сохранить, думать о её развитии 

не приходится и даже боязно. И тут начинается использование 

коллективного мышления, потому что начать мыслить 

самостоятельно – значит переложить ответственность за свою 

жизнь на себя, значит переключить своё внимание с 

бесполезной борьбы со следствиями на поиск причин. А 

причины – в нас. Обнаруживать причины своих бед в себе – 

крайне неприятная процедура, а вот обвинять всех вокруг – это 

уже привычка. Так удобней. 

Как изменить положение? Привести человека к осознанию 

его истинной природы. Перестать зацикливать человека на 

смерти. Когда человек перестанет бояться конечности своего 

тела, он перестанет бояться бесконечности своей души. Когда 

понятие «душа» займёт место рядом с понятием «тело», тогда 

будут развенчаны метафоры конечности, которые замыкают 

сознание и не позволяют развиваться ни душе, ни телу. Когда 

акценты в человеческом сознании будут расставлены на 

гармонии души и тела, тогда начнётся свободное развитие. А 

ещё очень важно человеку осознать, что залогом безопасности 

и свободного развития его жизни есть исполнение Законов 

Жизни. Те, кто постоянно нарушают Законы, пребывают в 

постоянном, навязчивом страхе, ибо подсознательно чувствуют, 

что ответственность существует, хотят они этого или нет. 

Что может дать толчок, всплеск для нахождения нового пути 

развития? Если вопрос касается каждой отдельной личности, то 

это – озарение! У каждого оно происходит по-разному. И только 

тот, кто ищет, находит. Если же речь идёт о человечестве, то 

нахождение нового пути зависит от количества отправившихся 

на поиски. 
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Сознание, мышление, видение… Да, это основные 

компоненты для преобразовательных связей, но чтобы эти 

преобразования начались в каждом, необходимо, чтобы каждый 

почувствовал в этом крайнюю необходимость. «А мне это не 

надо», – звучит слишком часто. Это тупик, замкнутое 

пространство, и толкать такого человека вперёд – всё равно, 

что бить его носом о стенку. Но душа каждого человека знает, 

что такое жизнь и свобода, её голос растворяет стены и 

открывает пространство. И здесь важно пойти за душой, 

осознать её значимость, почувствовать её силу. Ещё очень 

важно иметь знания для «навигации открытого пространства». 

Что может сделать путь безопасным? Знание. Чистое 

восприятие. Отправляясь в путь, важно уметь видеть и 

правильно понимать увиденное. Всё верно видеть и понимать 

душе помогают чистое восприятие и знания. 

Чистое восприятие. Это чистое видение души, которая 

никогда не лжёт. Это видение, как индикатор, позволяет 

выявлять суть происходящего и безошибочно делать выбор в 

пользу жизнесозидания. Интуитивное видение развивается с 

развитием чувствительности. 

Ещё видение можно понимать как мировоззрение, которое 

формируется как призма, сквозь которую взирают на мир. Это 

своеобразная система концептов, метафор, утверждений, 

выработанных установок – одним словом, это весь арсенал 

аналогов, что используется для интерпретации происходящего. 

Опять же, если система зациклена – она мертва; первый 

признак её открытости – толерантность. 

Мышление. Теперь я рассматриваю его как функцию 

энергоструктуры, что тесно связана с восприятием. Мышление – 

это процесс трансформации энергии в виде информации в 

доступные аналоги на определённом уровне восприятия. 

Мышление призвано адаптировать энергию в виде информации, 

но если уровень восприятия указывает на невозможность 

принять энергию, то и мышление не находит аналогов. 

Информация отторгается – её нечем обрабатывать, вот и всё. 
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Чтобы обработка информации такого уровня состоялась, 

необходимо повысить уровень сознания. 

Сознание – это комплексное структурное образование. Это 

покровы слоёв энергоструктуры и наполнение её энергией-

информацией. Сознание можно представить как каркас 

энергоструктуры, держателем которого является духовный 

стержень. 

Сознание, мышление, видение – их развитие обуславливает 

развитие души. Что ещё можно добавить к этому ряду? Что ещё 

нужно развивать, чтобы росла душа? Ощущения, чувства – но 

это, скорее, относится к ряду «как развивать видение, 

восприятие». Воля, смелость, ответственность – но это, скорее, 

качества, которыми надо обладать, чтобы развиваться. Доверие 

– вот что крайне важно, но доверие приходит от чистоты 

восприятия. Сознание, мышление, видение (восприятие) – это 

функции души, её составляющие, её инструменты развития. 

 

Елена : В мире нашего обитания происходят перемены. Это 

чувствуется, ощущается мной. Стремительно движется время, 

изменяя многое вокруг. Материальный мир входит во 

взаимодействие с духовным, и осталось самое малое – успеть 

пробудиться и взглянуть на мир новым взглядом, замечая 

многое ранее невидимое. Но большинство живущих не 

замечают перемен в навязанном обществом мире стереотипов и 

условностей. Они видят только то, что удобно им видеть на 

данный день, данный час. Сиюминутные проблемы полностью 

поглощают и вызывают лишь желание обладания, не позволяя 

слышать, видеть, знать и быть, ибо в состоянии отрешённости 

мир не задумывается о проблемах всеобщих, ибо нацелен на 

свои, и только свои, узкоматериальные интересы. 

