
 

 

 

 

КНИГА ДЕС)ТА) 
 

 

Ответы на вопросы 

Медитации любви 

Жена пророка 

 

 

 



 2 

Киев 

Ника-Центр 

2009 



 3 

 

 

 

 
Общение через яснослышание – это тот забытый способ 

общения, что открывает иные, новые возможности познания 

мира. Такое общение, как обращение к Высшим Силам, к Богу-

Творцу, предполагает настрой и состояние – состояние веры и 

молитвы. Именно вера, глубинная вера в Бога-Творца, служит 

основанием для обращения к Духовным Силам, вера, 

проявленная через молитву сердечную и молитвенное 

созерцание. 

Первая часть книги «Любовь» (ответы на вопросы) записана 

через яснослышание Еленой Новосвит, вопросы заданы Еленой 

Весной. 
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(pic1_7%) 

Вступление 

 

Благодарю вас, светлые и чистые души, что откликнулись. 

Благодарю за удивительные творческие проявления, за вашу 

смелость, веру и те искренние чувства, что ощущаются, не 

требуя слов. Мы помним Учителя. Мы звали Его «Равви». Мы 

знаем Его. Помним, каким Он был, как Он ходил по этой земле. 

Его наследие в наших глубинах. Оно заложено в нашей памяти. 

И нам всем, помнящим и на основе своих воспоминаний 

верящим, невозможно предать Учителя, изменить Ему. Ибо Он 

был, есть и будет Свет этому миру. 

Катары обращались друг к другу: «Добрые люди! Добрый 

человек!» Учитель взывал так же, к добрым людям, помнящим 

Его, к тем, кто имеет уши да услышать, к тем, кто открыл 

сердце, чтобы чувствовать. 

Но что есть чувства, если они грубы и навязчивы? Что есть 

любовь, если она не связана с чувствами? Разумом невозможно 

любить. 

Любовь, наитончайшее из чувств, проявляет себя без слов. 

Она тиха до самозабвения, она нежна, и её можно лишь 

чувствовать, улавливать как наитончайшие потоки. Любовь не 

терпит грубости, грубого насилия и навязывания. Любовь – 

связующая нить между Творцом и творением. Любовь – та 

путеводная нить, что путеводит тонко настроенным душам. 

Познать Божественную любовь можно лишь в тиши и уединении 

и, познав это наисладчайшее состояние, замереть в безмолвии, 

чувствуя, как токи любви образуют вокруг тебя световое поле, 

ощущаемое как наслаждение. 

Слова кажутся грубыми и неестественными при общении со 

Светом. Лишь наитончайшие колебания создают световое 
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покрывало любви. Чем выше состояния любви, тем меньше 

проявлений словесных. Душа вспоминает космические звуки, 

космический язык, улавливает то, что можно лишь чувствовать. 

Нет смысла говорить о любви, если её не чувствуешь. Нет 

смысла вступать в споры и что-либо доказывать, ибо это не 

язык любви. Любовь, как творящая энергия, как истинное 

проявление Бога, своим присутствием сама проявит свою 

правоту и без слов совершит преображение в душах. 

Истинную любовь могут узнать лишь те, кто к ней 

сопричастен. Истинная любовь не вмещается в земные рамки и 

не может быть полностью познана на Земле. Лишь те, кто 

имеют глубинные воспоминания о ней как о космическом 

проявлении, те, кто многое помнят, открывают эти тайники и 

узнают её. 

К чему противостояние, словесный блуд, если в сердце 

царит любовь? К чему навязывание того, о чём не просят, если 

«просите, и дано будет вам»? 

Человек в состоянии блаженства не нуждается в этом, лишь 

душа мечущаяся способна на такие действия. Душа же в стадии 

познания не испытывает в этом потребности. Она оберегает 

свой настрой, удерживая состояние любви. Она дарит свои 

ощущения тем, кому нужен именно её опыт переживаний, кому 

близки именно её чувства и отношения с Богом. 

Только высокие чувства и ощущения любви способны 

противостоять грубости и напору, способны выявить 

противников, тех, кто привык здесь всё навязывать, забывая 

Законы Космоса, тех, кто боится истинного Учителя, ибо именно 

Он избавил этот мир от демонов и заставил их отправиться 

восвояси. Сейчас они здесь господствуют, ибо извратили 

Учение Любви. Упиваются своей властью. Запугивают людей и 

переворачивают все понятия в сознании с нужной им целью. 

Именно они, зомбирующие людей, пытаются перекрыть страхом 

Свет Божественный, пытаются определить всё иначе. Но 

Христос – живой. И мы здесь, те, кто помнят Его живого. И им 

не запугать нас и не повернуть всё вспять. Им выгодно, чтобы и 
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дальше Учение Христа было захвачено. Им выгодно, чтобы из 

детей Божьих делали рабов. Им выгодно не пустить Свет в этот 

мир, ибо в этом их цель, цель их присутствия в этом мире. 

Но дети Света уже здесь. Они выявляются и объединяются. 

Они помнят о своём обещании – служить во благо Земле, 

человечеству и Вселенной. Они не говорят о любви, они просто 

любят. И эта любовь не нуждается в демонстрации. Они 

искренне верят, ибо имеют тонкую настройку на канал 

Божественный. 

Во все времена были те, кто слышали Бога. Его вибрации 

были узнаваемы, знакомы. Были и те, кто об этом оповещали 

мир, и их записи остались нам как наследие. Были и те, кто в 

молчаливом приятии, уединении постигали Божественное, 

становясь Светом этому миру. Им чаще всего не верили, 

глумились и сжигали на кострах. Но большую их часть 

невозможно было сломить, ибо когда ясно помнишь, то весь 

мир предстаёт по-иному, тогда зёрна от плевел сами 

отделяются и ты пережигаешь внутри себя страх и сомнения. 

Ты просто дышишь Светом, просто живёшь, установив как 

непреложную истину десять заповедей и космические Законы. 

 

С великим чувством благодарности всем 

за помощь и поддержку. 

Елена Новосвит 
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Любовь и взаимоотношения 

(part1_29%) 

 

Любовь. В безмолвии сильна, о ней не 

говорят, её чувствуют, её даруют, ею дышат, 

наполняясь и проявляя. И когда о ней говорят, 

её часто искажают, и часто по причине её 

богатства и многогранности, что не вместить 

всем языкам планеты. Самые сокровенные 

тайны таковы, что не найти для них облачений на Земле, они 

воспринимаются обнажёнными и чистыми – предстают в своём 

величии перед чистым восприятием. И всё же... 

Энергия любви... Одна река... но как по-разному она 

проявлена здесь, на Земле. И как прекрасно то её проявление, 

что обладает силой сливать двоих воедино на всех уровнях, 

достигая такого накала и мощи, что кажется – по всему 

пространству бесконечной Вселенной разливаются волны от 

соприкосновений любящих друг друга. 

В чём суть любви двоих? 

Встречаются двое – рождается чувство, набирает силу, 

наращивается энергетический потенциал, изменяются 

пространство и время, ускоряется мысль, пульсирует 

неутолимая жажда, пронзая существо безудержным желаньем 

исцеленья, и сладостная страсть двоим дарует ночь любви в 

пространстве Света для зарожденья новой жизни. Дар 

сотворения новой жизни на Земле – величайший из даров 

Творца; состояние Творца – желанно навсегда. Хочется 

отдаваться этому чувству, погружаться в состояние любви, 

быть вдвоём... навсегда... 

Проявление любви двоих – наитончайшая область для 

познания, глубокая и сокровенная. Таинство двоих, освящённое 

Небом и Землёй, – всегда должно оставаться таинством. Как 

получилось так, что тайна стала чем-то непристойным? Об этом 

не пристало говорить... но это получило имя и стало 

существовать обособленно. То, что должно даровать 
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целостность, утратило её и стало опустошать и разрушать. Как 

такое могло произойти? Как вернуть чистоту и тонкость самому 

сокровенному из понятий? Как исцелить его, как вернуть ему 

силу исцеления? 

Учитель, эта тема – самая непростая, но она – одна из самых 

необходимых, самых актуальных для тех, кто чувствует 

потребность вернуть чистоту понятию «любовь» в своём 

сознанье. Здесь много говорят о любви, так много, что уже 

запутались, и возникает необходимость понять истинную суть 

её, её предназначенье. 

В чём суть любви двоих? В желании взаимного благодарения, 

когда двое даруют себя друг другу, погружаясь в состояние 

полной самоотдачи и блаженства? Ведь это состояние и 

состояние блаженства, что можно ощутить через 

прикосновения Творца, – похожи... Но можно ли желать 

блаженства без желания продолжить род земной? 

 

Вопрос предполагает разговор на тему самую тонкую, 

интимную: о любви двоих – мужчины и женщины. 

Отчего эта тема являет основу для истинных первоначальных 

знаний о Божественной программе человека? Лишь оттого, что 

это есть то, что близко каждому живущему, и вернуть понятию 

«любовь» первоначальную чистоту – наша задача. 

Любовь в первоначальном значении имела совсем иные 

энергетические включения и лишь на Земле сумела 

трансформироваться до неузнаваемости и совместить доселе 

несовместимое. 

Поясню. «В чём суть любви двоих?» – спрашиваете вы, и 

сами поясняете, ибо в самом пространном вопросе уже заложен 

ответ, и лишь желание разобраться в наитончайших связях 

заставляет проявлять эту тему. 

Любовь. Само понятие достаточно тривиальное, достаточно 

сильное и мощное. Что было бы с Землёй, если бы 

человечество лишилось этого чувства? Многое изменилось бы, 

прежде всего – сама планета. Если человечество сможет 
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вернуть этому понятию первоначальную чистоту, то оно 

преобразит не только многое на планете и не только саму 

планету, но и многое в своей Солнечной системе и Галактике, 

ибо всё взаимосвязано. 

Само понятие имеет в своей основе большие искажения. 

Часто простое влечение принимается за великое чувство. Но 

где критерии? Как различить те основные параметры, что 

включает это чувство? И как ответить на вопрос о сути любви 

двоих, если любой ответ будет принят на уровне искажений? 

Можно говорить поэтическими строками о том, что уже 

сказано. Можно и думать, что есть критерии, что не познаны 

основы любви. 

Сейчас я буду говорить о том, что ныне не принимается и 

стало неприемлемо, но ранее, в самой первоначальной стадии 

чистого восприятия Божественной программы, всё было иначе. 

Любовь была драгоценным подарком, даром Небес. И этот 

дар ценили. Любовью награждались лишь те, кто желали 

привести в этот мир дитя. И они, ощущая в себе силу, лелеяли 

чувство любви, выжидая благоприятный момент для сотворения. 

О чём я говорю? Конечно, ныне это непонятно, но в те 

времена люди больше ощущали, взращивая в себе чувство, и 

при этом призывали ту душу, что откликнется на зов. Да, дитя 

первоначально призывали, и после, если слышали и видели 

ответ в своих снах и даже наяву, происходила близость 

физическая, ибо до этого совершилась близость духовная. 

Именно духовная близость позволяла аккумулировать энергию 

любви для проявления видимого образа будущего ребёнка. 

Образ ребёнка первоначально создавался двоими, и с этой 

душой можно было вести разговоры, слушать её, внимать 

желаниям и пожеланиям. 

Если духовная близость состоялась, если энергетический 

образ скреплял узы и наполнял их энергией любви, то единение 

физическое, что испытывали двое, было кульминацией, 

апофеозом, тем высшим состоянием, что ощущалось как 

мощный импульс в мирах Вселенной. Да, соединению энергий в 
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таком высшем чувстве радовались души, стремящиеся к 

воплощению. Дитя во время акта творения получало мощную 

силу, и поэтому это было время воплощения богов и героев. 

Посмотрите на мир природы, мир животных. Они также 

наделены способностью к сотворению. Но так ли они её 

используют? Болеют ли они от этого? 

Множество искажений создано в вашем мире, но искажения 

на уровне любви самые сильные. Очень редко когда любовь, как 

великая гостья, посещает молодых, редко, ибо её дар, великую 

силу – энергию любви – не используете вы по назначению. А 

назначение её – творить Божественное творение. 

Энергия любви – это созидающая сила, это та мощь, что 

позволяет удерживать порядок, что соединяет души и 

позволяет нам ощущать и чувствовать глубже и чище и 

становиться богаче, развивая и совершенствуя себя. Энергия 

любви стала жертвой этого мира, ибо провокации в области 

чувств оказались сильными, а критерии – низкими. Человек, 

продуцирующий низкочастотную энергию, так же, на таком же 

уровне и выражает свои чувства. Кто может ныне ценить и 

лелеять этот дар? Кто может верно понять, почувствовав, к 

кому он направлен? Ведь ошибка находит на ошибку. Неверный 

шаг, поступок, действие, а в результате сотни, миллионы душ, 

не ведающих о своём предназначении, постоянно участвующие 

в круговороте жизни, не способные излучать Свет и получать 

истинную энергию любви, ибо подобное притягивает подобное. 

Многие пришедшие сюда не ведают, что есть любовь, ибо в 

мире иного обитания не сталкивались с подобной силой. А 

получив, почувствовав её, не знают, что с ней делать, не 

ведают о благотворном хранении дара. 

Энергия любви хранит в себе сокровище, об этом многие 

слышали, но в чём оно? Неужели в одномоментном состоянии 

экстаза? 

Нет, истинные ощущения, истинное счастье может быть 

даровано как награда лишь тем, кто взрастили в себе это 
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чувство, взлелеяли настолько, что все их действия и поступки 

наполняются этой силой – силой любви. 

Вот идёт человек любящий, влюблённый. Это человек, 

облачённый в покровы любви, нежные и тонкие, но такие 

сильные и мощные, что излучения такого человека достигают 

многих миров Галактики. 

Может ли такое быть? Да, может. Эта тайна была известна 

древним. Они знали, что, аккумулируя в себе, собирая и 

бережно храня энергию любви, они в полной мере становятся 

подобными Богу, ибо отныне в них действует и властвует 

Божественная сила, способная претворить здесь многое. 

Они становились истинными детьми Божьими, детьми Света, 

ибо достигали наивысшей чистоты в ощущениях и чувствах. 

То, что помню я как любовь земную, является для меня 

наивысшим критерием ощущений, что позволяет мне беречь и 

хранить это сокровище в своей душе. Оно вечно и всегда со 

мной, как и благодарность Творцу за возможность ощущать и 

чувствовать. 

Да будет всегда чистым проявление этого дара на Земле! 

Учитель Христос 

5.11.2005 г. 

 

 

Безответная любовь. Такое понятие 

существует в человеческом мире. Очень 

многие действительно болеют, страдают от 

неразделённых чувств. А ведь это чувство, эта 

энергия всегда направлена на кого-то, это 

чувство всегда желает ответного импульса. А если его нет? Что 

делать, если мужчина или женщина отвергает любовь тех, кто 

их всем сердцем полюбил? Как такое может происходить? Или 

это ещё одно искажение, что любовь жаждет взаимности, 

желает единения, что энергия создаёт единое поле, проявляя 

взаимность, которая всегда сопровождает истинное чувство? 
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Вопрос о проявлениях чувств. Да, существует такое понятие, 

как безответная любовь, то есть это чувство, которое не 

достигает цели, не получая ответного импульса. Такое чувство 

проявляется в душе одного любящего, не соединяя сердец на 

физическом уровне, но всё же само чувство, если оно чистое и 

истинное, несёт в себе очищение и кристаллизацию высших 

качеств человека. 

Безответной будет любовь лишь в том случае, когда душа не 

сможет понять всю высшую направленность этого чувства. Ведь 

любящие чаще всего идеализируют объект любви и тем самым 

делают это чувство безответным. То есть безответная любовь – 

это то чувство, что направлено не к реальной личности, а к 

некоему идеалу, при этом возникают несоответствия между 

созданным образом и реальным проявлением. Именно это 

несоответствие и создаёт неразделённую, или безответную, 

любовь. 

Неразделённая любовь – это чувство, которое не может 

выразить тот, к кому оно направлено, ибо для ответа, или 

деления чувства для двоих, нужно, как минимум, вибрационное 

соответствие. 

Человек влюблённый создаёт образ любимого человека, 

вкладывая в него всё своё идеальное отношение к миру и 

избраннику. Если избранник имеет свои, отличные от 

созданного образа, идеалы, то он не может принять этот 

импульс и разделить его. В таком случае можно сделать вывод 

о бесполезности этого чувства. Но ответное чувство ещё нужно 

заслужить. 

Любовь, соединяющая сердца, – это великий дар, и прежде 

чем его получить и оценить, человек ищет того, кто будет 

максимально приближен к созданному им идеальному образу, 

то есть есть поиск, и в этапах этого поиска происходит 

выражение чувств к созданному образу, а не к реальному 

человеку. 

Любое чувство, в зависимости от глубины проявления, или 

является двигателем вперёд для развития, или же, наоборот, 
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тормозит развитие, понижая вибрации. Безответное чувство, 

если оно чистое, светлое, помогает душе познать себя, впустив 

в свою душу энергию любви. Пережитые состояния в любом 

случае создают возможности для проявления чувств. Как 

проявит себя личность, что сумеет вынести, накопить, вместить 

в себе – это откроется каждому в момент проявления чувства. 

Если любовь чиста и искренна, то, безусловно, она сохранит в 

памяти яркое переживание высшей гаммы чувств. 

Учитель Христос 

7.12.2005 г. 

 

 

Невзаимная любовь может вызывать очень 

сильные душевные страдания не только у 

человека влюблённого безответно, но и у того 

человека, к которому это чувство направлено. 

Когда душа чувствует, ощущает и знает о 

чувствах влюблённого и не может принять и 

разделить их, она томится и порой переживает на уровне 

сердца боль, что может проявляться и болью физической. 

Как поступить? Как развязать с одной стороны такие 

желанные нити любви, которые с другой стороны кажутся 

нитями сковывающими и вызывающими желание освобождения 

от чего-то давящего? Как не нарушить завет любви? Ведь 

«познать любовь как высший дар Отца может любой из 

воплощённых на Земле. Никто не может быть обделён, никто не 

может отринуть это чувство, никто не может чувствовать себя 

обделённым...». Если один отринет чувства другого, то другой 

будет чувствовать себя обделённым... Но если никто не может 

отринуть это чувство, то как быть? Со смирением принять? А 

если всё в душе при этом плачет и не может разделить любви 

другого? Как быть тогда, чтобы не ранить его чувств? Ведь 

«сердцу не прикажешь»... 
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Невзаимная, безответная любовь. Мы говорили уже на эту 

тему. Продолжим её. 

Как не нарушить завет любви, если состояние одного не 

соответствует состоянию другого и, можно сказать, даже прямо 

противоположно ему. «Со смирением принять?» – спрашиваете 

вы. Но так уже делает большинство из вас, считая, что со 

временем всё образуется, или «стерпится-слюбится», как 

говорите вы. 

Представьте себе, что два цветка имеют разные периоды 

цветения, прорастания, и невозможно соединить сирень с 

розой, или заставить их цвести в одно время. Никто не может 

чувствовать себя обделённым, никто не может быть отделённым 

от потока жизнедающих энергий, несущих и энергию любви. 

Всем даны равные права для существования, но это не значит, 

что нужно со смирением принимать то, что не близко душе. 

Душа – главный индикатор всех ощущений, душа тонко 

настроенная и чувствующая. Такую душу имеет далеко не 

каждый, и посему часто желаемое выдаётся за действительное, 

или происходит искажение в выражении этой энергии. 

Возможно, этому человеку суждено это познать. Возможно, 

он когда-либо сам грубо отвергал того, кто выражал ему свои 

чувства, и поэтому в этой жизни он становится на место того, 

кого незаслуженно обижал он. Вы знаете, что в этом мире всё 

взаимосвязано, что нет ничего случайного, но есть и новые 

уроки, которые получает человек сообразно выражению своей 

свободной воли. Есть те уроки, которые неоднократно 

повторяются, но есть те, что переживаете вы впервые. 

Если вы столкнулись с ситуацией, которая требует от вас 

максимальной корректности к проявленным чувствам другого, 

то проявите её. Помните, что любовь – это чувство высшее 

лишь в том случае, когда человек постоянно наполняется 

энергиями из этого высшего Божественного потока, иначе это 

лишь страсть, то, что завладевает душой и делает её рабой в 

угоду личным амбициям, смешанным с чувствами разного 

уровня. 
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Если человек любит, то он стремится покорить, завоевать 

того, к кому направлено это чувство, и если дорога к сердцу 

закрыта, если душа не отвечает и не откликается на зов 

другого, то, возможно, тот образ, что создала душа, не 

соответствует реалиям жизни. Возможно, душа помнит и хранит 

в памяти образ возлюбленного, который в реальной жизни 

может выглядеть иначе. Несовпадение образа, созданного 

душой, и физического проявления, внешности человека, может 

образовать мнимый барьер и отрицание, неприятие любви. 

Резонанс может быть только душевный, именно на этом 

уровне может открыться память, и вы вспомните друг друга. 

Если же нет, если зов души иной, то, уважая чувства другого, 

всё же старайтесь не раздувать огонь неискренними играми. 

Будьте уважительны к чувствам другого, дайте себе время, 

чтобы проверить свои чувства, чтобы внешнее не сокрыло 

внутреннее, чтобы вы не нанесли душевную травму близкой 

душе, пришедшей в другом обличье. Слушайте сердце и верьте, 

что иногда любовь не открывает всю себя и первоначально 

возможно ошибиться. 

Да, сердцу не прикажешь, это верно подмечено, но лишь в 

том случае, когда глаза и уши открыты и могут воспринимать 

всё верно. Если земные стереотипы мешают вам чувствовать 

душу другого, если душа протестует лишь по причине своей 

закрытости и несоответствия внешнего облика созданному 

образу, то постарайтесь вести разговор в тиши на уровне души 

с душой того, кто проявляет к вам чувства. 

Если вы хотите отринуть чувство, то скажите об этом, выявив 

мотивы. Если вы хотите многое понять и разобраться, опять-

таки мысленно проговорите об этом. Пусть все ваши желания 

будут проявлены через безусловную любовь к ближнему, 

которого вы стараетесь понять. Такой опыт, безусловно, важен 

для двоих, ибо открывает все возможности для познания и 

развития души. 

Учитель Христос 

30.07.2008 г. 
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Измена в супружестве – табу в обществе. 

И, вероятно, существует этому объяснение с 

позиций энергетических взаимосвязей между 

мужем и женой, которые нарушаются и 

приводят к печальным последствиям. Если 

двое влюблённых соединяются, какие изменения происходят на 

уровне их энергетических субстанций? И что происходит, когда 

один изменяет другому? 

 

Продолжим разговор о любви двоих. Какие изменения на 

уровне энергетических взаимосвязей происходят в полях 

любящих друг друга людей? 

Итак, поле человека влюблённого излучает флюиды, на 

которые откликаются воспринимающие эти вибрации души. 

Душа тонко чувствующая распознаёт по вибрациям, излучениям 

душевный настрой и состояние ближнего, узнаёт при первом 

приближении близкородственную душу. Первоначально 

происходит энергетическое распознавание, происходит 

восприятие на уровне поля полевых структур. Тайные струны 

души задевают флюиды любви как мельчайшие частицы, что 

способны проникать в глубинные зоны естества. Они вызывают 

ответный импульс. И теперь двое любящих находятся в 

пространстве, наполненном искрящейся энергией любви. Эти 

искорки разжигают огонь в сердцах, то есть воздействуют на 

область духовного сердца, соединённого с физическим 

сердцем. Сердце ощущает огненное состояние любви, что как 

волна накатывает, и в эти мгновенья ощущается истинное 

великое чувство – любовь. 

Двое дарят друг другу выраженную ими энергию любви, тем 

самым объединяясь в единое поле взаимодействия. Двое 

любящих обмениваются энергией любви, при этом образуются 

наитончайшие нити, что связывают их. Это чувствительные 

индикаторы состояния. Они позволяют чувствовать на 
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расстоянии, они позволяют распознавать все изменения на 

уровне энергий. 

Двое любящих имеют единую пульсацию, единый ритм, и 

любые изменения в ритме говорят о частотных нарушениях, или 

нарушениях в энергообмене. То есть энергия любви 

отталкивается, ибо структура переполнена чужеродной связью. 

Возвращение посланного потока ощущается как неприятие, 

закрытие, перекрытие каналов. 

Человек любящий, переполненный высоким чувством, 

излучает Свет, имеет световое облачение. Двое любящих 

образуют световое поле, которое притягивает души, желающие 

воплощения. Экстатическое состояние позволяет ощутить 

восторг и ощутить величие чувства любви. На уровне 

энергетических субстанций происходит полное взаимодействие 

на атомном уровне. Чем выше чувство, тем больше 

взаимодействие, тем выше наполнение энергией, при этом 

происходит выравнивание и приближение качественного 

энергетического содержимого. 

Изменение излучений, неощущение флюидов и переполнение 

энергией иного состава и качества ощущается на всех уровнях 

как чужеродное вторжение в поле, как нарушение целостного 

энергообмена, как прерывание цепи энергосвязи. 

Учитель Христос 

28.12.2005 г. 

 

 

Целомудрие. Невинность. Девственность. 

Почему говорят, что двое их теряют в то 

мгновенье, когда становятся одним, сливаясь в 

порыве любви и сладострастия? На уровне 

физического тела существует некая преграда 

– девственная плева, – разрыв которой и означает потерю 

невинности, целомудрия. Вероятно, двое обретают иную 

целостность, теряя свою. Но что же происходит? Действительно 
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ли это потеря? И происходят ли аналогичные процессы на 

уровне энергетических структур двоих? 

Почему в определённых обрядах и ритуалах так необходимо 

было, чтобы принимали участие именно непорочные девы? В 

чём тайна девственности? 

 

Вопрос предполагает откровенный разговор об интимных 

процессах любви. Мы будем говорить о человеческом теле, 

учитывая новые понятия. 

Есть такие чистые и светлые понятия, как дева, девица, 

девушка. В эти понятия, не только с физиологической точки 

зрения, вкладывается то целостное восприятие женской 

энергии, что способна выявлять великую способность – 

порождение. Это величайшая миссия – давать жизнь всему 

живому. И Земля, как ипостась женская, проявляет эту великую 

способность в полной мере. 

Земля, аккумулируя в себе Божественный Свет, порождает – 

проявляет через себя всё живое. Без энергий Земли не 

проявилась бы ни одна материальная сущность на планете. Вот 

почему Земля вам Мать. Она защищает и оберегает рождённое 

Ею. Но мы говорим сейчас о невинности, целомудрии, 

девственности. 

Почему ценилась и оберегалась неприкосновенность девы? 

Прежде всего потому, что любая дева является держателем 

родового канала, и в древние времена знали эту великую 

истину – великая мать может быть проявлена в девочке. Именно 

она сделает этот род бессмертным через потомков, что будут 

проявлены через неё. 

Любые отношения с мужчиной откладывают в разной 

степени влияние на потомков. Энергетическое воздействие не 

менее сильно, чем физические отношения. ) говорю о том, что 

можно через великие чувства проявить энергетический образ 

дитя без физических отношений и воплотить его после с 

другим, без чувств. Такова сила любви. Она может быть выше 

обстоятельств, выше условий общества. 
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Непорочная дева – это держатель в чистоте всех энергий 

рода. И эту силу использовали корректно и не всегда корректно 

в древних ритуалах. 

Почитание Богини-Матери давало мощную подпитку Земле 

для порождений. Почитание женского начала позволяло 

сделать великим таинством момент соединения двоих. В сей миг 

две мощные энергии, соединяясь в равновесии (а это возможно 

лишь при проявлении истинного чувства, при максимальном 

притяжении энергий любви), были способны к сотворению 

новой жизни, и после соития в родовой энергетический канал 

вливалась новая струя, и от её силы и качественных накоплений 

зависела передача всего накопленного новым потомкам. 

Отсюда защита и охрана девушки как проявительницы 

энергий рода во многих случаях происходит прежде всего на 

уровне подсознания, ибо рождение ребёнка женского пола 

всегда было проявлено большой радостью, праздником. Через 

неё пролегала дорога в Вечность. Она сможет воплотить 

великих потомков. Она будет почитаема через своих детей. 

Великая Мать-Земля дала свою защиту нежному женскому 

началу в виде девственной плевы, которая позволяет 

ответственно относиться к физическим проявлениям любви, 

позволяет не забывать, что общее поле первого момента 

соединения двоих уже создаёт энергетический образ дитя, 

которое после может быть по этой причине энергетического 

несоответствия отсоединено от родового канала истинного 

отца. 

Ребёнок может после испытывать неприязнь к физическому 

отцу и даже матери и страдать от энергетических 

несоответствий. Он будет чувствовать себя чужим, он может 

обвинять мать в недостатке любви, но причина будет иной – те 

энергетические связи, что создали образ этого дитя, будут 

являть все несоответствия и трагедию его души. 

Оттого ранее девственность оберегалась и ценилась как 

великое духовное достояние – сокровище рода. 
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Гармония двоих через любовь будет проявлена через дитя, 

поддержку которому составят энергии Земли как Великой 

Матери, энергии материнского рода, в первую очередь, и 

энергии отца, как земного, так и Небесного. В мир придёт дитя 

через осознанное желание двоих, не через забавное 

развлечение или мимолётную утеху, через проявленную силу 

любви на сотворение. 

Учитель Христос 

10.06.2006 г. 

 

 

 

 

Любые отношения женщины с мужчиной 

оставляют своеобразные отпечатки в её поле 

и на уровне энергий создают определённое 

влияние на будущих детей. Имеют ли эти 

отношения подобное же влияние и на поле 

мужчины? Такое явление, как телегония, ныне 

изучается и исследуется. Но есть ли у женщины и у мужчины, 

осознанно решивших стать родителями, возможность 

очиститься от всех влияний прежних отношений и зачать дитя в 

чистоте, не создавая предпосылок для страданий ребёнка от 

энергетических несоответствий и неприязни к родителям? 

 

Мы будем говорить на тему телегонии. Этот вопрос, как и 

связи, его выражающие, до конца не познан вами, отсюда и 

отвержение, и признание этого вопроса спорным. Но 

существует мир энергий, и первоначально все связи строятся 

на этом уровне, а после осуществляются в мире вашей 

реальности. 

Итак, существует такое понятие, как «телегония». Что это 

такое? Телегония – слово греческое и, как известно вам, 

связано с мифологией этого народа. Уже в давние времена 

люди научились бережно относиться к тем, кому предназначено 
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судьбой было становиться родительницами, дарующими жизнь, 

хранящими генетический и энергетический код родового древа 

как ответвления от единого древа жизни человечества. 

Первоначально к женской части населения было выражено 

великое почтение и уважение. Первоначально присутствовал 

культ матери, и будущих матерей оберегали и пестовали, ибо 

они хранили великую тайну – тайну продления жизни. 

Как это связано с телегонией? Телегония – это 

энергетическое совмещение поля женской энергии с 

энергетически сильным полем мужским, способным влиять на 

уровне энергий на матрицу будущего плода. 

Телегония – это энергетический процесс наложения одних 

энергий, более сильных, на матрицу поля менее сильную. Все 

наложения могут изменять структуру будущего плода через те 

анналы памяти, что удерживают эту энергию в своём слое. 

Память, чувственная память, позволяет создавать это покрытие 

через те накопления, что пережил человек. Всё зависит от 

степени переживания, от тех чувств, что, безусловно, хранятся 

в виде воспоминаний в анналах памяти. 

Девушка, осознающая всю ответственность за будущее 

своего рода, своей родовой линии, той линии, что удерживает 

она, воспитывалась таким образом. Она знала, что она будет 

продолжательницей этой линии, и от того, в какой степени она 

будет чистой, зависит степень чистоты будущего дитя. 

Энергетически она создавала некую образную защиту и 

просила открыть терем лишь тому, кто был бы достойным 

избранником. Эта аллегория чистоты и неприступности имела в 

виду, прежде всего, защиту родовой линии от энергетических 

наложений, от тех энергетических матриц, что способны 

удерживаться в поле и проявляться через определённое время. 

Именно на основе знаний, которые передавались из уст в 

уста, наибольшим богатством рода была молодая девушка, 

которая ждёт своего избранника и тем самым явится 

продолжательницей вечной цепи жизни. Знания о телегонии 

были ведомы древним, они знали, что распутство – это 
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наказание для всего рода, которое ведёт к его угасанию. 

Иногда это наказание за нарушение чистоты предками, и уже 

потомки теряют эту наичистейшую связь с миром Света, 

родовым каналом. И, говоря образно, это древо уже не даст в 

будущем тех плодов, которые помогли бы обрести древу всю 

красоту и полноту проявления, обрести те формы, что 

позволили бы каждому любоваться им. Древо теряет свою силу, 

плоды становятся всё более и более слабыми, мельчают и 

гниют, ибо они потеряли доступ к той силе, что наполняет 

ствол. Они засыхают, не успев набрать силу Света. Такие 

деревья засыхают, ибо нарушено их, образно говоря, 

кровообращение, течение энергий по центральному каналу. И 

плоды потеряли свою принадлежность к определённому виду, 

сорту. Так можно образно объяснить, что такое телегония, 

которая обуславливает прерывание родовой цепи и усыхание 

древа рода. 

Постоянное нарушение Закона любви приводит к смещению 

многих энергетических связей, и в этот мир приходят те, кто 

провоцируют и ждут эту возможность пробраться в этот мир 

через низкочастотный коридор, через опьянение чувствами и 

опустошение души. 

Если девушка не создала образ возлюбленного, если она не 

мыслит о любви, которая приведёт в этот мир дитя, то она 

может очень легковесно относиться к чувственным 

наслаждениям, забывая, что всё, что происходит с ней, 

накладывает энергетический отпечаток на её судьбу, на её 

энергетическое поле. Поле такого человека имеет безусловную 

связь со всеми партнёрами, безусловно и то, что они создают, 

образно говоря, нити, те наитончайшие связи, которые после 

могут иметь влияние на судьбу младенца. 

Даже очень сильный Дух не избавлен в полной мере от этих 

связей и обязан помнить о воздаянии, о мире энергий, о том, 

что всё в этом мире взаимосвязано и Закон причинно-

следственных связей предполагает полную ответственность за 

все действия человека. Вот почему честь девушки имеет 
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большое значение. Вот почему многие обычаи в прежние 

времена, иногда и в жёсткой форме, оберегали свой родовой 

канал и держательниц этого канала. И если происходило 

падение, то это был не просто позор для всего рода, а и 

уничтожение того достояния, что передавалось потомкам из 

поколения в поколение. Вот почему потерять чистый канал, 

чистую связь с Миром Божественным и Хранителями рода 

нетрудно в этом мире, но труднее остановиться и удержаться 

на первоначальной планке, чтобы не совершать падение далее. 

Но каждому, ещё раз повторю, каждому даётся этот шанс – 

остановиться и пересмотреть всю свою жизнь, свои поступки и 

действия, разобрать все последствия и провести ритуал 

покаяния и очищения своего поля, прежде всего через 

осознание каждого мгновения своей жизни через призму 

высоких мерил. 

Каждый человек в этом мире ошибается. Каждому и дано 

право остановить себя и освободить от тяжкого груза ошибок и 

непройденных уроков. Жизнь очень часто ставит перед 

человеком барьер испытаний, искушений и иллюзорных чувств, 

закрывающих его от истинного плана, программы его жизни. И 

чем выше программа, план, разработанный не в этом мире, тем 

выше и барьеры, заслоны, мешающие видеть ясно и идти 

прямой дорогой. 

Если человек устремлён к Свету, если он может или уже 

научился фильтровать всё, что преподносит ему жизнь, то он 

сумеет сберечь честь смолоду, он не будет играть во многие 

игры, которые ему предложит этот мир, ибо он знает о 

последствиях, о тех разочарованиях, тоске и грусти о чистоте, 

что будут постоянно преследовать его. 