Для меня это странно, но такой взгляд на мир нам 

навязывает коллективное мышление. Именно оно нас 

ориентирует на личные материальные интересы. Именно эта 

ориентация вводит мир в состояние отрешённости, когда 

невозможно пробиться к сердцам людей, ибо они закрыты. 
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Q уверена, что сейчас на Земле много чистых душ, способных 

слышать, видеть и знать больше. Они способны распознавать 

фальшь и ложь. Они способны многое вспомнить и сознавать 

мир с позиций этих глубинных воспоминаний. Как прийти к 

свободному развитию, если общество заключает нас в рамки 

своего мышления, ставит условия для существования в нём и 

все, кто пытаются в силу своего свободного развития говорить 

и действовать иначе, отвергаются? Ибо для того, чтобы 

научиться понимать других, нужно понять в первую очередь 

себя, чтобы научиться любить ближнего, нужно прежде всего 

возлюбить себя. И это не значит потакать своим слабостям. Это 

значит упреждать в себе скрытые и неистинные побуждения, 

контролировать мысли, слова. Это уже работа, работа на 

уровне сознания, постоянная и активная. Это возможность 

приведения себя в состояние готовности всё воспринимать и на 

уровне этого восприятия находить свой путь развития, заботясь 

о всеобщем благе. Цель развития – совершенствовать всё в 

себе. Эта цель не ставится во главу обществом, отсюда и мир 

находится в состоянии отрешённости, ибо не видит цели, 

великой цели в жизни. 

Изменить положение можем только мы, живущие на этой 

Земле, своим примером, своей жизнью, своими действиями, 

направленными на развитие себя. И те плоды, что возникнут от 

нашей деятельности, проявят чистый Свет Творца. Q так верю. 

Сознание, мышление, видение – это те составляющие, что 

образуют целостный комплекс для восприятия. Это те главные 

рычаги, что помогут настроить человечество на гармоничное 

развитие. Сознание – это образуемое покрытие 

энергоструктуры, это комплекс данных о ней, позволяющих 

взаимодействовать с разными уровнями бытия. Мышление – 

основа нашей земной организации, это комплекс логических 

установок, позволяющих нам оценивать происходящее. Видение 

имеет огромное значение, так как составляет мировоззрение, 

мироощущение, мировосприятие человека, помогая восприятию 

оценивать происходящее вокруг. Что можно добавить к этому 
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ряду? Наверное, голос души – интуицию. Когда есть эта 

уникальная способность, ошибки происходят реже и без 

последствий. Именно тогда, когда есть возможность 

остановиться и прислушаться к голосу души, возникает дивный 

совет как высшая помощь. Если мы сможем ценить моменты 

безмолвия, если научимся ощущать радость молитвы, мы

сможем изменить многое в себе, став более внимательными и 

милосердными друг к другу. Мы сумеем воспринимать этот мир 

прислушиваясь к голосу души, к Голосу Бога в себе, к тому 

таинственному и непознанному, что сокрыто в нас, что является 

нашей истинной Сутью. 

Господи! Помоги нам в этом, помоги нам стать чище, добрее 

и мудрее! Помоги познать этот мир во всей полноте! 

 

 
 

Учитель Христос : Продолжим разговор, что приближает 

нас к тем знаниям, что позволят нам освободиться от 

ограничений, что создают препятствия в освоении незыблемых 

космических основ. 

Что я имею в виду? Q желаю, чтобы вы научились выявлять в 

себе ту организацию мышления, что позволит расширить 

диапазон видения, соответственно, изменяя качественно весь 

потенциал. Для чего мне это нужно? Прежде всего для того, 

чтобы путём организации всей структуры заставить работать 

целостно весь организм, выявляя скрытые возможности. 

Именно мобилизация всего потенциала поможет нам 

преодолеть трудности познания, ибо говорить с позиций новых 

знаний можно только в пределах готовности. Готовность же 

наступает при определённой подготовке, заключающейся в 

качественных изменениях целостной структуры. 
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Подготовка и готовность имеют функциональные различия. 

Подготовка включает в себя выявление новых возможностей, 

создающих предпосылки для готовности. Это и усиление всех 

функций мозга, включение всех центров для образования 

энергооттока отработанной энергии и свободного доступа – 

ввода новой энергии. Новая энергия имеет свою особенность – 

она не может быть принята организмом неподготовленным. 

Подготовка происходит с каждым, кто хоть на мгновение 

задумался над окружающими изменениями. Но структурные 

особенности, физиологические особенности таковы, что 

возможны некорректные отторжения энергетического 

поступления, что выражается в различных физических 

недомоганиях. Именно на основе своих ощущений вы можете 

выявить места ослабления защиты. Вы можете ощутить 

функциональную неготовность органов. Болевые ощущения в 

теле говорят о настройке организма, если эти ощущения не 

вызывают страха и боязни, испуга за своё самочувствие. 

Болевые ощущения как сигнал о неприятии, заблокированности 

на уровне энергоструктуры и зашлакованности на уровне 

физического тела могут заставить вас задуматься о 

необходимом очищении без применения дополнительных 

химических модуляторов. 

Свои ощущения необходимо отслеживать и контролировать. 