Конечно, вы пришли сюда, в этот мир, для познания, но 

познание бывает разного уровня, и чем выше уровень знаний, 

тем выше ответственность перед всеми мирами человека, тем 

меньше горечи, грусти, тоски и угрызений совести заберёт 

человек с собой, ведь за многие поступки в этом мире может 

быть мучительно больно и в мире энергий. И эти связи не 
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позволят вернуться к прежней обители, они лишь позволят 

постоянно возвращаться сюда для избавления от порочного 

круга сиюминутных наслаждений, создающих разного рода 

связи на уровне духовном. 

Помните, что нет ничего тайного для мира энергий, что было 

бы сокрыто. Всё остаётся видимым в поле и проявленным на 

уровне энергий. 

Духовность – это, прежде всего, глубокое отношение ко 

всему происходящему в этом мире, и эту глубину дают знания и 

понимание об ответственности за всё происходящее. Помните, 

есть страсти и есть чувства, есть то, что непреходяще и вечно, 

а есть то, что мимолётно и опустошающе. 

Учитесь владеть страстями, не позволяйте им завладеть 

вашими душами. Помните, что истинное стремление к чистоте 

способно очистить любой сосуд, даже самый мутный. Человек 

через свои усилия, желания и стремления способен ко многим 

преобразованиям в себе. 

Если есть желание принять омовение и снять этот груз через 

стихию воды, то слушайте голос своей души. Если есть желание 

совершить покаяние перед силами Неба, совершайте. Если есть 

потребность провести какое-либо время вдали от людей, 

сделайте это. 

Важно, чтобы происходила внутренняя работа высокого 

уровня, работа по очищению, по высвобождению поля от 

грубых и давящих энергий. И эта работа по силам каждому, кто 

в ней нуждается. Эта работа есть серьёзный процесс, который 

позволит многое изменить в жизненном пути и найти ту верную 

дорогу, по которой будет легко, приятно и радостно идти, ибо 

радость всегда облегчает ношу. Каждый может найти то важное 

решение на поставленные жизнью задачи, которое поможет ему 

не нарушить завет, данный не в этом мире. 

Учитель Христос 

16.07.2008 г. 
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Учитель, как часто на Земле встречаются те 

две души, что были созданы Творцом друг для 

друга, предназначенные друг для друга? 

Почему так редко приходится наблюдать 

истинную любовь двоих? Неужели на Земле 

так редко воплощаются те двое, что 

проявляют образ истинной любви через себя? Ведь если бы все 

могли найти друг друга здесь, на Земле, то и искажений таких 

бы не возникало. Может, для выравнивания понятия «любовь» 

необходимо, чтобы воплощалось как можно больше 

предназначенных друг для друга душ, которые проявляли бы 

через себя образы истинной любви, примером своей жизни 

вдохновляя мир на очищение от искажений? 

 

Есть души, предназначенные друг для друга, близкие друг 

другу по энергетическому содержимому, созвучные души. Это 

вам известно, но вопрос состоит в том, что встретиться такие 

души могут не часто в этом мире. Отчего? «Почему так редко 

приходится наблюдать истинную любовь двоих?» – спрашиваете 

вы. Так ли редко? 

Понятие «близкие, родственные души» имеет свои параметры 

в мире энергий. Это те души, что сумели сонастроиться на 

единый канал получения энергий, сумели выявить близкое 

отношение к миру и провести ту параллель, что позволит 

определить общие свойства души. 

Итак, две души почувствовали близость на самом тонком 

уровне, вибрационном, на уровне чувств. Они ощущают 

единение и привязанность друг к другу. В этот момент 

происходит соединение на энергетическом уровне и 

образование общего поля. В этот момент души ощущают 

удивительное чувство духовной близости, своё родство. Эти 

ощущения остаются в памяти, именно они и проявляют 

стремление найти ту душу, что составила ощущения высших 

чувств, что составила возможность проявления себя через 

любовь. 
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Чаще всего души близкие, родственные воплощаются вместе 

и имеют возможность воссоединения здесь, на Земле. Испытав 

многое на Земле, они встречаются и, чаще всего, узнают друг 

друга, а после здесь, в земных условиях, образуют земные 

связи. Какими они будут – зависит от проявления каждой 

личности, а также от тех ситуаций, где будут проявлены души. 

Вот здесь и возможно разъединение, ибо неверные действия 

приведут к разъединению, а может, и разобщению душ. 

Земные условия накладывают свой отпечаток на все 

проявления души и часто составляют те дискретные ситуации, 

что могут надолго разъединить души. Накапливая опыт, вы 

приобретаете также и потенциал особого уровня, и чаще 

именно накопления разделяют души. Созданные цепи 

соединений с этим миром заставляют одну из душ часто 

присутствовать на Земле, а другую в это время решать 

космические задачи или задачи иного мира проявленного. 

Именно накопления разделяют души, именно разные задачи, 

связанные с нерешёнными проблемами земными или 

космическими. Отсюда образ истинной любви могут проявить 

действительно близкие, родные души, те души, что могут 

вспомнить друг друга первоначально на уровне энергий, на 

уровне неземного проявления чувств. Эти воспоминания 

создают притяжение на уровне сердца, и близкая душа 

начинает чувствовать флюиды любви, начинает испытывать 

странное томление и желание найти возлюбленного или 

возлюбленную. 

Свет любви позволяет двоим познать себя и проявить себя в 

этом мире через возвышенные состояния, возвышенные 

чувства. Далее каждый отвечает за свои поступки и проявления 

в этом мире самостоятельно, и безусловно, что общее поле 

семьи существует, безусловно, что энергии не только 

соприкасаются, но и перетекают в общем поле, и все поступки 

создают или видимое повышение энергетического потенциала 

общего поля, или понижение его. Но ответственность за 

содеянное несёт каждый за себя, так же как и возможность 
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выравнивания будет дана каждому в соответствии с уровнем 

накоплений. Получив опыт совместного проживания жизни на 

Земле, души могут надолго потерять друг друга. Им придётся и 

долго искать возможность повторения первого опыта, не 

нарушая Законы и заповеди. 

Учитель Христос 

15.11.2006 г. 

 

 

Как быть, Учитель? Ведь бывает в жизни 

так, что двое любящих друг друга, веря в своё 

счастье, в истинность своей любви, создают 

семью, приводят в этот мир дитя, и вдруг 

потом чувство любви в них начинает угасать. 

Но почему любовь в них теряет свою силу? 

Почему происходят такие разрывы отношений? Неужели любовь 

в таких случаях служит лишь притяжением для развязывания 

определённых кармических связей? 

 

Тема любви воистину неисчерпаема, она позволяет заглянуть 

в тайники человеческих душ и прочесть великие откровения о 

великой силе любви. 

Двоих объединяет любовь. Двое на основе этого великого 

чувства создают семью, и в мир приходит дитя. Разве в этом 

великом выражении уже не заключена тайна продолжения рода, 

возможность продления жизни? 

Двое, испытывая любовь друг к другу, могут создавать 

семью для продления жизни. В этот миг они призывают великую 

энергию порождения, великую силу любви. В этот миг сонмы 

великих Духов создают проход тем душам, что готовы 

воплотиться на Земле. Великая энергия создаёт канал для 

прохождения, нисхождения тех душ, что ждут своего часа для 

воплощения. Чувство томления от ожидания охватывает многих, 

и в этот миг лишь вибрационная совместимость определяет 

многое. Образованный проход позволяет пройти не многим, но 
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каждая из спустившихся душ ждёт своего часа, мгновенья для 

воплощения. 

Великая сила любви позволяет провести сюда лишь светлых, 

чистых Духов. Соответственно, отсутствие её позволяет 

проникнуть в этот мир Духам с тяжёлой кармической ношей. 

Истинная сила любви может совершить преображение в 

душах любящих, может помочь прохождению и открытию 

каналов Света. Истинная сила любви имеет такую мощь, что 

создаёт световые включения, ощущаемые в Космосе. 

Об истинной силе любви вам пока известно не много, ибо 

она может быть познана каждым, так же как и использована для 

действий неблагих. Многие искажения этого мира связаны с 

трансформацией энергии любви на разрушение. Великая сила 

полностью искажает свою суть, и в этот миг теряется самое 

главное – её кристальная наполненность, теряется чистота и 

выраженная направленность во благо. Именно последующие 

искажения и создают, как говорите вы, потерю любви, угасание 

этого чувства. 

Удерживать чистый поток любви способны лишь очень 

близкие души, или те, кто имеют выраженное притяжение этого 

потока на основе прежних связей, те, кто помнят друг друга. 

Они способны удерживать поток любви, ибо они знают друг 

друга на основе глубинной памяти подсознания, помнят 

сокрытое, позволяя на основе этой памяти многое прощать друг 

другу и видеть через призму Вечности. 

Когда двоих объединяет глубинная связь подсознания, они 

не способны потерять это чувство, они испытывают чувство 

умиротворения и ровного отношения друг к другу. Это не 

импульсивная страсть, которая затмевает многое и не 

позволяет мыслить, соизмеряя доводы ума с интуитивными 

включениями души. Это то чувство, что качественно отличается 

от мгновенной страсти и откровенной похоти. Чем выше 

выражение энергии любви, тем качественно по-иному она 

проявлена. 
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В чём эти отличия? В чистоте выражения. Истинная любовь 

связана с открытием в полной мере сердечной чакры. Энергия 

любви, проявленная через страсть, выражает себя через второй 

центр, через явные пульсирующие атаки трансформированной 

энергии. Различия в выражении есть, и они достаточно 

серьёзны. Их можно почувствовать, их можно уловить, и 

возможно ждать того, кто испытает к вам наичистейшее 

чувство. 

Но в мире материи, ограниченном временными рамками, всё 

происходит иначе, происходит форсирование событий и 

искажение потоков. Любовь, казалось, активно и сильно 

проявленная, теряет свою силу, ибо второй центр имеет свои 

ограничения в её выражении и, можно сказать, свою 

направленность и задачи. 

Многие объединяются на основе единой, до конца ими не 

познанной, цели продолжения рода. Их объединяет 

импульсивное чувство, не имеющее духовной основы, тех 

энергий, что дают силу любви через белые, синие вибрации. 

Это космическая поддержка. Это выражение этой энергии через 

высокочастотные основы. Такое чувство не способно быстро 

угаснуть, оно постоянно горит в душе, ибо Божественные силы 

поддерживают его. Оно в своей основе вечно и нетленно, ибо 

многое тленное упразднится и исчезнет – огонь великого 

чувства останется в душах тех, кто его познали. 

Учитель Христос 

14.12.2007 г. 

 

 

Как удержать силу любви? Как сохранить, 

как развивать любовь в себе и в том, кого так 

любишь? 

 

Мы будем говорить сегодня о силе любви, о проявленной 

силе любви в материальном мире. Итак, двое любят друг друга, 

создают семью и приводят в этот мир дитя. Они вместе ради 
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этой великой цели – проявления в этом мире новой живой души. 

Возможно ли удерживать чувство любви в постоянстве? «Как 

сохранить и развивать это чувство в себе и в том, кого 

любишь?» – спрашиваете вы. 

Начнём с того, что любовь как чувство высшее проходит 

разные стадии своего развития, так же как и всё в этом мире. 

Да, чувство любви возможно развивать, но лишь тогда, когда 

это чувство плавно и постепенно проходит из одной стадии в 

другую. 

Первоначальная стадия – это зарождение чувства, иначе 

можно назвать влюблённостью. Влюблённость переживают 

многие, и, следуя Закону чередования, наступает новая стадия 

проявления самого чувства любви. Если влюблённость не имела 

большого резонанса в душе позволившего открыть сердце, то 

чувство любви не имеет полной опоры в душе, ибо не открыты 

врата, ведущие в основы основ – душу человека. 

) говорю о том, что любовь имеет глубинные корни, 

позволяющие взрастить нежнейший цветок любви в душе. 

Истинная любовь всегда духовная, она основана на родстве 

душ, на тех воспоминаниях, что сокрыты в подсознании, ибо 

полное родство душ основано на вибрационной совместимости 

и духовной энергетической близости. Замыкание на одной из 

стадий приводит к угасанию этого чувства, и важно осознание 

того, что существует цикличность прохождения всех процессов, 

что разные стадии сменяют одна другую, и в этом заключён 

великий закон сохранения энергий. 

Всё живое постоянно изменяется, движется, находясь в 

череде цикличных процессов. Мы говорим о развитии чувства 

любви, о разных его стадиях. Влюблённость можно сравнить с 

ранней весной, когда первые лучи солнца начинают согревать 

землю. Этот свет видим, но должна наступить следующая 

стадия, когда почки на деревьях, почувствовав тепло, начинают 

медленно ощущать тепло и жаждать открытия, проявления себя 

для мира. 
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Лучи солнца помогли пробудить через чувство любви 

великую тягу к жизни. В этой стадии зарождения чувства любви 

человек ощущает в себе силу, силу жизни и силу любви. И 

какие бы ветры, грозы и морозы ни грозили, расцветёт сад в 

нужное время через проявленную силу любви. 

Но далее наступает самая ответственная часть – завязь 

плодов. Вот в этой стадии чувство нуждается в защите. Двое 

должны бережно и внимательно относиться друг к другу, помня, 

что они берегут то сокровище, что даровано им. Они охраняют 

тот цветок, что взрастили они в душе через любовь. 

Цветок любви нуждается в защите и охране. Он нежен, тонок 

и уязвим, ибо ещё не расцвёл в полную силу. В этой стадии 

чаще всего двое не удерживают той целостности, что позволяет 

им проявить их общую силу. Это первый момент, когда чувство 

любви пока неявно, но получает невидимый разрыв в едином 

поле любящих. Оступиться очень легко, как и потерять многое, 

если нет общей задачи, духовной близости, если один из 

любящих торопится всё познать, в то время как другой 

находится в другом, нужном для него, состоянии. Удерживать 

любовь не будет необходимости, если двое стали единым 

целым, единым полевым существом, воспринимая другого как 

самого себя. Лишь тонкая сонастройка, для которой нужно 

время, может помочь любящим, познав друг друга, обрести 

единство. 

Да, каждый человек уникален, каждый неповторим, но вместе 

любящие образуют тот тандем, что позволяет им пройти все 

невзгоды и тяготы рядом. Помогая друг другу, охраняя и 

защищая, они взращивают внутри это чувство, увеличивают 

силу взаимного проникновения и познания друг друга. 

Если в какой-либо из стадий произошло замыкание на уровне 

энергий, если гложут обиды и грубость присутствует в 

отношениях двоих, – любовь покидает их пределы, оставляя 

двоих в тех энергиях, что нуждаются в очищении. 

Цветок любви взращивается постепенно, и любовь набирает, 

накапливает свою силу постепенно. Зная об этом, вы, 
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возможно, будете более милосердными и сострадательными 

друг к другу. Вы будете останавливать себя в те моменты, когда 

разрушительными действиями или словами вторгаетесь в душу 

другую, разбивая то единство, что образует любовь. Отношения 

могут быть разбиты грубыми эмоциями, несущими урон 

совместному чувству. 

Все переходные моменты из одной стадии в другую несут 

изменения в отношениях, но каждая стадия дарит прекрасные, 

незабываемые ощущения, ведь стадия цветения переходит в 

стадию проявления плодов. Их нужно взрастить, и это одна из 

самых трепетных и глубоких стадий, позволяющих проявить 

себя во всей полноте, быть нежными и заботливыми друг к 

другу. 

Истинная любовь проявляет себя именно так. Истинная 

любовь всегда развивается и не заканчивается здесь, на Земле. 

Истинная любовь непреходяща, не боится трудностей и 

горестей этого мира, выявляя всегда всё светлое и чистое друг 

в друге, усиливая общую силу, созидающее начало. 

Истинная любовь не подвержена времени, она вне времени, и 

потому, когда встречаются души, готовые познать всю силу 

любви, они восстанавливают в себе то состояние, что 

испытывала душа в Лоне Отца. Они верны друг другу, ибо не 

ради познания всех страстей этого мира они здесь, а ради 

утверждения истины жизни. 

Что может душа, устремлённая к Свету? Очень многое. 

Что может душа, не имеющая опоры, мятущаяся? Она 

подвержена всем колебаниям и сомнениям этого мира. 

Найдите опору, обретите внутренний Свет и помните, что 

любовь может постоянно развивать себя лишь через Свет, 

дающий ей силу. 

Если разрушены все связи и потеряна связь с Миром 

Божественным, то любовь постепенно угасает, ибо нет чистых 

энергий для развития её. 

Внутренний Свет позволяет пройти все стадии любви и 

сохранить и увеличить её силу. Внутренний Свет позволяет 
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энергии любви изливаться через вас в мир, и тогда ваша сила 

лишь возрастает и вы становитесь Светом этому миру. Вы 

бережно относитесь к тем людям, что ныне находятся рядом с 

вами, вы взращиваете в себе цветок любви, и лишь сила двоих, 

аккумулированная в любви, позволяет проявить здесь многое. 

Учитель Христос 

5.12.2007 г. 

 

 

Вот человек выходит замуж (женится), и 

кажется ему, что вот оно – счастье всей его 

жизни – тот самый(ая) любимый(ая), но спустя 

какое-то время встречает другого человека и 

начинает испытывать к нему (к ней) гораздо 

большие чувства. Как правильно поступить с точки зрения 

Законов Космоса: остаться с мужем (женой), забыть другого 

человека или следовать за своим чувством, идущим из сердца, 

из души? Возможно, это в большинстве случаев имеет 

кармическую основу, но всё-таки, как разобраться с этим так, 

чтоб не создавать лишние связи и никому не причинить вреда, 

ведь Бог есть Любовь. Так за какой любовью идти в этом 

случае? 

 

Вопрос связан с темой довольно обыденной – желанием 

познания энергии любви. Поговорим о земных связях, об 

энергии любви в земном выражении. 

Представьте себе солнечный луч. Он несёт свет и тепло. Он 

светит и греет всех, независимо от того, обращают ли они своё 

внимание на это. Свет Солнца, Бога-Творца освещает пути 

идущих вне зависимости от того, какой они делают выбор. 

Да, создание семьи – очень важный момент в процессе 

формирования личности, и от того, какой человек делает выбор, 

зависит течение его будущей жизни. 

В идеальном варианте двое ищут именно близкую душу, в 

реальной жизни чаще в выборе участвуют лишь визуальные 
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ощущения и основное внимание уделяется физическому телу 

или материальным благам. Физическое тело создаёт эффект 

перекрытия, когда его особенности и критерии общества 

позволяют соизмерять будущего избранника. 

Отсутствие душевной и, ещё более, духовной близости 

сказывается, когда эффект наслаждения телом проходит и 

остаётся лишь глухая стена непонимания, за которой двое 

могут прожить всю свою жизнь. Если меж ними нет больше 

чувств, если любовь покинула их сердца, то по Закону любви 

они ничего не должны друг другу, кроме благодарности и 

уважения за прожитые вместе годы. И если оба или один из них 

чувствует тоску и желание быть любимым, если он не 

реализовал себя в этой роли и не встретил ту единственную и 

возлюбленную, о которой тоскует душа, то каждый имеет право 

призывать любовь и искать её, учитывая тот опыт, что пережил. 

Непросто найти близкого по Духу человека, также непросто 

ощутить душевную близость. Но в это нужно верить до 

последнего дыхания. Нужно помнить, что есть связи, что 

образовались на Земле, а есть духовная близость небесного 

рода. Именно там организуются наитончайшие связи близких по 

Духу семей, и лишь в мире Земли они могут в полной мере стать 

мужем и женой, познав счастье материнства и отцовства. 

Близкие души будут вечно искать друг друга и лишь 

встретившись обретут покой и радость. Такая любовь проходит 

через все испытания. Ей не подвластны земные года, и тяготы 

не уничтожат тот огонь, что вечно будет пылать единым 

пламенем двух любящих сердец. И внешние обстоятельства и 

условия в большинстве случаев не могут остановить и сломить 

это вечное чувство, объединяющее двоих в единый союз. 

Вы привыкли к иному. Вы видите множество примеров, когда 

любовь заменяется переменчивой влюблённостью и создаёт 

множество моментов для страданий и душевных травм, ибо сама 

любовь не посетила их обитель. Создавая новые и новые 

кармические связи, вы опутываете себя, попадая в паутину 

страстей и эмоций, так и не познав глубоких чувств через 
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желание встретить ту единственную и возлюбленную (или 

единственного и возлюбленного), что верит и ждёт, храня в 

душе чистый образ. 

На Земле есть пословица: «Семь раз отмерь, а потом 

отрежь». Это о том, что очень важно соизмерять свои желания 

и помнить, что состояние влюблённости дано испытать всем и 

оно лишь предшествует глубоким чувствам. Эти чувства очень 

постепенно взрастают, открывая глубинную память, помогают 

соизмерять все ощущения и чувства с пережитыми ранее. 

Не стоит в таком состоянии, как влюблённость, спешить. Не 

стоит идти на поводу у партнёра. Очень важно, оставшись 

наедине, почувствовать, глубоки и истинны ли переживания. 

Возможно переключиться на другой род деятельности, 

творческие проявления и слушать, слушать и слушать лишь 

голос своей души, голос сердца, задавая важные вопросы. Если 

есть возможность, для принятия важного решения уединиться 

на природе, где все силы Земли будут помогать соизмерять 

образ любви своей души с реальным человеком. 

Надо учиться управлять желаниями тела, чтобы не вступать в 

брачную связь по обязанности. Помните, земные связи создают 

множественные уроки для человека, они обязывают его учиться 

и становиться мудрым, никогда не теряя веры в любовь как в 

Божественную силу, для которой нет границ. 

Учитель Христос 

2.06.2008 г. 

 

 

«Ревнует – значит, любит». Может ли 

ревность быть подтверждением любви? Как 

возникла такая связь на уровне мышления? 

Существует ли она в мире энергий? И 

совместимы ли эти две энергии? Что есть 

ревность и что она представляет собой на уровне энергий? 

Порой она завладевает сердцем и затмевает разум человека, и 

он, теряя контроль над своими проявлениями, способен 
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совершить непредсказуемые, роковые поступки. Какой закон 

мира энергий при этом нарушается? Что происходит в такие 

моменты в поле человека и как ему преодолеть в себе 

ревность? Как от неё избавиться? 

 

Любовь связующей нитью проходит во многих человеческих 

проявлениях. Ревность – не исключение. Она связана на уровне 

сознания с любовью. Но что такое ревность с позиций мира 

энергий? 

Ревность выражает себя, безусловно, через энергии любви. 

Однако ревность как чувство трансформирует эту энергию и 

переводит её выражение на самый вибрационно низкий 

уровень. Ревность проявляется через аккумулированную силу 

любви в стадии трансформации её в грубое выражение. 

Ревность разрушает многие связи. Она не посредник, а 

исполнитель желаний грубых, желаний обладания в полной 

мере. 

Но что есть желания обладания? С позиций мира энергий – 

та же энергия любви, только несущая совсем иной настрой, 

искажающий основной смысл любви – дарить и отдавать. 

Ревность достигает в трансформации этой чистейшей энергии 

высот искажения, и грубая сила приобретает лишь оттенки 

любви, вытесняя основное наполнение грубой силой обладания. 

Ревность заставляет забыть о созидающей силе любви и 

перейти в выражение чувств на уровне энергии разрушения. 

Как это происходит? Представим энергию любви, что 

радужным Светом растекается по телу, создавая возможность 

настроиться на наитончайшие проявления души. В такие 

мгновения человек познаёт самоё себя, всё сокрытое и 

непроявленное. Он многое организует в себе иначе. Всё 

обретает иные формы, и смысл жизни раскрывается в полной 

мере. На волне этой чистоты появляются первые проблески 

Света – это энергия любви, проникая в душу, создаёт 

возможность для чистого проявления себя, раскрытия всех 

своих возможностей. Человек познаёт это состояние, пребывая 
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в нём. Но далее эта энергия жаждет постоянного выражения, а 

физический мир накладывает свои условия, и двоих ожидает 

время, когда необходимо уравновешивать многое в себе, 

познавая это чувство. Чем большего уровня выражения 

достигает энергия любви в человеке, тем сильнее поток 

притяжения. 

Но как справиться с этой мощной силой? Как управлять, если 

лишь физическое влечение преобладает в желаниях двоих? 

Энергия любви обретает всё большую и большую силу 

выражения, и двое, как в сомнамбулическом сне, изыскивают 

новые и новые способы выражения, забывая о главной сути 

любви – привнесении жизни. В таком состоянии, когда 

аккумулированная энергия доходит до предела и имеет 

максимальное по своей силе выражение, она охватывает 

обладающего ею внутренним пламенем, сгорая, пережигая себя 

внутри. В таком состоянии человек ищет причины этого 

состояния, ищет того, кто причиняет эти страдания, ищет 

объект для максимальной отдачи этой силы. Его охватывает 

чувство ревности. Это крайне тяжёлое, болезненное состояние. 

Это состояние чаще неадекватного проявления, ибо уровень 

накопления энергии любви может быть разным, как и 

индивидуальные особенности и качества, присущие каждой 

личности. 

Проявление этого чувства происходит как возможность 

познания собственных сил для управления и контроля. Человек 

высокого уровня сознания учится управлять этой вышедшей из-

под контроля силой, учится останавливать в себе все грубые 

проявления, учится переводить энергию в творческие 

проявления, учится отдавать свою любовь всему живому. 

Учитель Христос 

8.08.2007 г. 
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Существуют такие понятия, как «роковая женщина» и 

«роковая любовь». Что такое рок в жизни человека? И что 

такое рок в любви? 

 

Возможно, в мире вашего обитания такие понятия 

обуславливают некие личностные особенности, связанные с 

определённым структурным качественным наполнением, что 

выявляют особые поведенческие наклонности. 

Что есть, по-вашему, роковая женщина и роковая любовь? 

Если я верно отмечаю, то это те особенности в поведении, та 

сила особой привлекательности, притяжения человека, что 

способна влиять на судьбу другого человека. Роковая женщина 

меняет направление жизненного пути тех, кто реагирует на эти 

её особенности, и тот поворот, что происходит в случае 

проявления роковой любви, может нанести удар по душе тонко 

чувствующей и искренней, оставив свою печать, свой след на 

всю жизнь. 

Встречи с человеком, который имеет особое притяжение, 

часто обусловлены многими изменениями. И бывает, что, 

пережив такое ослепление, человек начинает понимать, что 

летел как мотылёк на огонь, рискуя жизнью. Этот риск – 

достаточно серьёзное испытание для тех, кто не умеет 

соизмерять внешние проявления с глубинной сутью личности, 

кто видит лишь красивое облачение, принимая маску на его 

лице за любовь, не замечая того, что сокрыто под ней. 

Роковыми могут быть и мужчины и женщины. Это те 

личности, что имеют особое обаяние, особый, если можно так 

выразиться, магнит, что притягивает тех, кто не умеет 

различать, прежде всего на уровне вибраций, истинные 

проявления любви от наигранности, жажды власти и 

удовольствий. 

Так кто же такие эти люди, и с какой целью они используют 

доверчивые души? 

Скажу так, что их роль воистину непростая, они часто сами 

страдают от последствий. И за их безжалостным и часто 
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упорным волевым поведением скрывается душа, что сама 

попала в плен своих собственных страстей. Да, часто такие 

души очень и очень страдают, ибо наслаждение длится недолго, 

как и упоение своей властью, а после наступают мгновения 

пустоты, что становятся всё более и более частыми, что и 

приводит обычно к грубым и жестоким развязкам. 

Роковая любовь проявляется обычно как упоение страстных 

желаний тела в безудержном стремлении. Это та бурлящая 

энергия страстей, что позволяет пережить эмоции высокого 

накала, которые, как огонь, вспыхивают и так же быстро гаснут, 

ибо здесь нет доступа к Божественному потоку, к вечному 

Источнику любви. Энергия любви лишь на мгновения 

прорывается к этим душам, и, израсходовав её, они испытывают 

разочарование и часто душевные страдания, получая сердечные 

раны. 

Если посмотреть на душу такого человека, то можно увидеть, 

как все подобные ситуации серьёзно отражаются на поле 

обоих. Жертва и её испытатель часто становятся подобны, 

только страдания одного могут быть явно проявленными, а 

другого – глубинными, внутренними. Тот человек, что явно 

вторгается в жизнь другого, имеет более сильную волю и 

энергию. Естественно, что подчинить своей воле могут лишь те, 

кто ею обладают. И такие испытания приходят к человеку лишь 

для проявления всех тех качеств, что остаются 

непроявленными. 

Сильный человек всегда сможет различить белое от чёрного. 

Сильный человек, имеющий высокие этические и моральные 

нормы, сможет остановить себя и ситуацию, что может 

изменить направление в его жизненном пути. Вам даны все 

возможности для различения истинного от наигранного. Вам 

дана возможность контроля над своими эмоциями. Используйте 

их, и тогда такие понятия, как «рок» и «роковая любовь», не 

будут властвовать над вами. 

Если вы сможете начать разговор с детьми о проявлениях 

любви, если эта тема перестанет быть пикантной и запретной, 
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меньше будет тех, кто путают вспышку страстей с истинным 

чувством, связанным с глубинными проявлениями души. 

Учитель Христос 

8.10.2008 г. 

 

 

Как найти объяснение такой особенности 

человеческой натуры, как влюбчивость? 

Почему один человек такой влюбчивый, а 

другой так за всю свою жизнь ни разу и не 

влюбляется? 

 

Вопрос о качественных отличиях в поведении человека, о 

том разнообразии особенностей, что связаны с проявлениями 

энергии любви. Поговорим об этом. 

Каждый человек имеет свои неповторимые особенности, это 

связано с уникальным энергетическим наполнением его поля. 

Эти качественные отличия обуславливают его особенности. 

Влюбчивость – возможно, это, в вашем понимании, 

постоянная способность находиться в поиске любимого 

человека. Это состояние мгновенной вспышки, когда огонь 

любви быстро возгорается, но так же быстро потухает, ибо нет 

более топлива. Огонь любви пылает ярко и горит долго лишь 

тогда, когда двое поддерживают его и находят тот оптимальный 

режим горения, что помогает светить и греть, излучать тепло. 

Любящий подобен по той силе Света, что он излучает, Солнцу, 

восходящему во всей славе своей, если по силе своего чувства 

он сумел зажечь огонь, подобный свету светила. 

Влюблённость – это прелюдия к выражению чувств. А 

влюбчивость – это культивирование в себе того блаженнейшего 

состояния, что предшествует зарождению чувства. И часто те 

эмоции, что испытывает человек в таком состоянии, начинают 

составлять основу для его постоянно повторяющихся 

поведенческих особенностей в будущем. Почему? Лишь потому, 

что такой человек устремлён к получению возможно высоких 
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ощущений, приятных томлений, но суть земной любви как 

воссоединение двоих так и не понята им. Он стремится 

пребывать в состоянии вечного накала, боясь, или внутренне не 

принимая, самой сути любви. 

Влюбчивый человек ищет повторения тех ощущений, что 

закрепились в его сознании как неповторимые и прекрасные. 

Именно возобновления их он желает, постоянно находясь в 

поиске объекта для утоления своего любовного томления. Сам 

объект часто его мало интересует. И это может стать целью 

жизни. Но в конечном итоге большинство таких людей 

испытывают разочарование, которое гложет их и заставляет 

вновь и вновь ступать на один и тот же путь, на ту дорогу, что 

является кольцевой и в конечном итоге никуда не ведёт, ибо 

состояние влюблённости, прекрасное, тонкое, поэтичное, 

создаёт возможность для наполнения в полной мере энергией 

любви, которая направлена к близкому, родному человеку, 

который становится той любимой душой, что каждый учится 

понимать и чувствовать любящего. 

Любовь переживает многие этапы в своём развитии: это и 

стадия зарождения, прорастания семени – влюблённости, это и 

проявления истинного чувства, когда росток интенсивно 

начинает расти и заявляет о себе в полную силу. Есть и стадия 

плодоношения, созревания плодов. 

Но присмотритесь – есть и растения-паразиты, не имеющие 

сами корней, способные лишь жить за счёт жизненной силы 

других. Они приспосабливаются, забирая часть питательных 

веществ от тех, кого они используют. Они не способны думать о 

тех, кто даёт им силу и за счёт кого они живут. Они стремятся 

жить легко и в своё удовольствие. Это приспособленческая 

реакция. Это и нежелание, образно говоря, иметь корни – ведь 

манит жажда новых ощущений, а, по сути, поиск своей близкой, 

родной души чётко не выявлен. Нет образа того, кто будет 

рядом. Отсюда и подсознательный страх, боязнь ошибиться, 

боязнь ответственности. И неверный выбор следует один за 

другим, оставляя за собой шлейф разочарований, обид и 
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претензий, которые, в большей части, относятся к самому 

человеку. 

Учитель Христос 

22.10.2008 г. 

 

 

Дух – это целостная монада. Воплощаясь, 

он теряет целостность. Эта утрата 

целостности проявляется на Земле как 

физиологический пол индивидуума: ребёнок 

рождается либо мальчиком, либо девочкой. 

Учитель, возможно ли более подробно рассмотреть схему 

разделения монады? Почему иногда получается так, что 

мужчина ощущает себя женщиной, а женщина ощущает себя 

мужчиной? С чем это связано? Существует ли такое понятие, 

как строение энергетического пола, и не является ли 

гомосексуализм результатом нарушений его строения? 

 

Вопрос напрямую связан с проблемой вашего времени – 

гомосексуализмом. Существует ли понятие «энергетический 

пол», и каким образом происходит деление монады по половому 

признаку, или что обуславливает пол индивидуума? 

Вопросы представляют собой цепь взаимозаключающих 

понятий. Итак, мы вступим в пределы недосягаемых для земных 

условий знаний, знаний о душе, о Духе и их взаимосвязи с 

физическим телом. 

Начнём с начала, и это самый трудный момент для образного 

восприятия, ибо я буду говорить о том, что не укладывается в 

рамки земной логики. ) буду говорить о нефизической форме 

существования материи, о тонкоматериальных проявлениях, о 

мире энергий. Мы будем более подробно разбирать тему о душе 

и Духе. И сегодня коснёмся момента отделения и утраты 

целостности. 

Поле субстанционно выраженных единиц, или поле 

отделённых энергий. Есть в космическом пространстве слои, 
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куда невозможно войти, ибо энергетическая насыщенность 

столь велика, что требует равноценного выражения энергий. 

Здесь происходит великое таинство функционального 

разделения энергий. Здесь образуются те крупицы выражения, 

что вместят в себя возможность для проявления в мирах. 

)вляются ли эти крупицы душами? Ещё нет, но они выражают 

первичную способность отделения, или в них проявляется 

устремление к проявлению отдельной разумной мысли, и на 

основе этого проявления она начинает отделение. 

Итак, зачатки мыслеобразования, или осознания себя, 

являются основой для отделения, для самостоятельного 

развития. Мысль как выражение наполнения объёма проявляет 

целостную субстанцию. И ныне это монада целостная, это 

субстанция, обладающая возможностью наращивания объёма 

через мысль. Именно мысль, выраженная через вибрационное 

проявление – звук, является причиной отделения крупицы этой 

энергетической субстанции для наращивания объёма, 

увеличения потенциала. 

Монада целостна. Она образована из универсально 

выраженных соединений. Она всеобъемлюща. Проявившись 

таким образом, она нарушила бы цикл развития планеты, ибо 

планета, а я говорю в данном случае о Земле, потеряла бы 

многие ресурсы при вынашивании столь мощно выраженных 

жизненных проявлений. 