Своё энергополе необходимо ментально выстраивать при 

помощи мысли и виртуального видения структуры. Зная о 

центрах, чакрах, каналах, вы способны выстраивать ментальную 

схему и учиться соединять свои ощущения с визуализацией. 

Например, боли в конечностях, в позвоночнике говорят о 

засорении энергетического канала, говорят о недополучении 

качественно необходимой энергии. Визуализируя центральный 

канал, вы открываете путём усилия воли и направленной мысли 

места соединения, в данном случае в месте болевого 

воздействия. Это усилие воспринимается мозгом как реакция к 

исполнению. Вы имеете возможность управлять теми 

функционально важными точками, что названы мной. Вы имеете 
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возможность включать нужные вам реакции, проводить 

соединения и открывать места соединения. И чем больше их 

открыто, тем легче образуются связи, центрируется управление 

и приобретает цельность структура. Именно целостности как 

устремления к совершенствованию добиваюсь я. 

Ваш организм должен в полной мере отвечать на запросы 

Духа. А его запросы будут велики. Целостная организация 

позволит соединить все связи. Наша задача состоит в этом: 

обнаружить все связи, научиться соединять невидимое, 

научиться ощущать сигналы энергоструктуры до получения 

болевого воздействия. 

Работа с мыслью – как усилить её воздействие, как 

разобраться в структуре мышления – об этом наш следующий 

разговор; и подготовкой к нему служат вопросы: как 

образуются структурные особенности каждой личности 

(я имею в виду качественное наполнение энергиями , 

или ярко выраженные индивидуальные особенности)? 

Отчего личность имеет индивидуальную 

неповторимость и особый настрой для познания? 

Отчего нет двух одинаковых душ? Как , считаете вы , 

происходит вибрационная избирательность Духа? 

4.11.2003 г. 

 

 

Михаил : Как образуются структурные особенности каждой 

личности? Согласно посланию от 30.04.2003, «информация 

формирует индивидуальное развитие личности и структурирует 

её сознание». Характер же принимаемой информации 

определяется степенью готовности сознания. Тенденции к 

индивидуальному развитию личности, как и неповторимость 

душ, на мой взгляд, определяются изначально индивидуальным 

соотношением энергий в душе. Эти энергии, обладая 

определённым потенциалом, формируют ячейки 

энергоструктуры личности, которые, по мере заполнения их 
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новыми, качественными энергиями в процессе познания, 

создают предпосылки для образования новых ячеек. 

Как происходит вибрационная избирательность Духа? 

Видимо, по принципу подобия, или по резонансному принципу. 

 

Антонина : Энергетическое поле отражает наше развитие, 

состояние, устремление. От условий существования личности и 

возможных влияний извне зависит формирование первого слоя 

энергоструктуры. Сущностное тело, сформированное в земных 

условиях, проявляет основу нашего сознания и степень его 

развития. Сознанию отведена главная роль в организации 

структуры. Через сознание идёт наполнение энергоструктуры 

энергией творящей, энергией-информацией. Чтобы структура 

имела качественное наполнение, нужно, чтобы в ней были 

свободные ячейки для заполнения качественными энергиями, то 

есть энергии могут быть приняты тем индивидуумом, чья 

биоструктура и энергоструктура готовы к принятию их. Каждая 

личность имеет индивидуальную неповторимость, потому что 

является обладателем свойств души, присущих только ей, и 

сознание вырабатывает определённый индивидуальный код, 

имеющий свою частотную и вибрационную настройку. 

Отчего нет двух одинаковых душ? Наверное, оттого что душа 

заключает в себе высшую субстанцию накопления – Дух, 

который имеет глубоко личностные проявления. Духи бывают 

разные, поэтому они выбирают себе душу, с которой могут 

проявить себя. Этот выбор зависит от вибрационного настроя 

души, её потенциала. 

 

Вадим : Отчего нет двух одинаковых душ, и отчего личность 

имеет индивидуальную неповторимость? Почему одна и та же 

матричная структура заполняется по-разному? Вероятно, ответ 

на этот вопрос следует искать в особенностях зачатия и 

рождения той или иной личности. Необходимо, чтобы младенец 

был рождён от определённых родителей. Прохождение родовых 

путей тоже имеет большое значение. Но это ещё не всё. 
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Прекрасная программа, заложенная Космосом во время 

рождения младенца, должна быть реализована. Человек – сам 

творец своей судьбы, и без его желания и воли себя 

реализовывать любая программа является пустым звуком. 

Человек будущего по всей внутренней структуре своей будет 

совершенно иным, и главное место в восприятии мира будет 

занимать сердце, ибо только оно способно ориентироваться в 

многомерном пространстве. 

Каждая монада уникальна и неповторима, однако в ней 

существует нечто, что позволяет достичь подобия с другой к 

моменту единения. Это совокупность её духовных накоплений и 

соответствующая ей энергетическая мощь (арго), что и даёт 

определённые вибрационные частотные колебания. Монада 

может присоединять к себе те, что достигли одинаковой с ней 

вибрационной частоты, и процесс этот продолжается до тех 

пор, пока не наступит момент единения с Единым Сущим. 

В одном пространственно-временном слое можно 

рассматривать процесс семеричного строения с бесчисленными 

семеричными подпланами как один вытекающий из другого. 