Земля имела этот опыт, и он оказался лишь опытом, ибо 

проявленные в мире материи подобные сущности не смогли 

развиваться и разрушили свой потенциал, оставив лишь 

воспоминания в этом мире. 

Программа этого мира выявилась по-иному – программа 

проявления всех возможностей через сокращение потенциала, 

потерю целостности и утрату бинарности. 

Душа проявляется в теле, имеющем все данные для 

развития, но и имеющем разделение на половые признаки. Или 

ребёнок рождается либо мальчиком, либо девочкой, как верно 

заметили вы. 
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Так, значит, существует такое понятие, как энергетический 

пол души, или душа изначально имеет энергетические 

особенности, выраженные через физиологические особенности 

проявления? Скажу, что существуют различия между строением 

энергетических полей. Более того, существуют видимые 

отклонения от возможного выражения, но энергетический пол 

выражается через совокупные проявления энергий, или в 

разной заряженности слоёв и подслоёв. 

Энергетический пол выражен в составленных и условно 

выраженных энергетических компонентах, заряженных в 

определённой последовательности. И наоборот, представитель 

иного пола будет состоять из тех же компонентов, но с 

противоположно выраженными по заряду энергиями. Там, где 

минус, будет плюс, и наоборот. Это заряженность не целого 

поля, а сцеплений микрочастиц, каждая из которых имеет свой 

заряд. 

В строении энергетического пола участвуют частицы разной 

заряженности, но в противоположном сочетании микрочастиц. 

Это и есть принадлежность к полу. Она начинается с того 

начала, что присуще заряду. Это сложная схема составления. 

Это генный код, генетический набор энергосоставляющих, по 

которым строится физическое тело. Именно они, 

энергетические составляющие, передают данные о 

формируемом объекте. И многие души притягиваются к тем 

проявленным душам на Земле, что имеют близкое строение 

энергетического поля. Или чаще всего подобное притягивает 

подобное. 

Так как же тогда получается, что иногда энергетический пол 

не соответствует проявлению? 

Да, такое бывает, бывает, если духовная основа требует 

изменений в построении энергетической матрицы. Это 

выражено в свободном проявлении Духа, или в том моменте, 

когда Дух пытается при помощи своего потенциала изменить 

нынешнее проявление души. Дух накопил больше потенциала 

плюсового и в моменте определения проявляет настойчивость 
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для своего проявления с этими энергиями. Или наоборот, Дух 

имеет потенциал для проявления в телах обоих полов, но имеет 

причинные связи для нежелания, отказа от этого. Это 

самовыражение Духа проявляется в таком явлении, как 

гомосексуализм. Душа имеет верное строение, но Дух выражает 

свою настойчивость и нежелание проявлять новый опыт и 

избавить себя от тех причинных связей, что составили этот 

протест. Протест бывает столь сильным, что энергополе 

выстраивается, наращиваясь с искажениями. Первичные 

матрицы верные, а последующие облачения выстроены в 

неверной последовательности, и энергетическое строение 

искажено. 

Момент сложный испытывает личность. Она 

дезориентирована в своих проявлениях. Она не может жить в 

согласии с Законами сообщества. К сожалению, число 

страдающих душ увеличивается, увеличивается и число 

причинных связей, опутывающих душу в настоящем 

воплощении. Это тупик, ибо связи необходимо распутать, 

осознав их, а всё происходит наоборот, и нет силы воли и 

желания осознанно разобраться в себе. Освободиться от 

связей, создающих всё новые и новые искажения, просто 

необходимо. 

Учитель Христос 

7.09.2004 г. 
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Энергия любви . 

Энергетические взаимодействия 

на уровне энергии любви 

(part2_25%) 

 

 

 

 

Каковы особенности и свойства энергии 

любви? 

 

 

Наш разговор плавно перейдёт на тему довольно близкую и 

понятную многим и одновременно такую далёкую и неверно 

трактуемую. Разговор об энергии любви. Говорить на эту тему 

достаточно легко и приятно и одновременно трудно из-за узко 

понимаемого этого понятия. 

Итак, энергия любви. Каковы её особенности и свойства? 

Они, конечно же, существуют. Энергия любви – это реальная 

энергия, обладающая силой, способная творить миры, 

способная выражать себя через осознанные глубокие чувства. 

Энергия любви, безусловно, связана с сотворением, связана с 

проявлением лучших чувств, связана с творческими потоками. 

Безусловно и то, что, попадая в этот мир, вы попадаете в 

пространство, наполненное этой энергией. 

Что происходит позже? Каждый ощущает её по-разному, и 

одновременно все выделят те особенности, что присущи именно 

этой энергии. Это повышение общего тонуса организма – 

энергия любви повышает и уравновешивает общие силы 

организма, при этом человек ощущает себя иным, более 

активным, его посещают возвышенные мысли, 

облагораживающие его, он становится милосердным и добрым, 

проявляя эти чувства по отношению ко всем. Человек 

преображается. Он видит этот мир по-иному, в нём начинает 

проявляться та первичная программа Творца, что помогает ему 
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ощущать этот мир через радость. Человеку, наполненному 

энергией любви, свойственны, возможно, идеалистические, с 

позиций нынешнего восприятия мира, взгляды на мир, ибо эта 

энергия преображающая, несущая неземной Свет, несущая 

наитончайшие компоненты, что и заставляют человека 

испытывать восторг и эйфорию. 

Энергия любви жаждет проявления. Её нельзя хранить и 

прятать, доставая из ларца, как некое сокровище. Эта энергия 

жаждет выражения, и, соединяясь с великой силой – энергией 

Земли, – она трансформируется, приобретая новые качества. 

В чистом виде энергию любви не может выдержать ни один 

живущий. Энергия любви поступает на Землю в рассеянном 

виде, как бы через фильтры, и лишь открытие сердечного 

центра позволяет при помощи особого улавливателя – воронки 

– притягивать и фильтровать эту энергию из пространства. 

Человек способен, получив эту энергию, ко многим 

неординарным действиям, способен делать то, на что, казалось 

бы, ранее у него не было сил, способен увеличить свой 

потенциал и сделать неимоверный скачок в духовном развитии. 

Энергия любви проявляет всё сокрытое, и, одновременно, в 

этом состоянии человек всегда выглядит лучше, контролируя 

всё исходящее от него. 

Вот идёт человек любящий! О чём это? Лишь о том, что 

человек в состоянии любви излучает Свет, становится 

светоносным. Его чувства прекрасны и возвышенны. Его голос 

красив и чист, его душа поёт и жаждет открыть свой напев 

всему миру. Именно в состоянии любви было проявлено всё 

прекрасное в этом мире. 

Красота спасёт мир. О чём это? Об энергии любви. В таком 

состоянии преображается человек, преображается и мир вокруг 

него. Человек стремится к красоте, гармонии. Две мощные силы 

поддерживают его – силы Неба и Земли, ибо в таком состоянии 

человек нуждается в защите и поддержке, в таком состоянии 

человек наиболее уязвим и беззащитен. Его сердце открыто и 

постоянно излучает. Те эманации, что исходят от него, нужны 
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этому миру, нужны мирам Космоса. Человек любящий сам по 

себе уже является проявителем многого, он обнажает и 

ускоряет многие ситуации, которые приводят в движение 

многие энергии на разных уровнях. Энергия любви движет 

мирами, позволяет проявлять вечное течение жизни, позволяет 

познать состояние Творца, почувствовать Его силу и мощь на 

Земле. 

Любящий подобен Солнцу, любящий очищает этот мир, 

любящий созидает этот мир. Энергия любви дарует вам это 

счастье – познание её в полной мере через чистый индикатор – 

сердце, способное к синхронизации с вечным пульсом 

Вселенной. 

Да будет так! 

Учитель Христос 

1.11.2006 г. 

 

 

Когда-то энергию любви умели аккумулировать 

в себе, собирать и хранить и становиться 

подобным Богу. Энергию любви необходимо 

собирать в себе и хранить? Но ведь любовь – это 

бесконечное дарение, энергия, которую не нужно 

хранить и накапливать, а наоборот – отдавать, 

ведь её суть – в непрерывном дарении? 

 

Разговор об энергии любви предполагает открытость и 

некую интимность, ибо эта тема является самой 

труднодоступной для понимания. 

) говорил, что энергию любви возможно вбирать и 

аккумулировать. Для чего? Для проявления её через себя. 

Энергия любви может проникать в каждую клеточку живого 

существа, и тогда её воздействие более сильное. Этот процесс 

аккумуляции и наращивания потенциала через наполнение 

энергией любви происходит через вхождение в дивные 

состояния, когда эта энергия ощущается физическим телом как 
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мощный поток. Возникает состояние томления, то есть поиск 

выхода этой энергии, что, казалось бы, переполняет сосуд. Да, 

сосуд переполнен, и эта энергия жаждет выхода, ибо вместить 

её более невозможно. 

Что делать? Искать того, на кого можно её выплеснуть? Нет. 

Состояние переполнения легко уходит, если переключить 

внимание на иную сферу деятельности, возможно, творческую. 

Тогда состояние переполнения уходит. Если нет такой 

потребности, тогда перенесите внимание на занятия 

физическими упражнениями. Тогда часть энергетического 

содержимого расходуется, а состояние любви входит в новый 

этап ощущений. 

Энергия любви аккумулируется для выражения себя, и чем 

сильнее чувство, тем насыщеннее энергополе этими энергиями. 

Вы никогда не познаете истинного состояния любви, если не 

научитесь аккумуляции этой энергии. Лишь достигнув особого 

предела, эта энергия приобретает ту мощную силу, что 

способна притянуть великие души для воплощения. Лишь 

потенциал особого качества способен выразить истинную силу 

любви. Лишь великое наполнение малых объёмов создаёт 

притяжение по подобию. И только таким образом, управляя 

своими чувствами (энергией любви, что переполняет и 

вызывает сильные ощущения), есть возможность познания 

истинной любви. Это не то, что вы именуете сексом. Это 

великое состояние постижения своей внутренней сути через 

желание отдачи, истинной отдачи себя, любящего. 

Состояние любви достигает своего истинного предела лишь 

тогда, когда всё естество вибрирует на этой частоте, когда 

поток любви ощущается как огненное состояние. Тогда все 

клеточки вступают в энергообмен, передавая и распределяя эту 

энергию, пока не достигнут состояния полной аккумуляции. Вот 

в таком состоянии существо пребывает в чистом потоке чувств, 

постоянно ощущая неземные вибрации и излучая любовь. Эти 

вибрации и излучения притягивают того, кто находится в таком 

же потоке. 
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Но есть опасность, которая выражена в изречениях: любовь 

зла, слепа и тому подобное. О чём это? О поглощении 

собственными чувствами, о неспособности избирать. Да, это 

так. Чувства, как бурное море, уносят всё дальше и дальше на 

глубину. А если не умеешь плавать? Опасность состоит в том, 

что в таком состоянии часто закрываешь глаза на видимые 

несоответствия избранника и созданного образа. Кажется, что 

«хоть в омут с головой!», ибо эта энергия мощная, творящая и 

удержать её, не выплёскивая, не растратив, непросто. Значит, 

проще расплескать и растратить на того, кто не является 

избранником, или тем, кто наиболее близок вибрационно, кто 

способен ощущать и выражать свои чувства на той же частоте, 

кто близок по энергетическому потенциалу? 

Во время проявления чувств происходит мощный посыл 

энергии на того, кому он направлен, происходит вбирание этого 

потока или отражение как чужеродного. Но самое главное, что 

в такие моменты происходит мощная отдача и получение и 

перераспределение потока. Двое любящих соединяются 

общими энергетическими нитями через посылы чувств. И чем 

сильнее накопления, тем выше выражение чувств, тем сильнее 

проявление любви. Для того чтобы выражать подобной силы 

чувства, нужно уметь аккумулировать в себе эту энергию, 

нужно учиться управлять собственным выражением чувств, 

нужно довести состояние контроля за умом в высшую 

организацию управления. 

О чём я? Можно ли управлять собой в состоянии любви, или 

это говорит тот, кто никогда не испытывал подобного 

состояния? Всё как раз наоборот. ) познавал энергии любви, я 

учился управлять своими чувствами, аккумулируя в себе эту 

энергию и при этом переживая состояния любви во всей 

полноте. Лишь погружаясь в полной мере в это чувство, 

возможно пережить то экстатическое состояние, что выражено 

наполнением всего своего естества этой могучей силой. 

Что есть любовь? Ответьте мне. 
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Что вы переживали: действительно ли великое потрясение 

или мимолётные страсти? 

Говоря об аккумуляции энергии любви, я говорю о великом 

чувстве, о том состоянии, что возможно испытать лишь 

единожды в своей жизни. И посему вбирайте эту силу, 

аккумулируйте для проявления, это заставит вас проявить 

истинные чувства. 

Да будет так! 

Учитель Христос 

12.12.2005 г. 

 

 

Учитель, существуют ли практики, которые 

могли бы помочь аккумуляции энергии любви? 

 

 

Энергия любви аккумулируется в поле, ибо это её 

естественное предназначение – конденсация и накопление. Эта 

энергия способна наполнять своей силой каждую клеточку 

физического тела, а также аккумулироваться в слоях и 

прослойках энергоструктуры. Однако эта энергия жаждет 

выражения. Она импульсивна и сильна, и чем выше уровень 

сознания человека и, естественно, больше объём энергополя, 

тем рассредоточение этой энергии и наполнение выглядит по-

другому. 

Энергия любви может быть рассредоточена, распределена 

равномерно, избавив при этом тело от дискомфортных 

ощущений и неконтролируемых желаний. Человек может 

использовать практику рассредоточения, осознанного 

распределения энергии любви. 

Максимальное сосредоточение этой энергии обычно 

приходится на второй центр. Именно на этом уровне человек 

испытывает все невоздержанные желания и дискомфортные 

состояния. Именно этот центр, являясь средоточием энергии 

жизни, получая дополнительный импульс через постоянную 
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аккумуляцию энергии любви, жаждет максимального 

выражения, и создаётся впечатление, что отдавать эту энергию 

человек должен постоянно пребывая в близости, интимных 

отношениях. Это растрата этой энергии, а не отдача. 

Нет ничего неразумного в мире энергий. И отдача должна 

быть с максимально выраженным эффектом. Если происходит 

растрата этой энергии, то это уже не отдача, а неумелое 

использование. 

Энергия любви имеет предназначение. Она являет мощную 

силу порождения. Она способствует жизни, продолжению 

жизни. Она желает себя проявить с максимальным выражением. 

Выражением её в этом мире является зарождение новой жизни 

и самовыражение через творчество. 

В давние времена люди знали, как использовать эту силу. 

Они накапливали её и берегли, выражая себя через 

коллективные творческие акты. О чём речь? О коллективной 

творческой медитации, где каждому дана возможность 

максимального выражения себя. 

Сила слова, сила звука, сила визуальных цветовых 

проявлений – всё это выражение энергии любви. Каждый 

человек имеет свою область выражения. Каждый может 

использовать разные способы для самовыражения через 

творчество. 

Любое действие можно проводить, используя энергию 

любви. Нужно лишь научиться владеть ею. Научиться 

рассредоточивать её в разных центрах. Нужно учиться ощущать 

её и управлять ею. 

Аккумулируясь в нижних центрах, эта энергия жаждет лишь 

определённого выражения, но, поднимаясь выше и выше, она 

обретает иные, вами до конца не познанные, качества. Она 

обретает качества духовные. Она обретает высшую 

осознанность, и ощущения иного качества сопутствуют ей. 

Существует и духовная близость, и энергия любви 

способствует проявлению тех чувств, что пока являются 

исключительными для вас. ) говорю о любви всеобъемлющей. ) 
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говорю о любви ко всему сотворённому. ) говорю о любви 

космических масштабов, когда преобладает качественный 

уровень космических потоков, несущих энергию Жизнедателя. 

Энергия любви является необходимой и важной составляющей 

таких проявлений. Энергия любви, активизирующая высшие 

центры, проявляется именно так. Этого можно достичь через 

практики наполнения этой энергией через сердечный центр и 

при нормальном функционировании центрального канала, 

активизации горлового центра. Это первоначальная работа. 

Помогают открытию этого центра все гармоничные 

голосовые проявления: пение, чтение вслух, произнесение 

вслух молитв, обращений, общение на высоких вибрациях, 

практика пения гласных звуков с нахождением того из них, что 

вызывает приятные ощущения именно сегодня. 

Всё это очень просто и, одновременно, очень сложно, ибо вы 

не привыкли к таким простым выражениям. Есть звуковые 

соотношения с разными центрами, их может открыть для себя 

каждый, ибо каждый человек уникален и неповторим и может 

открыть в звуках только ему присущие соответствия. 

Практик творческого выражения достаточно много. Это и 

творческая медитация, цвето- и звукотерапия. Всё очень 

индивидуально, и каждый сам может выявить те грани 

самовыражения, что присущи ему. Каждый может пробовать и 

находить те способы, что позволят ему максимально 

использовать эту мощную силу, развивая при этом своё 

качественное достояние – творческие задатки. 

Учитель Христос 

25.06.2007 г. 

 

 

Великая тайна женственности, великая тайна 

мужественности. В чём разгадка этих двух 

великих тайн? Что такое абсолютная 

женственность? Что такое абсолютная 
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мужественность? В чём их предназначенье на Земле и в 

Космосе? 

 

Всё, что связано с тайной, конечно же, манит, вызывает 

повышенный интерес и особое желание проникновения в 

тайники, где хранятся сокровища. Тайна в таких понятиях, как 

женственность и мужественность, безусловно, есть. Безусловно 

и то, что эти понятия могут быть поняты и составлены в том 

первично чистом виде лишь здесь, в зоне их высочайшего 

проникновения – на Земле. 

Абсолютная женственность и абсолютная мужественность – 

это высочайшие понятия наиболее глубинного выражения этих 

разнородных энергий, которые в этом мире призваны для 

взаимодействия, для совмещения, для слияния, для проявления 

высочайших качеств при этом. 