Люди, живущие в разных пространственно-временных сферах, 

могут обладать сходным потенциалом (арго) и, соответственно, 

подобным Духом. Иными словами, их тела могут совпадать и 

являться звеньями одной цепи. Каждое из них обладает 

собственной монадой, но подобным духовным потенциалом. 

Когда мощь притяжения их становится непреодолимой, они 

находят друг друга и объединяются. Это отражается в памяти 

человека, когда он вспоминает о своих предыдущих 

воплощениях: кем он был, зачем рождался. Дальше он уже 

может видеть не только свои человеческие тела, но и 

космические, проходя сквозь временные границы. Память 

человека (смрити) существует в многомерном пространстве, и 

когда она расширяется, то границы ниспадают и она спокойно 

несёт информацию из всех пространственно-временных сфер. 

Дети, души которых ещё открыты, легко находят свою 

родственную душу. Родственным душам рядом хорошо, легко, 
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приятно и комфортно. Они устанавливают духовную связь и 

вспоминают друг друга одновременно, будучи в разлуке и 

тоске, узнают телефонные звонки друг друга. Родственные 

души нуждаются в периодическом общении друг с другом, что 

выражается чувством тоски и жаждой встречи. 

Рождение монад – это взрыв, рассыпание искр во Вселенной 

и последующее единение.   

Падение Высокого Духа – это не что иное, как нисхождение в 

плотные слои, обретение в них множества тел и попытка их 

сохранения. Но по мере дальнейшего дробления становится 

невыносимо сильна тяга высшего, духовного тела. В конечном 

итоге заканчивается процесс распада и начинается период 

собирания и единения тел. Есть время разбрасывать камни, а 

есть время собирать камни. 

 

Анатолий : Как образуются структурные особенности 

каждой личности? У каждого воплощающегося в земной план 

одинаковые стартовые возможности. Но, проживая свою жизнь, 

мы выбираем разные дороги и движемся по этим дорогам с 

разной скоростью, поэтому нет двух людей, одинаковых по 

характеру и с одинаковыми судьбами. Эти внешние и 

внутренние различия говорят о качественном и количественном 

различии в наполнении энергоструктуры личности. 

Неодинаковое использование своего потенциала приводит к 

неодинаковому образу жизни. Свобода выбора рождает 

бесконечное количество неповторимых судеб. В жизни есть 

бомжи и гении, есть преступники и есть души чистые, святые. 

Но каждый из них – и бомж, и гений, и святой – как 

индивидуальность неповторим, в силу того же различия в 

восприятии и осознании жизни. 

Различие душ объясняется теми же несхожестями, ибо они и 

составляют структурированное наполнение ячеек 

энергоструктуры в каждом отдельном случае, в каждом 

человеческом сознании. 
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Вибрационная избирательность Духа осуществляется его 

готовностью к решению проблем воплощённой личности, его 

желанием совершить прорыв, провести душу на последующую 

восходящую ступень развития. Разумеется, что здесь 

учитывается и обратная взаимосвязь: человек – Дух, высшее 

«Q».  

Ох уж этот Закон Свободы Выбора! К чему он приведёт нас 

на сей раз? 

 

Лариса : Отчего личность имеет индивидуальную 

неповторимость? Отчего нет двух одинаковых душ? Сколько 

существует Земля, на ней всё время появлялись 

индивидуальные личности. Всё это зависит от Высшей Силы. 

Каждый человек имеет своё сознание, своё мышление, своё 

видение, и он неповторим. Таков закон природы. Ещё одна 

особенность: у всех людей совершенно различные уши, руки – 

ладони, пальцы. Не найдётся человека, имеющего одинаковые 

линии на пальцах. Весьма возможно, это не случайность. 

Благодаря этому в торсионных полях записываются наши 

поступки, жизнь. Одинаковых душ не бывает. Душа 

неповторима, индивидуальна. У каждой души свой путь, своё 

предназначение в далёком Духовном Мире. 

 

Лидия : Личность, индивидуальность... Как формируется 

индивидуальность, неповторимость каждой личности? Почему 

все мы такие разные, непохожие друг на друга, ведь мы дети 

одного Создателя? Так создал Бог. Мы – проявление 

разнообразности мира. Бог наделил каждого из нас энергией в 

равном количестве, душой, но дал нам ещё и свободу воли, 

чтобы мы могли развиваться, эволюционировать, идти каждый 

своим путем. Развивая себя, мы развиваем мир вокруг, всю 

Вселенную, Бога. К осознанию Истины каждая личность должна 

придти самостоятельно, только ей ведомым путём. У каждого 

своя дорога, свой путь развития, обусловленный его свободным 

выбором. Нет двух одинаковых душ (есть только половинки 
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одного целого, которые мечтают встретиться) – это замысел 

Творца, его тайна.  

Как происходит вибрационная избирательность Духа? 

Образно выражаясь, Дух чувствует близкую ему душу. Мне 

сложно представить и осознать эти процессы, и тем более 

изложить внятно мои представления. 