Две разнородные энергии... Значит, эти энергии столь 

различны, что их можно признать диаметрально 

противоположными? И да и нет. Всё немного иначе. Тайна 

женственности и мужественности состоит в познании друг 

друга, ибо только в гармоничном соединении этих энергий 

можно познать в себе Божественное. Только любовь, как 

высочайшее проявление чувств двоих, способна проявить 

абсолютные качества этих энергий, и иначе прийти к 

абсолютным понятиям нельзя. 

Женственность, мужественность. Наверное, не нужно быть 

достаточно наблюдательным, чтобы уловить, почувствовать 

различия. По своим качествам эти энергии различны. Можно 

сказать, полярные, где каждая энергия имеет свои параметры 

соотнесённых данных и где оба знака взаимодополняемы. 

Женская энергия – это глубина проникновения, чувственные 

состояния высочайшего накала, это жертвенное состояние 

максимальной отдачи, это и желание глубинной сонастройки с 

теми чувствительными областями Земли, где наполнение 

энергиями вызывает пробуждение каждой клеточки для 

взаимодействия. Женская энергия больше вовлекает в 
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состояние глубинного познания себя и мира, женская энергия 

более плавная, текучая, нежная и созидающая в своей природе. 

Порождающее начало сокрыто в глубинной её сути. 

Снова встаёт вопрос об абсолютном её значении. Можно ли 

привести женскую энергию в выражении определенной 

личности к её абсолютному значению? Это вопрос для вас. Это 

та задача, что поставлена перед вами. Думайте и решайте. 

Но всё же такие абсолютные значения известны в мире 

Космоса и привнесены сюда, на Землю. Есть и тайна, связанная 

с накоплением этой энергии в чистом виде. 

Абсолютные значения – это тот уровень накопления энергий 

определённого качества, что был составлен здесь, на Земле, в 

проявлении определённой личности, совмещённой с общими 

значениями всех показателей представителей данного рода. Эти 

понятия имеют те критерии и оценки, что составлены из 

определённого синтезированного образа-фантома, 

составившего некий идеал, к которому возможно приблизиться. 

Этот образ был создан как великая модель Света, как проекция 

Бога-Творца, вложившего в эту идею великий замысел. Эта 

проекция на уровне Света существует, и каждый воплощённый 

имеет возможность на уровне подсознания сохранить этот 

образ и стремиться к нему. 

Мужественность. Безусловно, что эта энергия имеет свои 

абсолютные значения. Это, прежде всего, спокойная 

рассудительность, сила проявлений во всём, максимальная 

решительность, бесстрашие и человеколюбие. 

Почему такое важное понятие, как человеколюбие, я 

поставил на последнее место? Прежде всего потому, что это 

качество имеет наиглавнейшее значение для объединения 

энергий, но основная задача состоит в выявлении силы, в 

миролюбивом проявлении. 

Тайна мужественности заключена в благородном выявлении 

силы – силы воли и силы Духа, силы слова и силы физической. 

Волевые качества, объединённые любовью, – вот идеал 

мужественности – важной, активной силы, действующей на 
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Земле. Мужественность – это не грубость, агрессивность, 

злобность. Мужественность – это справедливость и мудрость, 

активность и миролюбие. 

Ваш мир стоит сейчас на основе искажённых понятий 

мужественности. Многие считают, что эту удивительную силу 

можно использовать для разрушения этого мира, и подобным 

образом ведут себя. Задача представителей мужского пола как 

раз и состоит в управлении той мощной силой, что была им 

подарена. Не в попустительстве собственным прихотям, а в 

управлении этой энергией, что жаждет выражения, и её можно 

упорядочить в себе, систематизировать, хаотическую силу 

привести к упорядоченной. Это задача непростая, но 

управление – это тот важный момент, что потерян вами. 

Устремление к собственным прихотям – это те слабости, что 

заставляют вас терять силу. Вы забываете, зачем вы здесь, вы 

забываете о цели своего прихода, вы живёте ежеминутными 

прихотями, заставляющими вас терять силу, растрачивать 

накопленное. Тайна мужественности – в накоплении, а не в 

растрате, в обретении силы, а не в потере её. Вам создали 

иллюзию обретения мимолётного блаженства, из-за которого 

вы больше теряете, чем обретаете, и безусловное опустошение 

из-за отсутствия любви приводит к потере силы, ибо только 

любовь может наполнять и дарить состояние полного 

обретения. Отсутствие любви приводит к опустошению. 

Отдавая, получаешь – Закон любви был неправильно понят 

здесь, на Земле. Отсюда серьёзные, глобальные искажения на 

всех уровнях. Отсюда тайна мужественности так и осталась 

неразгаданной, как и тайна женственности, в полной мере. 

Мир на пороге изменений, мир меняет на 

энергоинформационном уровне свои основы, но тайна 

женственности и мужественности остаётся неизменной, ибо тот 

великий образ, что был составлен Творцом, выявляет полную и 

совершенную программу развития. 

Учитель Христос 

13.12.2006 г. 
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Задача представителей мужского пола 

состоит в управлении данной им мощной силой. 

Понятие мужской силы, действительно, не 

прояснено. Под ним очень часто подразумевают 

потенцию сексуальную. Мужское бессилие 

называется импотенцией и считается большой 

бедой для мужчины, потерявшего свою силу. Но какова 

истинная природа мужской силы? Как мужчине найти способ 

упорядочить её в себе? С чего начать? 

 

Вопрос достаточно актуальный, и связан он с управлением, 

как говорите вы, мощной силой. Первоначально разберёмся с 

истоками этой силы. 

Мужская сила. Это понятие может быть принято в таком 

сочетании. Действительно, особая сила дана, подарена 

представителям мужского пола. Для чего? Для продолжения 

жизни на Земле. Таким образом происходит великое таинство – 

соединение двух сердец через любовь для продления жизни и 

земного рода на Земле. 

Мужская сила имеет свои особенности. Это реальная сила, 

которая поддерживается энергиями Земли для обновления и 

постоянного чередования жизни. Мужская сила для проявления 

жизни включает в себя энергии, в большей степени, земного 

уровня. Отсюда все её проявления связаны с миром материи, с 

физическим телом. 

Управлять этой мощной силой стремились все познающие 

себя. Зная законы энергий, управлять этой силой реально 

возможно. Но законы энергий не могут быть в полной мере 

преподаны ныне мной вам, ибо ещё не отделены зёрна от 

плевел, ещё не совершилось минимальное познание себя на 

уровне энергий, ещё не познаны возможности управления 

своими эмоциями. 
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Мужская сила и сексуальность полностью взаимосвязаны, 

полностью соответствуют всем реакциям организма. Но человек 

отличается от животного, живущего, в большей степени, на 

уровне инстинктов, ещё и наличием разума и сознанием. У 

животных сознание остаётся, в большей степени, неразвитым, 

хотя проявлены эмоции, есть и зачатки чувств. Но человек 

создан по образу и подобию, он единственный имеет 

способность осознанно и через любовь творить, создавать, 

подобно Творцу. 

Человек имеет сознание уже в проявленном виде, 

увеличивая объём энергополя, тем самым повышая уровень 

сознания. Естественно, что возможности управления связаны 

напрямую с уровнем сознания. Чем выше потенциал Духа, тем 

свободнее может человек управлять своей силой, тем 

осознаннее становятся его действия и проявления. 

Управлять мужской силой может лишь человек, освоивший, 

познавший себя, своё энергетическое содержимое. С открытием 

верхних центров и поступлением мощной энергии жизни 

центральный канал увеличивает свою проходимость, он 

становится активным для быстрых передвижений энергий. В 

таком случае управлять энергиями нижних центров становится 

несложно, ибо энергообмен совершается в усиленном режиме и 

трансформация этих энергий быстро налаживается через 

особые практики, связанные с дыханием. 

Человек высокого уровня сознания не сможет использовать 

эту энергию для похоти и грубых вожделений, он научится, 

открыв в себе многие резервы, способам визуализации и 

выведения этой энергии и наполнения тем чистым составом, что 

позволит ему осуществлять жизнь в чистоте. ) говорю о 

человеке духовном, я говорю о тех, кто стремится к 

совершенствованию и управлению. И это реально возможно. 

Для этого, ещё раз повторю, познавайте свои возможности, 

ищите и находите те пути, что приведут вас к цели. Помните, 

что есть много недосказанного лишь по причине жестокости и 

грубости, царящей в этом мире. Объяснить все рычаги 
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управления пока невозможно, но, следуя подсказкам, открыть 

их можно. 

Человечество может и должно повышать свой уровень 

сознания. Человечество может и должно стремиться к чистоте, 

к рождению чистых детей через любовь двоих. Это великое 

таинство, это великий дар, и использовать его возможно лишь 

для великой цели – проявления в этом мире детей. Лишь те, кто 

желают этого, могут использовать эту силу. В ином случае 

возможно достигать самосовершенствования, работая с собой, 

своей силой, постигая законы энергий. 

Учитель Христос 

23.02.2007 г. 

 

 

Мир Земли стоит сейчас на основе искажённых 

понятий мужественности – много энергий грубых 

и агрессивных. Вероятно, поэтому женщине так 

нелегко найти себя в этом мире, познать свою истинную суть и 

природу и быть всегда собой. Даже эмансипация происходит 

каким-то мужским путём, как-то негармонично. И всё же... 

Многие говорят о том, что наступила эпоха женских энергий, 

эпоха Матери Мира. О чём это? О том великом образе, что был 

составлен Творцом и сейчас проявляется в полную силу теми, 

кто хранит его в своей памяти? Или Она действительно 

существует – Великая Богиня, Великая Мать, Пресвятая Мария? 

 

Любовь можно только ощущать, чувствовать. Ей не нужны 

слова. Любовь – состояние, не отношение. Любовь – это та 

таинственная нить, что связывает вас, детей Земли, с 

наитончайшими энергиями Космоса, с той пронзительно 

сильной волной, что накатывает в межгалактическом 

пространстве при приближении к солнечным мирам. Там 

световая энергия обволакивает настолько, что всё существо 

начинает ощущать, как мельчайшие иглы проникают внутрь, 
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проходя как бы сквозь тебя, при этом увеличивая все 

возможности наитончайших ощущений. 

Пронзённый стрелами Амура, стрелы любви – такие 

ощущения вызывает поток любви. Всё естество начинает 

вибрировать в несвойственном ему ритме, ощущения 

увеличиваются, и наступает состояние экстаза и одновременно 

катарсиса от переполнения энергией любви. 

Есть галактики, вибрирующие на такой частоте, и 

приблизиться к ним может лишь существо достаточно чистое и 

сильное, ибо выдержать поток любви в чистом виде могут лишь 

развитые Духи, чьё поле способно вбирать эту энергию, не 

ощущая переполнения. Их мощное поле способно входить и 

проходить сквозь поток любви, вбирать и одновременно 

отдавать. Они создают мощный световой барьер, рассеивая 

через себя энергию любви. Они – проводники этой энергии. 

Великая Мать, Пресвятая Мария – это образ величайших 

Хранительниц величайшей созидающей энергии любви, это те, 

кто находятся в постоянной отдаче этой энергии, это 

конгломерат реальных Духов, или Духовных Сущностей. 

Что происходит сейчас с миром на уровне энергий? Да, мир 

изменяется, трансформируется, и это ощущают все, в ком 

развита чувствительность, те, кто чувствуют и осознают себя 

на духовном уровне. Вы не есть только это тело, вы есть Духи. 

Но для одних это будут лишь слова, для других – это реальная 

программа проявления себя. Принятие себя с этих позиций 

откроет новые возможности познания мира. И тогда, с 

осознанием своей духовной основы, мир начнёт пробуждение и 

восстановление первичной программы Бога-Творца. Какова она? 

Она заключает в себя идеальное соотношение энергий, или 

баланс всех активных энергий, проявляющих все возможности 

этого мира. Энергии активные, мощные, действующие и энергии 

пассивные, созидающие. Да, созидание может происходить в 

режиме плавном и внешне не проявленном. 

Это великое таинство внутренней трансформации, обретение 

нового статуса, перерождение как воссоединение всех основ. 
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Мать Мира, как великое женское божество, восседает на троне 

в царственном облачении. Она – великая Хранительница даров, 

тех сокровищ, что составились за всю историю нашей 

Вселенной, и обрести эти дары возможно лишь приняв новые 

основы мира как первоначальную программу Творца. 

Мать-Хранительница – это великий образ, это образ 

глубокого внутреннего постижения себя, внутренней 

трансформации и порождения нового. Сколь реален этот образ? 

Да, есть те, кто в объединённой мощи могут составлять его. Это 

объединение тех высших ипостасей Духа, что были проявлены в 

созидающем порыве к совершенству, конгломерат высших 

Духов, имеющих в своей основе высшее объединяющее начало 

– энергию любви. Они сопутствуют миру горнему. Они 

противостоят в низших проявлениях и миру материи. 

Непостижимая тайна заключена в этом образе. Он проявлен 

во многих умах людей, он несёт Свет этому миру через 

благоговейное постижение таинств этой силы. Этот образ 

вбирает в себя средоточие тех начал, что противостоят 

разрушению и грубости. 

Активность и пассивность – эти два полярных состояния 

одной энергии могут быть проявлены как созидающие и как 

разрушающие. Единство противоположностей создаёт ту 

гармоничную основу, что позволяет многому проявиться в мире. 

Учитель Христос 

17.09.2008 г. 

 

 

Правда ли, что на Земле наступила эпоха 

женских энергий? Могут ли величайшие 

Хранительницы энергии любви помочь женщине 

познать свою истинную суть и проявить через 

себя образ женского начала? Можно ли с ними 

общаться и как может происходить такое 

общение? 
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Эпоха женских энергий. Вопрос достаточно серьёзный и 

предполагает определённую готовность, ибо однозначность 

ответа в данном случае недопустима. Поговорим о том, что 

происходит с Землёй как планетой, как живой сущностью, 

имеющей право на полноценное развитие. 

) говорил о том, что развитие всегда обусловлено 

движением и это движение символически, образно можно 

представить как движение по спирали. Всё живое находится в 

этом круговороте жизни, только амплитуда движения у всех 

разная. Движение в этом пространстве может завершать 

единую фазу развития и начинать переход на иную. Это не 

значит, что все живущие имеют равный потенциал и все 

одновременно вступят в этот процесс. 

Земля уже вступила в промежуточную фазу, когда 

происходит изменение полярности, или вектор полярности 

меняется. Трудно принять вашу формулировку в отношении 

мужских и женских энергий, и даже в отношении минуса и 

плюса, и даже положительных и отрицательных. Фаза 

обнуления сейчас подходит к концу, и вас ожидает великое 

действо, которое было высчитано теми, кто задолго до этого 

знал об этом. ) говорю о том, что те сведения, что вы имеете о 

2012 годе, в некой степени верны. Именно с конца года Земля 

вступит в новую фазу постепенного изменения вектора 

полярности. 

Если для вас близка терминология о мужских и женских 

энергиях, то скажу так: Земля с этого момента начнёт 

наполняться новыми для себя, качественно иными энергиями 

явно противоположной полярности, пусть будет женскими 

энергиями. Это не значит, что эта энергия вступит в свои права 

для того, чтобы властвовать, нет, более для того, чтобы 

выравнивать. Эти энергии будут ощущаться людьми 

чувствительными, чаще представительницами женского пола. 

Они постепенно, очень постепенно будут входить в свои права 

и восстанавливать то утраченное равновесие, баланс энергий, 

что будет позитивно влиять на поле Земли. 
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Если вы посмотрите в то время на звёздное небо, то начало 

этого процесса можно будет зафиксировать. Эта энергия 

сможет то, что в течение тысячелетий не удавалось совершить 

по-иному. Эта энергия будет поддерживать материнство и 

женское начало на Земле. Она позволит объединить многое. 

Она позволит проникнуть в эти пределы тем великим началам, 

что были сокрыты ранее. Всё грубое и агрессивное 

несовместимо с этими энергиями. Всё косное и рутинное 

вынужденно попадёт в быстротекущие потоки, и начнётся 

постепенное обновление. Активизируется всё, что связано с 

рождением, продолжением рода, природой. И конечно же, те, 

кто сопутствуют этому процессу ныне здесь, на Земле, – их 

можно назвать величайшими Хранительницами энергии любви, 

богинями, теми, кто сумел произвести здесь, на Земле, 

определённую работу и получить высокий уровень накоплений. 

Они сейчас здесь. Они трудятся. Они незаметно производят 

работу, помогая Земле и землянам адаптироваться к новому 

потоку. Вы можете найти и узнать их. Вы можете общаться с 

ними, ведь с виду они обычные люди, выполняющие свою 

работу. 

Во всех уголках Земли сейчас воплощены те, кто трудятся, 

те, кто помогают на разных уровнях и в разной сфере 

деятельности. Их задача как раз и состоит в том, чтобы создать 

чистый, светлый образ любви и вернуть таким образом то 

светлое начало, что утрачено. 

Вы можете помочь им. 

Вы можете также трудиться. 

Вы можете быть рядом с ними, чтобы облегчить взятую 

задачу. 

Мир всем, кто трудится. 

Учитель Христос 

10.09.2008 г. 
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Учитель, расскажи, пожалуйста, о тайне, что связана с 

накоплением женской энергии в чистом виде. 

 

 

 

Открыть тайну накопления женской энергии – это попытка 

разобраться с великим организующим началом, звучащим 

симфонией жизни. Мир постигнет ещё одну тайну, когда 

вожделение и неистовая страсть уступят место истинным 

проявлениям любви. 

Тайна накопления женской энергии связана с тайной 

женственности, с тайной наполнения и накопления чистой 

энергии любви. 

Женская энергия – это, образно говоря, сосуд, или чаша. Она 

выстраивает каркас и образует форму того сосуда, что 

послужит вместилищем для хранимого сокровища. Женская 

энергия, накапливаясь, позволяет утончать, изменять форму 

сосуда. Хранимое сокровище должно прийти в ту колыбель, что 

имеет прочную основу и истинную, цельную фактуру строения. 