 

Олеся : Двух одинаковых душ нет потому, что Творец 

никогда не повторяется, это же Его великолепная и 

величественная игра – вечная, как река, которая течёт, но ни 

одна капля не вернётся к истоку – все летят к океану! К тому же 

всё очень чётко определяется – какие наработки у души из 

прошлых жизней, какая карма или дхарма рода, куда должна 

прийти данная душа. А потом, когда душа воплощается, она 

награждается ещё и свободной волей, возможностью выбора – 

это то, что определяет личность, именно личность! Мы можем 

выбрать сами, как поступить с тем или иным человеком или 

явлением. И в результате мы нарабатываем определённый 

уровень сознания. Он может уйти далеко за пределы 

уготованной нам программы, а может, наоборот, упасть в 

энергетическую бездну – это наш выбор! Творец дал его только 

нам, людям. И у каждого из нас, пришедших сюда, есть своя 

сокровенная цель. Мы должны о ней вспомнить, осознать её, 

поверить в неё. 

 

Алёна : Каждая личность – неповторима. Отчего? Оттого, что 

живая. Всё, что живёт своей жизнью, имеет свои особенности, 

и эти особенности обусловлены наполнением структуры, 

которое начинает происходить с проявлением души в этом 

мире. 

Каждая будущая мама по-разному воспринимает всё 

происходящее с ней, это отражается в душе её малыша. Мне 

думается, что ребёнок приходит в этот мир уже с маленьким 

девятимесячным «накоплением» в своей структуре, которая 

только начинает развиваться. Всё, что он воспринимает, 
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начинает его заполнять – энергия льётся отовсюду, 

обработанная, она наполняет структуру. Качественное 

заполнение структуры обуславливает вибрационный настрой 

души. Структура развивающаяся формирует много пустых 

ячеек, что ищут заполнения, создают жажду познания. 

Кто-нибудь задумывался над тем, почему дети задают так 

много «глупых» вопросов и почему некоторые взрослые 

вопросов в своей голове совсем не имеют? Почему дети так 

часто и легко удивляются и открывают себя, и почему взрослые 

надменно мнят, что уже всё в этой жизни знают и их ничем не 

удивишь? Почему дети так сказочно мечтают, и почему 

взрослые иногда не могут даже вспомнить, о чём они мечтали в 

детстве? А всё дело в открытости и развитии энергоструктуры 

личности. Детская структура жаждет знаний, она открыта для 

нового. Вопрос – сигнал, что есть пустотное образование, 

которое требует заполнения. Ответ найден – ячейка заполнена. 

У каждого свои вопросы, каждый находит на них разные ответы, 

происходит формирование уникального мировоззрения, 

выработка индивидуальных особенностей. И тут важно понять 

один момент, а именно: что перекрывает в маленьком, 

развивающемся человеке его желание всё знать? Отчего вдруг 

любознательный ребёнок превращается в безразличного 

взрослого? Отчего не возникает вопросов? Что происходит? 

А происходит, видимо, то, что структура теряет способность 

образовывать новые ячейки. Эта особенность структуры 

связана с качеством её наполнения, и многое зависит от той 

энергии-информации, которой структура наполняется. Есть 

энергия созидающая – она способствует развитию структуры, 

способствует образованию новых ячеек, есть энергия 

деструктивная – она, естественно, замыкает и разрушает. 

Откуда взяться жажде познания, если структура закрыта, 

заблокирована разного рода установками на неприятие, если 

она переполнена некачественной энергией, если душа не имеет 

голоса и нет возможности разобраться в том, «куда уходит 

детство»? 
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А детство – это просто состояние открытости для познания 

нового. И фраза «будьте как дети» совсем не означает «впадите 

в глуповатую наивность», а имеет сокровенный смысл: очистите 

своё восприятие, откройте своё сознание, отыщите в себе 

способность удивляться. «Q это уже всё знаю», «ну что тут 

нового?» – признак «ушедшего детства», это своеобразный 

замок, который повесили на собственную душу. Такой настрой 

не предполагает познания. Как ни странно, но закрытые души 

становятся похожими друг на друга. Отчего? Оттого, что 

пребывают в состоянии застоя, оттого, что умирают. Кому-то 

выгодно навешивать на души замки, кому-то выгодно 

блокировать сознание метафорами страха и смерти, кому-то 

выгодно смеяться над способностью детей быть живыми и 

открытыми для мира, кому-то выгодно делать их одинаковыми… 

Как происходит вибрационная избирательность Духа? Для 

того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо чётко 

представлять процесс воплощения души в мире материи. И хотя 

чёткого представления у меня на этот счёт не имеется, я всё же 

попробую ответить. 

Душа имеет своеобразную частоту вибрации – она 

вибрирует. Частота вибрации души зависит также и от 

качественного её наполнения. Развивающаяся структура 

предполагает проявление Духа. Поскольку Дух имеет 

наработанный потенциал, ему нужно место. Развитие 

структурного образования (предполагаю, что это связано с 

развитием именно пятого энергослоя) и обуславливает 

раскрытие потенциала Духа. Когда душа развивается до уровня 

вибрации Духа, они начинают резонировать, происходит их 

единение. А вот при чём тут избирательность, я пока не 

понимаю. 

Когда мы говорили о целостной структуре человека, мы 

обозначили её центральное место, и это место принадлежит 

духовному стержню, то есть Духу. Душа же, как некий объём 

энергий, покрывает Дух, заключает его в себе. Приходится ли 

избирать Духу, если он уже облачён в покровы души, если 
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теперь всё зависит от её способности раскрыться и дать 

возможность Духу проявиться в мире? Q чего-то не понимаю. 

Необходимо будет прояснить этот вопрос. 

 

Елена : Индивидуальные особенности, структурные 

особенности присущи каждой личности. Воистину, личность 

неповторима, она яркая индивидуальность. Да, каждая личность 

имеет индивидуальные качества, преобладающие в ней. Один 

человек добрый, мягкий, уступчивый, другой – сосредоточенный 

и умный, замкнутый в себе, иной – весёлый, любит шутить, 

общаться со всеми. У каждого свои, и только свои, 

особенности, каждый человек неповторим. Но как понять, 

отчего это? Почему мы такие разные? Как образуются эти 

особенности? Как представить себе это? Как ответить на 

вопрос: отчего личность имеет индивидуальную 

неповторимость? Ведь это видимо, но не познано. Q попытаюсь 

обнаружить те связи, что создают неповторимость личности. 

Прежде всего, жизненный процесс включает в разное время 

условия для проявления тех или иных качеств как 

энергетического сокровища Духа. Сокровище Духа имеет свои 

особенности. Это выражено в накоплениях ячеек. Q думаю, что 

они имеют качественные различия. Например, один имеет 

большее количество энергии выраженной доброты, а иной лишь 

начальную стадию – жалость, следующий имеет уже больше 

милосердия, иной пока лишь сострадания. И так, изменяясь, 

энергия переходит в качественный показатель, и человек 

использует свои высшие духовные накопления и достижения, 

всё время преобразуя их и качественно видоизменяя. 

Жизненные условия создают возможности для проявления 

души. Можно заметить ситуацию и включиться в неё, можно 

пройти мимо – устраниться. Можно раскрывать свою душу, как 

цветок под солнцем, можно зачахнуть, так и не раскрывшись. 

Но то, что нет одинаковых личностей, это видимо и неоспоримо. 

То, что каждый идёт своим путём и познаёт себя по-своему, – 

это тоже объективная реальность. Отчего проявления истинной 
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доброты и любви составляют исключительные моменты в нашей 

жизни? Отчего ближний так далёк от нас? Что это – эго? Что 

такое эго? Может быть, именно оно составляет неповторимость 

личности? Ибо личность желает иметь отличительные свойства 

во всём. Q думаю, то, что заложено в нас, внутри, то глубоко 

личное, создающее нашу неповторимость, есть образ души, и 

стоящего за ней Духа. Выражение своего присутствия и есть 

проявленная неповторимость Духа, ибо его наполнение имеет 

только ему присущий состав. Образно я представляю это, как 

сосуд души. У каждого он свой: глиняный сосуд или амфора 

тонкой, изящной формы. Q думаю, что душа пришла сюда 

изменять свою форму, наполняясь качественно преобразующим 

её потенциалом и чистыми знаниями как опытом жизни. 

Избирательность Духа... Думаю, она существует. Каждый 

приход на Землю имеет свою цель и задачу, нет бесцельных 

приходов и нет ненужных воплощений. Думаю, Дух жаждет 

найти для себя достойные и близкие к цели воплощения 

условия для существования и земной род, имеющий 

достаточные энергетические накопления для проявления себя. 

Жаждет найти вибрационно совместимую душу, достойную для 

сущностного единения, ибо душа и Дух должны быть сплочены, 

совместимы, целостны, близки друг другу и, может быть, даже 

приятны. Q не исключаю и такую зависимость, ибо я наблюдаю, 

что передаётся некая схожесть, некий близкий тип, сходный по 

характеру и внешне с прошлой физической оболочкой, некий 

аналог, близкий Духу. Возможно, облик Сути тоже хранится в 

памяти и желает проявления в этом мире. Всё это говорит об 

избирательности Духа, ибо Дух имеет память как 

энергетические накопления, и именно благодаря им он 

стремится в полной мере восстановить себя, или 

спроектировать себе условия для полного проявления. 

Q думаю – это замечательно, что мы такие разные, ибо, 

наверное, мы дополняем один другого и целостно мы 

представляем полный набор всех энергий в проявлении – 

картину человечества, человечество как единый организм. 
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Хотелось бы, чтобы эта картина была светлой и чистой, чтобы 

была гармонична и эстетично прекрасна, чтобы единый 

организм человечества был целостен, соединяя верно Материю 

и Дух, чтобы «здоровый» Дух находился в здоровом теле, чтобы 

Высокие Духи с потенциалом большой мощности могли 

избирать эту планету для своего воплощения, для своего

развития. В этом я вижу Золотой Век человечества – в 

воплощениях Величайших Сынов и Дочерей Духовного Мира без 

угрозы для себя, а с уверенностью в будущем Земли. Земля 

достойна этого. Земля достойна стать колыбелью чистых душ. 

Она способна избавить себя от полигонов ядерного оружия, 

стратегии и тактики разрушения и уничтожения себе подобных 

лишь через нашу помощь в этом. 

Мир – чистый и прекрасный, голубой, свежий воздух, 

удивительная природа и люди, достойные высокого звания

Человек. Таким я вижу этот мир. Так я представляю будущее 

Земли. Именно такое будущее позволит Высоким Духам 

нисходить на Землю, привнося сюда высшие эманации Духовных 

Сфер, мудрость и любовь как дары Творца.  

Да будет так! Да будет этот мир свободным и сияющим! 