Привести в мир дитя можно лишь при постоянной творческой 

активной глубокой внутренней работе. 

Тайна женственности сокрыта в тайне глубинного 

постижения истинной ценности бытия. «) есмь Дух» – это 

утверждение помогает восстановить связь, соединение с 

Божественным Истоком и, наполняясь кристально чистой 

праной, формировать внутри храм, где взрастится 

Божественное дитя, посвящённое Богу Любви. 

Посвящение себя Любви есть то святое предназначение 

женской энергии, что являет высший аспект проявления Бога 

Любви. 

Любовь в таком виде ещё не познана вами. Любовь – не 

условность и не отношения двоих, любовь – это пламень двух 

сердец, отдающих в импульсном взаимодействии друг другу 

мощную силу для проявления жизни – энергию любви. 
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Тайна накопления женской энергии – в её созидательном 

использовании. Накапливая эту энергию, женщина 

подготавливает себя к великому таинству перерождения, 

возрождения, таинству сотворения, что в проявленном 

наивысшем экстазе произойдёт в том сосуде, что сформирован 

будет, сотворён через её усилия. 

Великая тайна продолжения жизни связана с накоплением 

женской энергии, с тем великим импульсом, что вместит чистую 

энергетическую субстанцию в девственные покровы. Дитя, 

нисходящее с небес, может созревать лишь в чистых основах, 

как перл, хранимый до срока створками раковины. Порождение 

связано с долгим периодом созревания, постепенного 

накопления и выстраивания тех энергетических составляющих, 

как мозаика формирующих полотно для облачения дитя. 

Перерождение совершается как таинство. Перерождение 

совершается через полную трансформацию естества. 

Перерождение – это акт активной внутренней созидающей 

силы, преображающей и выстраивающей основы для будущего 

проявления жизни. 

Тайна накопления женской энергии – в вечном 

непоколебимом устремлении к живой реке жизни. Тайна 

женственности – в нерушимости вечного течения жизни, в 

устремлении к чистому роднику, наполняющему влагой жизни. 

Вечность – основа женственности. Незыблемость – состояние 

любви. Той любви, что творит миры и созидает будущее. «) 

люблю» – это магическая формула притяжения созидающего 

потока. «) люблю жизнь» – и за этими словами, 

произнесёнными от души, от сердца, образуется наитончайшее 

соединение, позволяющее познать состояние Творца, 

изливающего любовь в великом таинстве сотворения. 

Учитель Христос 

4.04.2007 г. 
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Учитель, что такое нежность? Почему так 

мало нежности на Земле? Несмотря на то, что 

многие здесь её считают слабостью, мне она 

представляется великою силою, что проявляет 

высшее качество энергии любви. Как 

приумножить нежность на Земле, чтобы на ней 

уютней было жить? 

 

Поговорим о нежности, об этом удивительном цветке любви, 

что расцветает лишь в душах чистых и светлых. 

Нежность – это качество любви. Человек, постоянно 

пребывающий в состояниях любви, желает как можно мягче и 

тоньше выражать себя в этом мире. Человек, достигший уровня 

аккумуляции энергии любви, излучает её, и эти излучения 

всегда тонки и корректны. 

Энергия любви в чистом виде не может быть познана вами на 

Земле, но она может быть просеяна, отфильтрована так же, как 

старатели ищут драгоценные камни среди прочих камней. 

Очистив многое в себе, отбросив то, что не имеет 

созидательной силы, человек накапливает удивительное 

сокровище – золотые частицы любви, что аккумулировали 

световую энергию. Их состав наиболее приближен к чистой 

любви. Лишь крупицы этого сокровища можете собрать вы 

здесь, на Земле. Лишь мельчайшие частицы могут иметь то 

наичистейшее выражение, что в своём составе имеет близкий 

композит к совершенному. И нежность – одна из значительных 

составляющих этой энергии. Нежность дарует душе 

наитончайшие ощущения мира, когда возможно ощущать 

гармонию, когда пению птиц вторит собственная душа. 

Состояния нежности присущи лишь душам тонким, имеющим 

световое включение, как воспоминания об Отце и Отчем доме. 

Те души хранят память о наитончайшем выражении чувств. Там 

нежность являет основу выражения. Там глубина выражения 

любви постигается в созерцании. Там нежность – основная 

составляющая любви, ибо это любовь высокого уровня. 
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Познавшие такую любовь, имеющие в своих анналах памяти 

воспоминания о высоких проявлениях любви, будут испытывать 

тягу к нежности, будут желать проявления её здесь, на Земле. 

Любовь, воссоединённая с нежностью, обретает высочайшее 

качество выражения. Она чиста, ибо истинную нежность могут 

выражать лишь чистые души. Она глубока и бездонна. Она 

дарует этому миру те качественные составляющие, что присущи 

высшим мирам. Она открывает те грани для проявления, что в 

полной мере не познаны на Земле. 

Нежность – незаменимая составляющая истинного состояния 

любви. Нежность выражена в аромате цветов, их выражении 

любви к Создателю. Нежность матери к своему дитя как 

глубочайшее проявление материнской любви, нежность, 

проявленная к любимой или возлюбленному, помогает любви 

выразить себя. 

Нежность всегда была и будет основой любви. Без нежности 

этот мир потеряет духовную основу любви. 

Нежность скромна и тиха, и заметить её могут лишь души 

любящие. 

Тонкий цветок, колышущийся на ветру, нежен и тонок, и 

кажется, ветер своей силой клонит, пригибает его к земле, но 

цветок поддерживает сила жизни, сила его выражения любви. 

Он нежен, и в нежности его сила, очарование и красота. 

Нежность сопутствует красоте и наитончайшему выражению 

чувств. Нежность дарует силу противостоять грубости и напору. 

Нежность – это дар, обретённый не здесь. Нежность хранит в 

себе глубинные воспоминания, открыв которые вы познаете 

тайну любви. 

Учитель Христос 

30.06.2007 г. 

 

 

Любовь и влюблённость. Где та грань, что 

разделяет эти чувства? Как распознать те 

выражения энергии любви, что определяют эти 
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два состояния? Ведь они действительно различны. В чём 

различие между любовью и влюблённостью? 

 

Вопрос о любви и о состоянии, предшествующем любви, – 

влюблённости. 

Влюблённость, безусловно – одно из самых сильных 

переживаний, что получает человек в земной жизни. 

Влюблённость – это самозабвенное состояние погружения в 

поле любви. Безусловно, что состояние влюблённости связано 

с проникновением этой мощной силы в поле человека. 

Безусловно и то, что влюблённость – младшая сестра любви, 

всегда сопутствующая ей. 

Влюблённый человек – это человек, находящийся в потоке 

любви, организующей силы, что сонастраивает всё поле 

человека на эти энергии. В это время происходит мощная 

реорганизация в организме, возбуждение всех центров и их 

активизация. Человек замечает изменения в себе и в своих 

ощущениях мира. Это энергия любви начинает свою работу. 

Человек влюблённый лишь настраивается на поток любви, 

очищает своё поле для того, чтобы перейти в следующую 

стадию – преображающую. 

Человек влюблённый может перейти в следующую стадию и 

стать человеком любящим, любящим в полной мере не только 

объект поклонения, но и всё сотворённое. Перейти в стадию 

постоянной настройки на энергии любви удаётся не каждому, 

но состояние влюблённости переживают многие, или большая 

часть живущих. Это состояние может уйти, раствориться, ибо 

постоянно пребывать в потоке любви могут не многие, быть 

настроенными на этот поток – большее количество, но ещё 

большее количество тех, кто познали лишь влюблённость. 

Учитель Христос 

18.07.2007 г. 
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Любовь, величайшая энергия выражения, она 

по своей сути, как поняла я, невинна, но почему 

эта чистая и ярко проявленная энергия приносит 

столько страданий, душевных травм, 

разочарований, боли? Переступая все законы 

земные, любовь доводит многих людей до 

отчаяния, приводя их к преступлениям. Почему 

это происходит? 

 

Поговорим ещё раз об энергии любви. Ты говоришь, 

страдания, боль, отчаяние... Всё это те эмоции, что переживает 

человек в состоянии переполнения очень мощной по силе 

энергией – энергией любви. 

Итак, энергия любви – это и высочайший уровень накала, 

сосредоточения энергий в самой активной точке, 

центрирующейся на аккумуляции и фильтрации именно этой 

мощной силы. 

О чём я говорю? О силе проявления энергии любви. С этой 

силой вступает во взаимодействие земной человек. Она по 

своей природе активна и жаждет проявления. Но как? Как 

проявлять её? 

Человек, аккумулирующий энергию любви, направляет её на 

объект, возможно приближённо имеющий близкие параметры 

для выражения. Или восприятие возлюбленного или 

возлюбленной имеет определённые нормы, близкие душе. Душа 

внутренне уже сонастроена на восприятие возлюбленного. Она 

ищет, пытается найти в окружении своём того, кто сумеет 

отдать, кто воздаст ей тем же. И что же? Не всегда рядом есть 

тот, кто сможет войти в резонансное соответствие и ответит на 

чувства. Чаще выбор делается неверно, исключая в порыве 

эмоций многие факторы, что определят несоответствия. 

Любовь – это творящая энергия огненной природы, и, 

соприкоснувшись с ней однажды, трудно не желать её 

выражения вновь и вновь. Трудно не верить в то, что именно 
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сейчас где-то рядом есть та близкая душа, что надеется и ждёт 

встречи с возлюбленным. 

Любовь проявляет в вас всю гамму чувств и чувственных 

проявлений. Она помогает высвободить то тайное и скрытое, 

что составляет груз Духа. Высвобождение иногда проявляется в 

грубой форме, ибо эмоции, эмоциональный накал бывает столь 

силён, что энергии любви активизируют всё накопленное 

содержимое. Энергии любви в состоянии эмоционального 

неконтроля активизируют энергии разрушения, и ситуация 

может стать для самого человека неуправляемой. Человек 

разрушает в такие моменты всю чистоту и невинность этой 

энергии, проявляя энергии разрушения. Замещение энергии 

любви энергией разрушения приводит к самым тяжёлым 

последствиям, приводит к преступлениям, нарушениям законов. 

Аккумуляция энергии любви позволяет испытывать сильные 

чувства, позволяет проявить новые сильные ощущения, 

позволяет многому научиться и многое познать. Для ощущений 

энергий любви в полноте необходимо первоначальное 

высвобождение от энергий грубых, тяжёлых. Необходима 

духовная основа любви, и тогда все искажения и 

трансформации этой энергии будут недопустимы. 

Учитель Христос 

6.06.2007 г. 

 

 

 

 

Любовь – это дар Творца, это дитя Света, 

энергия невинности и чистоты. Может ли этот дар 

стать причиной боли? Может ли любовь по сути 

своей нести боль и страдания? Почему для одних 

такие понятия, как «любовь» и «боль», 

несовместимы, а многие имеют установку в 

сознании, что любовь – это боль, что она 



 72 

способна разрушать? Как такое могло произойти? Разве 

энергия любви обладает качеством разрушения? 

 

Может ли любовь – высшее из чувств – стать причиной 

страданий и нести боль? Вопрос достаточно серьёзен, ибо те 

искажения, что видимы здесь, на Земле, приводят именно к 

таковому следствию и, по сути, извращают само понятие 

«любовь». 

Любовь и боль. Эта тема столь актуальна, что постоянно 

муссируется в разных изложениях, и говорить по сути на эту 

тему достаточно сложно, ибо мир энергий, безусловно, 

задействован в этих процессах, но говорить на языке 

энергетических понятий в полную меру не настало время. 

Попробуем всё же отследить те процессы, что приводят к 

возникновению этих совмещений. 

Любовь – это, безусловно, энергия, и с этим, я думаю, уже 

каждый может согласиться. Любовь как энергия – чиста и 

невинна, это утверждение надо просто принять для того, чтобы 

понять то, о чём я буду говорить. 

Любовь, как энергия высокой частоты, рассеивается в 

пространстве Земли и аккумулируется в тех объёмах, что могут 

её хранить, отдавая. Энергия любви, а мы будем говорить 

именно об энергии, которая имеет разное трансформационное 

выражение, имеет цель – продолжение жизни, и в этом её 

наиглавнейшая задача – дать импульс для продолжения жизни, 

продления рода. Природа постоянно аккумулирует эту энергию 

для постоянной отдачи, участвуя в процессе постоянного 

рождения. Именно энергия любви связана с привнесением 

жизни на эту планету. 

Чистая и светлая энергия через потоки, истекающие на 

Землю, наполняет пространство Земли, и лишь здесь, в этом 

пространстве, происходит её встреча с энергией разрушения. 

Эта энергия, совмещённая с энергией любви, и причиняет все 

виды боли и страданий. 
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По сути, лишь это соединение и невозможность отделения 

этих двух понятий в сознании создают провокации, 

приводящие, как следствие, к страданиям и боли. Лишь 

провокации мира материи, ещё раз повторю, и невозможность 

отделения этих разнородных энергий, приводят к выраженным 

страданиям и боли. Лишь энергетическое совмещение столь 

мощных и сильных, но абсолютно разнородных энергий 

приводит к восприятию мира на уровне искажений. Закрепляя в 

сознании эти несовместимые понятия, вы даёте полноправный 

доступ энергии разрушения, в виде боли и страданий, 

действовать в вас. 

Но, глубоко переживая многие ситуации через разнородные 

энергии, вы позволяете себе фильтровать и просеивать многое, 

вы учитесь различать и определять многое в себе и в мире, вы 

учитесь любить, имея разнородный опыт переживаний. Энергия 

разрушения позволяет вам познавать этот мир во всей полноте. 

Она позволяет вам, развивая себя, познавать все чувства во 

всей полноте. Она помогает вам через боль и страдания 

устремляться к чистому выражению любви, приближаясь к тем 

состояниям, что создаёт лишь поток любви в своём чистом 

выражении. 

Учитель Христос 

26.08.2007 г. 

 

 

Энергия любви и энергия разрушения – 

разнородные энергии, у них разные Родители. Что 

происходит в энергоструктуре, заполненной в 

равной мере этими двумя энергиями? Не те ли это 

энергии, что, будучи разнородными, не создают 

накоплений, а взаимопоглощаются в своей 

несовместимости? Или же, сосуществуя вместе, 

они взаимодействуют в структуре созидательно? Какие 

процессы взаимодействия двух этих энергий происходят в 

структуре человека? 
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Вопрос, как понял я, касается энергетических 

взаимодействий двух разнородных энергий. Итак, я думаю, 

настало время дать определение на новом уровне этим 

энергиям. 

Энергия любви – это созидающая сила, имеющая 

неповторимый состав, включающий в неповторимом соединении 

все качественные проявления творящей энергии. Энергия 

любви, как никакая иная, – творящая энергия, направленная на 

сотворение, на преобразование, пусть будет трансформацию, и 

человека, и Вселенной. 

Энергия разрушения – это энергия, лишённая возможного 

созидания, это тоже мощная сила, но посредством этой силы в 

чистом виде, без использования иных видов энергий, 

невозможно творить жизнь. 

Это качественно полярные энергии. Это разнородные 

энергии, и если говорить точнее, то это две антагонистичные 

энергии. Они вымещают одна другую, и между ними не может 

быть установлен баланс, ибо это два крайне полярных уровня. 

Да, они не создают общего уровня накоплений, ибо 

несовместимы по своим качественным показателям. 

Человек должен определиться, что он желает выработать в 

себе, что привнести в этот мир, и познать избранный путь. В 

самом моменте выбора, избрания своего пути уже активную 

роль играет уровень накоплений, то есть преобладание тех или 

иных энергий в человеке. 

Естественно, каждая из названных энергий жаждет 

проявлений, каждая пытается заполнить наибольший объём. Но 

энергия любви создаёт условия для всех лучших проявлений 

человека, для познания этого мира через совмещённые волны 

светового потока, для увеличения созидающей силы Вселенной. 

Энергия разрушения также позволяет познать этот мир, но, 

образно говоря, как бы с другой стороны. Энергия разрушения, 

проявленная через людские действия, позволяет накапливать 

потенциал этого уровня, вытесняя энергию любви. 
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Ещё раз повторю, что это разнородные энергии, 

несовместимые в балансе, ибо их качественные составляющие 

антагонистичны по отношению друг к другу. При кажущемся 

балансе этих энергий происходит некая внутренняя борьба, где 

вступают в битву за душу эти энергии, пытаясь вытеснить одна 

другую. 

Учитель Христос 

26.12.2007 г. 

 

 

«От любви до ненависти один шаг». Как 

выражение энергии невинности и чистоты может 

так близко граничить с выражением энергии 

разрушающей? Что приводит к такой 

трансформации энергии любви? В чём причина? И 

возможно ли обратное? Так же ли короток путь от 

ненависти к любви? 

 

Любовь и ненависть. Кажется, что эти два понятия 

противоположны, но в жизни вы можете сталкиваться с этими 

проявлениями, совмещёнными в одном человеке. И кажется, что 

энергия любви может трансформироваться в энергию 

разрушающую. Почему? В чём причина? И возможно ли 

обратное? 

Скажу, что этот путь, путь трансформации к диаметрально 

противоположному выражению, не есть та задача, та цель, что 

преследует энергия любви. Энергия любви имеет свои 

параметры выражения, и они позволяют проявлять здесь 

истинные глубокие её выражения. Но всё же, как удержать 

энергию любви, если объект лишь отражает её, не наполняясь и 

не излучая её в пространство? 

Энергия любви связана с полнотой выражения чувств, и это 

известно всем. И если человек, наполняясь этой благой силой, 

не имеет тех устоев, держателей, что создают ему опору, то он 

испытывает большие колебания в своих проявлениях. Он 
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воспринимает всё в этом мире через призму своего 

изменённого видения, и часто утрированно. Отсюда восприятие 

человека влюблённого имеет свои особенности. Это и быстрая 

реакция, и крайние перепады чувств. Образно говоря, в таком 

состоянии человек, как корабль в открытом море, открыт всем 

ветрам и может даже попасть в шторм. 