 

 

 

 
 

Учитель Христос : Сегодня мы продолжим наши беседы. 

Вспомним ранее сказанное, а именно то, что говорилось о 

мысли. 

Мысль имеет свой потенциал? Да, это так, имеет. Как сделать 

так, чтобы он усиливался? Как допустить проникновение 

мыслей чистых, несущих благо? Q думаю, что эта тема 
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достаточно актуальная. Эта тема предполагает исключительно 

проникновенное состояние познания.  

Итак, мысль как некое энергетическое образование может 

быть представлена вами. Каким образом и формой – зависит от 

вашего восприятия действительности и способности 

визуализировать. 

Что это за способность? Что такое визуализация? Это 

возможность пространственного проецирования нужного 

объекта, это возможность восстановления способности видения 

на уровне энергий. Визуализация поможет восстанавливать на 

уровне мысли проекции объёмов и организовывать их 

абсолютное ментальное проявление. Иначе, мысль способна к 

выраженному виртуальному виденью, или мысль способна 

проецировать образы, считываемые мозгом как аналоговые 

образования, или мысль способна создавать некий объём 

выражения, имеющий форму выражения, или мыслеформы, как 

говорите вы. Мысль способна создавать энергетические 

проекции вместимого, и именно эти проекции считываются, или 

распознаются, мозгом как возможные эквивалентные 

словосочетания, несущие смысловую нагрузку образа. 

Q хочу сказать, что мысль возможно визуализировать в 

первозданной матрице, тогда считывание, адаптация 

происходит несколько иначе, на уровне образов, мыслеобразов. 

Это приближённое состояние истинного познания, когда мысль 

воспринимается не на уровне адаптированного семиотического 

ряда, а на уровне непосредственного восприятия формы, образа 

матрицы. 

Слово «матрица» имеет для вас некий приглушённый смысл. 

Это слово вмещает в себя многое, ибо это некий 

пространственный объём, способный удерживать вместимое. 

А что же тогда такое ячейка? Qчейка удерживает возможные 

накопления, она является составной частью энергетического 

объёма и способна сохранять нужные энергетические 

образования, совмещая, сопоставляя их с возможными 
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накоплениями. Матрица может состоять из ячеек, ибо матрица 

несёт некую завершённость, некую цель содержимого. 

Многие мыслеформы достаточно целостны, чтобы создавать 

свои матрицы, иметь матричные объёмы. Эти мыслеформы 

поддерживаются силой, эквивалентной энергии их создавшего. 

Мыслеформы возможно проецировать в пространстве, 

возможно усиливать их потенциал путём преобразования, или 

наполнения их качественной силой. 

О чём я говорю? Q говорю о визуализации и молитве, о 

совмещении этих двух понятий. Такое возможно? Безусловно, 

да. Безусловно, что распознавание вами многих образов во 

время медитации способствует их усилению, способствует 

трансформации образа, его проекции, в более качественное 

наполнение. Иначе, образ возможно наполнять энергией 

выражения, возможно распознавать, возможно усиливать. 

Проекция мысли должна иметь свои условия выражения, 

должна облечься в пространственный считываемый объём. 

Образ идеи усиливает идею, образ мысли усиливает саму 

мысль. Для того чтобы говорить об усилении мысли, нужно 

первоначально создать возможность, на уровне ментального 

восприятия, предпочтения образа, а не слова, ибо образ 

возможно видоизменять и усиливать, увеличивая его 

наполнение. 

«Образ» и «мысль», соединимы ли для вас эти 

понятия? Можете ли вы попробовать представить то , о 

чём я говорю? Или возможно ли опередить мозг в 

расшифровке? 

Как вы можете представить как некий образ 

словообразование «восхождение»? Что движет людьми , 

идущими вверх? 

Эти вопросы достаточно просты, и, я думаю, каждый ответит 

на них с лёгкостью. 

11.11.2003 г. 
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Михаил : Образ и мысль соединены в понятии «образное 

мышление». Обработка информации с его помощью 

производится быстрее, чем посредством дискурсивного 

мышления, позволяющего оперировать абстрактными 

понятиями. Видимо, принцип образного мышления лежит в 

основе оптической обработки информации, в процессе которой 

изображение объекта трансформируется, проходя сквозь 

оптические фильтры. Частный случай такой обработки – 

распознавание образов. Интуиция подсказывает, что и в её 

собственной основе лежит тот же принцип. 

Что касается образа восхождения, то первое, что приходит в 

голову, – фигура человека, поднимающегося на гору, ближе к 

солнцу, преодолевая силу земного притяжения. В земных 

обстоятельствах подъём ассоциируется со светом, свет – с 

благом, благо – с деятельностью Творца. Очевидно, хранящиеся 

в подсознании любовь и стремление к Творцу и движут 

восходящими в широком смысле слова. 

 

Константин : Понятия «мысли» и понятие «образ» для меня 

соединимы и во многих случаях неразрывно следуют вместе. 

Визуализируя, представляя мысль в виде целостной картины, 

картины желаемого, картины, которая вдохновляет, я создаю 

образ, усиливая мысль. Заметил, что мысли о желаемом, 

представленные через ощущения и визуально, 

материализуются легче, желания осуществляются, казалось бы, 

самым непостижимым образом и все совпадения на этом пути 

неслучайны. 

Для меня привычнее выражать образы словами, однако это 

только дань привычке. При этом те части мозга, которые 

занимаются словесной расшифровкой, развиваются сильнее, но 

переучиться по-другому возможно. Возможно останавливать 

внутренние «голоса», отслеживая промежутки между мыслями, 

концентрируясь на недеянии, останавливая мыслепоток. 

Практиками остановки мыслей в совокупности с правильным 

питанием можно достичь высокой степени чувствования себя и 
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Q создан по подобию Творца! 

Q – Человек – всего живого царь. 

Свечением похожий на зарю,

Q жизнь свою бессмертную творю. 

 

Q одарён свободою рождений. 

Мне нет конца и нет ограничений. 

Неисчерпаемы дары моей души, 

Сегодня – сын я Неба и Земли. 

 

Q воплотился для преображенья – 

Для нового волшебного рожденья,

Чтоб Светом всё живое осветить, 

Чтоб мир земной любовью исцелить. 

 

Приди ко мне, всё тленное, живое, 

Q всем секрет бессмертия открою. 

Q боли ваши радо исцелю, 

Q жажду вашей плоти утолю! 

 

Q – Жизнь! Q – Свет, всему живому брат!

И этим я и вечен, и богат. 

Q – Человек! Q – Бытия венец! 

Благодарю, что я такой, Отец! 

 

Анатолий  

 

 

 
 

(fin 33%) 
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Проект ВОСХОЖДЕНИЕ 

www.novosvit.com 

 

Древо Жизни – это символ нашей Вселенной, объединяющий 

все энергии в равновесии, объединяющий все Силы Космоса в 

едином поле, пространстве обитания. Древо Жизни – символ 

проекта ВОСХОЖДЕНИЕ. Это Древо взращивается, чтобы не 

просто привлекать внимание своей прекрасной листвой и 

цветами, но и устремлять его вверх, приносить чудесные плоды, 

сеять семена веры в сердцах. 

Для чего создаётся проект? Чтобы нести Идею Творца-

Созидателя, Идею очищения Земли от всего грубого и 

наносного, Идею созидания, целостности, гармоничного 

единения и развития всего живого. 

Сейчас очень стремительно происходит процесс обновления 

мира. Мы вступили в новую эпоху, Эру Созидания, и избавиться 

от грубых искажений в сознании, что разделяют и закрывают 

сердца людей, просто необходимо. 

Для очищения жизнеполагающих истин и восстановления 

Законов Величайшего Присутствия на Земле Духовный Мир 

Космоса непрерывно осуществляет свою работу. Для того 

чтобы во время смены эпох помочь человечеству принять новые 

энергии, текущие на Землю, осуществляет своё служение 

Учитель Христос. Имея возможность общения по мысли (через 

яснослышание), Учитель посылает сейчас на Землю зёрна 

новых знаний. И его основная задача заключается в том, чтобы 

избавить своё учение от искажений, возникших с течением 

времени, привести человечество к единству и дать ему 

возможность познать удивительную жизнь в гармонии с миром 

Космоса. Это целая программа, направленная на одухотворение 

Земли, на развитие души и пробуждение Духа каждого 
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живущего на ней. Это эволюционная программа Творца для 

всего сущего, и заключена она в единой вере исключительно в 

то, с чем душа ощущает родство. Её цель – воссоединить 

разрозненное и тем самым вернуть человечеству единство 

через единую веру в Творца. Единая вера не предполагает 

навязывания, но предполагает связь через родство душ и веру 

как открытую глубинную память тех, кто стремится к этому. 

Единство, проявленное в вере, единство в великой 

созидательной Идее, единство в великой цели ведёт к 

восхождению, ведёт к эволюции сообщество через активацию 

его потенциала на развитие. 

РАЗВИТИЕ – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ – ЭВОЛaЦИQ – 

ВОСХОЖДЕНИЕ. Путь вверх обозначен. Проект определяет цель 

– единство мира и миров в целом, единство свободного 

человека, не скованного постулатами и догмами, единство 

проявленного и сущего в едином пространстве обитания.  

Мы приглашаем вас на сайт проекта ВОСХОЖДЕНИЕ 

www.novosvit.com. Возможно, эти страницы помогут вам найти 

ответы на многие ваши вопросы. 

Проект ВОСХОЖДЕНИЕ – творческий. Мы приглашаем вас 

окунуться в удивительный мир поэзии состояний, посмотреть 

картины, созданные через непосредственное восприятие 

духовных истин. Мы также приглашаем вас к открытому 

общению: на форумах сайта вы можете свободно высказывать 

ваше мнение, делиться вашим видением проблем, которые 

волнуют вас. 

Проект ВОСХОЖДЕНИЕ обращён в будущее, к тем, кто 

пришёл и придёт сюда с великой программой, великой миссией 

– совершить преображение Земли, к тем, кто осознал или идёт 

к осознанию Космических Законов и соблюдению всех 

заповедей как норм поведения, к тем, кто ощущает силу 

восстанавливать свою целостность, имеет потребность души к 

служению. 
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Мы только начинаем наш проект и приглашаем всех свободно 

мыслящих людей, чувствующих в себе силу творить и созидать, 

к сотворчеству. 

support@novosvit.com 

 