Управлять кораблём обычно поручено капитану, но что 

делать капитану, если это его первый рейс и он не имеет 

практики управления кораблём в разных условиях? В таких 

случаях можно наблюдать, как энергия любви вызывает 

пульсации, то есть её проявление непостоянное, ибо такие 

глубокие понятия, как безусловная любовь, как любовь-

прощение, понимание и приятие, не присутствуют в сознании, и 

значит, человека будет штормить, то есть бросать из одной 

крайности в другую. 

В таких ситуациях не энергия любви трансформируется в 

энергию разрушающую, а человек находится в диаметрально 

выраженных состояниях, и в результате таких перепадов 

происходит вытеснение энергий одного уровня другими. 

Частотные колебания позволяют это, а также колебания, 

нестабильность тех чувств, что испытывает человек. И такие 

колебания обычно очень сильно отражаются на всём поле, 

энергоструктуре человека. 

На уровне энергий видимы сильные изменения, человек 

теряет силу любви и переходит в качественно иное выражение 

себя. И причина обычно в самом человеке, в неупорядоченном 

мышлении, в хаотичном выражении чувств, в непонимании 

самой сути любви, в осуждении и часто предвзятом отношении, 

где главенствует уязвимость и обидчивость. 

Человек, постигающий всё в этом мире через глубокое 

понимание и осознание всех процессов, может удерживать 

энергию любви в себе, не допуская резких колебаний в своём 

состоянии и не опускаясь до ненависти. Ведь каждому из вас 

даны равные возможности для счастья, для самореализации, но 
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не все умеют их использовать, проживая жизнь без резких 

колебаний в отношениях с близкими людьми. 

Это важная задача – научиться контролировать свои эмоции, 

знать и верить, что всё в этой жизни есть определённые уроки, 

пройдя которые вы получаете неповторимый опыт проявления 

себя. И каждая ситуация может быть первоначально спокойно 

рассмотрена с позиций имеющихся знаний. В спокойном 

состоянии всё может видеться иначе и оценка ситуаций может 

быть другой, и тогда энергии любви не придётся покидать свои 

пределы, уступая место ненависти как энергии разрушения. 

Учитель Христос 

23.04.2008 г. 

 

 

Учитель, как именно происходит перевод 

энергии любви в низкочастотный диапазон? Как 

происходит трансформация энергии любви на 

разрушение? Каковы причины? Что именно этому 

способствует? За счёт чего это происходит? 

Объяснения этому следует искать на уровне 

энергетических взаимодействий, на уровне сознания, мышления 

или имеющихся понятий? Неужели энергию любви возможно 

трансформировать в энергию разрушения? И если это так, то 

возможна ли обратная трансформация? Возможно ли энергию 

разрушения перетрансформировать в энергию любви? 

Расскажи, пожалуйста, подробно об этих процессах. 

 

Вопрос достаточно серьёзный, ибо раскрывает взаимосвязи 

на уровне энергий. Поговорим об энергии любви с позиций 

мира энергий. 

Энергия любви – это особого наполнения частотный поток, 

который растворяется в пределах Земли и обретает свои 

особенности за счёт энергий земных. В чистом виде энергию 

любви не может выдержать биологическая структура, ибо это 

высокочастотная энергия, творящая, которая позволяет 



 78 

управлять многими космическими процессами. И когда мы 

говорим об энергии любви в земном выражении, то 

естественно, что мы говорим лишь о том пропорциональном её 

выражении, что присуще Земле. 

Представьте себе стакан чистой воды, и в него влита 

небольшая часть напитка, имеющего вкус, аромат и цвет. 

Насколько всей влаге в стакане будут присущи эти свойства? 

Они будут растворены и, в целом, потеряют свой вкус, аромат и 

цвет. По этому растворению трудно представить истинный вкус 

напитка. Трудно, но возможно. 

Естественно, что, растворяясь в пределах Земли, во всех 

слоях, энергия любви выражает себя в зависимости от 

конденсата, в зависимости от процентного соотношения, в 

зависимости от притяжения и фильтрации. Возможно, трудно 

понять то, о чём я говорю, но энергию любви возможно 

притягивать и на уровне внутренних фильтров просеивать. Это 

возможно лишь на уровне духовной, душевной чистоты, на 

уровне открытого сердца. Такой человек является, образно 

говоря, магнитом для притяжения тех микрочастиц, что 

объединяются, составляя истинное выражение этой энергии. 

О чём я говорю? Это трудно понять, но иногда то сцепление 

атомов и образующиеся связи на микролептонном уровне не 

всегда воспринимаются как позитивные, чаще такие сцепления 

могут иметь провокационные проявления в этом мире. 

Для того чтобы понять то, о чём я говорю, нужно вспомнить 

химию, ковалентные связи. Изменение общего модуля в такой 

связи несёт последствия для самого вещества и может 

изменять его выражение в этом мире. Вам известно, что вода 

может быть проявлена в виде жидкости, льда и пара, так и 

энергия любви может трансформироваться в зависимости от тех 

энергетических показателей, что привели к сцеплению в этом 

пространстве. 

Энергия любви в земном выражении может стать движущей 

силой, и направление, вектор движения, как и цель, определяет 

как коллективное поле сознания, так и сам человек. Это важно 
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знать, что вы используете лишь энергию как движущую силу, 

вы способны через себя, через свои мысли, слова и деяния 

трансформировать эту силу как на созидание, творение, так и 

на разрушение. Вода может быть символом жизни здесь, на 

Земле, а может при изменении своего состава стать 

разрушителем этой же жизни. Всё зависит от тех связей, в 

данном случае между кислородом и водородом, что приводят к 

кристальной живительной влаге или, наоборот, к невозможной 

для принятия человеком концентрации. В любом случае есть 

выражение самой энергии, а есть и тех составляющих в 

сцеплении, что достигли превышения в своём выражении. 

Иными словами, всё зависит от количества, качества и 

способности к восприятию, выражению и проявлению. 

Энергия любви может стать движущей силой в процессах 

деструктивных, ибо основной посыл делается человеком, 

создавая направление в движении. Это как мяч, который пущен 

в цель. Он может попасть в живой объект и нанести травму, 

может попасть в заданную цель и остановиться. В любом случае 

важен тот, кто использует этот мяч, с какой целью он его берёт 

и на что надеется. Иногда мяч слишком тяжёл и выпадает из 

рук, нанося травму, иногда посыл не рассчитывается точно и 

приводит к прямо противоположным результатам. Но движущая 

сила всех этих действий нейтральна по отношению к 

намерениям. Она как мяч в ваших руках, и у вас есть 

возможность производить с ним разные действия. 

Не знаю, удалось ли привести удачные аналогии, простые и 

доступные для понимания, но я хочу сказать, что энергия 

любви, передаваемая по цепочке через чистые души, способна 

трансформировать мир. Но есть и обратный вариант. 

Трансформировать энергию разрушения через себя могут 

лишь сильные личности, высокие Духи, имеющие особый статус, 

которым дано это право по уровню их накоплений, по уровню 

их возможностей. Таких не много. 

Учитель Христос 

18.02.2009 г. 
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Учитель, расскажи, пожалуйста, как достичь 

такого состояния, при котором возможно стать 

чистым проводником энергии любви. Научи, 

пожалуйста, проводить через себя, излучать эту 

энергию постоянно и быть проводником этой 

энергии в мире Земли. 

 

Высокое состояние, позволяющее быть проводником энергии 

любви, – возможно ли достичь такого состояния? Возможно, но, 

безусловно, главное – это опять-таки ежедневная работа. И эта 

работа не может быть формальной, ибо задача – достаточно 

высокого уровня. 

Стать проводником энергии любви может тот, кто достаточно 

подготовлен к этому, этой работе. О какой подготовке говорю 

я? Она может начинаться с детских лет, тогда, когда начинают 

формироваться все принципы понимания и познания мира. С 

самого раннего возраста дитя способно быть проводником 

энергии любви и часто им и является, но после, перенимая все 

поведенческие реакции, бытующие в семье, ребёнок теряет эту 

настройку, стремясь подражать взрослым. Удерживать этот 

удивительный настрой, беречь и сохранять его в семье 

способны не многие. Ещё сложнее научиться тому, что не 

закрепилось в сознании, что не привито близкими и родными. 

Стать проводником любви можно лишь в том случае, если ты 

в полной мере прочувствовал каждой клеточкой своего 

естества эту великую жизнедающую силу, если ты смог сполна 

наполниться ею, если ты сумел снять все претензии и 

растворить, отпустить обиды, если ты веришь в себя, свои 

силы, свою связь с миром Света, Божественным каналом, 

источающим любовь. 

Есть много условий и условностей в вашем мире, не 

позволяющих вам до конца понять то, что можно лишь 

чувствовать. Стать проводником энергии любви может лишь 
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тот, кто безусловно доверяет своим чувствам, ощущениям, 

установив в себе высокие критерии. Стать проводником энергии 

любви может лишь тот, кто сумеет отодвинуть все претензии 

эго и позволит себе перевести свой жизненный уровень на 

совсем иные параметры, то есть войдёт в полный резонанс с 

законами энергий, Законами Вселенной и станет служителем, 

тем, кто готов к подобной миссии. 

Но как этого достичь? ) не устаю повторять – через 

ежедневную и кропотливую работу. Выравнивание поля 

происходит постепенно. Выравнивание позволяет произвести 

высвобождение поля от энергий грубых, давящих, 

сковывающих. Именно они блокируют сознание, именно они 

создают блок, который может в течение длительного времени 

создавать преграды для движения вперёд. 

Все практики предполагают постоянное, или регулярное, их 

применение. И кратковременный результат может лишь 

синхронно восстановить многие функции, утерянные связи, но 

проводником энергии любви становятся не на день или два, а на 

тот временной промежуток, что обозначен служением. Если 

человек готов принять на себя такую задачу, то он может стать 

или пассивным транслятором, или активным служителем. Вторая 

задача наиболее сложная в вашем мире. И лишь единицы 

сумели вспомнить о своей сверхзадаче в этом мире и исполнить 

всё предначертанное. 

Существуют практики, позволяющие максимально 

наполняться этой энергией, практики медитации и 

визуализации, практики работы с каждой клеточкой своего 

организма. ) думаю, что многим из вас они известны и каждый 

может вспомнить о них. Но каждая практика имеет задачу и 

условия для её решения. Повышайте уровень этих условий 

соответственно тем изменениям, что происходят в вас. Ищите и 

находите свои практики, делитесь своими наработками. 

Каждый человек имеет свои особенности, физические и 

энергетические. Каждый может исследовать и изучать себя, 

отслеживая изменения. Нет единого рецепта и общих практик, 
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ибо то, что будет близко и приемлемо для одного человека, 

может стать непонятным и недоступным для другого. Самое 

главное – вспомнить, самое главное – поверить, самое главное – 

научиться через понимание, самое главное – многое осознать и 

через всё это привести себя к той цели в жизни, что определит 

вашу миссию в этом мире, и она, безусловно, приведёт к 

восхождению – максимальному выражению себя в земных 

условиях. 

Да будет так! 

Учитель Христос 

1.10.2008 г. 

 

 

Всем ли выражениям энергии любви можно 

найти объяснения? И как объяснить то, что один 

человек вызывает к себе большой интерес и 

привлекает внимание представителей 

противоположного пола, а другого совсем не 

замечают и он живёт в полном одиночестве? 

Внешность иного человека может иметь 

множество недостатков, но есть в нём нечто такое, что делает 

его неповторимо обаятельным, привлекательным и красивым. 

Что это? Как объяснить, что красивые люди порой лишены 

обаяния, этой притягательной силы, и бывают совсем одиноки, 

а другие создают вокруг себя целый ореол влюблённости и 

окружены всегда восхищёнными поклонниками? Дело в 

поведенческих моделях? Может, феромоны тому причина? Или 

этому можно найти объяснение с точки зрения мира энергий, 

которые обуславливают и выделение определённых веществ в 

организме, и поведение? 

 

Вопрос интересный и проявляет те грани, что обусловлены 

вашим миром. Согласитесь, понятие «красота» в мире Космоса 

может иметь совсем иные параметры, и обаятельность и 
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привлекательность могут быть выражены иначе. Но мы будем 

говорить о мире Земли. 

Именно здесь, на Земле, выработались особые взаимосвязи 

на уровне межличностных отношений, которые позволяют по-

своему проводить градации между людьми, ибо, поверьте, то, 

что на уровне физического тела кажется недостаточно 

привлекательным, возможно, по-вашему, некрасивым, может 

иметь удивительно привлекательное излучение на уровне 

энергий. 

Восприятие ваше людей построено на первичных, 

визуальных контактах, впечатлениях, наше восприятие 

целостно, ибо включает весь комплекс данных на всех уровнях. 

Отсюда земное восприятие ограничено рамками визуальных, 

зрительных аналогий и созданных критериев для оценки 

личности. И то, что эти критерии ограниченны, проявляет ваш 

вопрос, ибо обаяние – это как раз и есть тот критерий для 

оценки приятия или неприятия личности. 

Обаяние – это уровень излучений, не связанный с 

физическими особенностями. Обаятельный человек – прежде 

всего, мощный транслятор энергии, которую он излучает в 

пространство. Уровень и качество этой энергии могут быть 

различными, в зависимости от силы самого человека как 

личности и его устремлений. Но обаяние может быть не связано 

с правильными (по условным земным меркам) пропорциями 

лица и тела, с классической, опять-таки по вашим меркам, 

красотой. Именно энергетический полевой баланс может 

ощущаться у человека, ощущаемого как привлекательного, ибо 

сила излучений подсознательно считывается, и именно она во 

многих случаях становится притягательной. 

И вот тут мы подходим к главным различиям: красота – это 

видимое соответствие тем критериям, что создались в 

человеческом сообществе, обаяние – выражено на уровне 

сильных энергетических излучений и не всегда связано с 

физическими особенностями – формой и пропорциями. 
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Скажу так, что обаяние и привлекательность выражают те 

особенности на уровне энергоструктуры, что позволяют 

гармонизировать и все внешние данные, и часто, общаясь с 

обаятельным человеком, получая от него такой заряд мощной 

силы, начинаешь видеть его истинную духовную суть, и она 

может проявиться во всей красе. 

Учитель Христос 

26.11.2008 г. 

 

 

Иногда создаётся такое ощущение, что 

человек, в которого влюблены, окружён особым 

полем притяжения, которое воздействует на 

окружающих странным образом – они тоже 

начинают испытывать к этому человеку влечение 

и влюбляться в него. Может ли влюблённость в 

человека так преображать его поле? Что на самом деле 

происходит на уровне энергий в поле человека, в которого 

влюблены, и какое влияние эти энергии, наполняя поле 

человека, могут оказывать на поля других людей? 

Правда ли, что, наполняясь энергией влюблённости другого, 

поле человека, в которого влюблены, будет вызывать состояние 

влюблённости у окружающих? 

 

Вопрос интересный и, я бы сказал, важный для понимания 

всей сути энергетических взаимодействий на уровне энергии 

любви. 

Действительно, правильно замечена взаимосвязь между 

полем, вбирающим энергию любви, а лучше сказать открытым 

для вбирания этой энергии, и распространением, излучением 

этой энергии в пространстве. 

Энергия любви, как мы уже выяснили, имеет 

распространение в пространстве, и основная её цель – найти 

объект для наполнения, передачи этой мощной силы. Любовь 
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жаждет проникновения в сердца, или ищет тех, кто использует 

её мощную силу. 

Это можно образно представить так: темнота – и в ней 

загорается маленький огонёк, допустим свеча. Её свет мал и 

незаметен, но он горит, и от этого, пусть малого, фитилька 

можно зажечь много свечей, и чем ярче будет свечение, тем 

больше света будет в этом мире и пределы тьмы будут всё 

дальше и дальше. 

) говорю о том, что энергия любви нуждается в передаче, 

отдаче, и чем больше человек отдаёт в состоянии высшем, тем 

качественнее получает взамен, ибо настрой и состояние 

позволяют это. Если любящий отдаёт свою любовь 

возлюбленной, то безусловно, что этот посыл достигает цели. 

Безусловно и то, что эта энергия сразу ощущается, как ранним 

утром тонкий аромат цветов. 

Энергия любви окутывает поле, погружая человека в 

приятные состояния. Это состояние влюблённости. И тот, кто 

направил этот посыл, сразу распознаётся, ибо в любом случае 

эта энергия имеет особый вибрационный ореол посылающего. 

Если душа тонко настроена, то она, безусловно, ощутит все 

изменения, она сразу почувствует, что состав её поля 

изменился, сразу ощутит радость, вне зависимости от того, 

насколько ей близок тот, кто посылает импульс. 

Возможно, многим это будет странно услышать, но все 

истории любви вначале разыгрываются на уровне энергий. 

Именно на этом уровне происходит приятие или отторжение 

энергий. В любом случае первоначальный импульс всегда 

принимается для распознавания. И именно он создаёт поле 

любви, как говорите вы, поле притяжения. И чем выше чувства – 

а говоря «выше», я имею в виду индивидуальное качественное 

наполнение, позволяющее идентифицировать энергетический 

поток, – тем выше поле притяжения, или, иначе говоря, тем 

выше воздействие на пространство и, естественно, влияние на 

тех, кто попадает в это поле. 
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Энергия любви из маленького фитилька способна разжечь 

огонь любви, и те, кто находятся рядом, могут получить его 

тепло и воспользоваться его светом, а могут и, получив искру, 

разжечь и в себе это пламя. 

Как известно вам, есть правила безопасности, которые 

важно знать, когда горит огонь. Так и с энергией любви. Есть 

особые правила при её использовании, которые выражают 

законы мира энергий. 

Попадая в поле любви и получая эту энергию, не стоит 

жаждать быстрых действий для её отдачи. Не нужно также 

растрачивать огонь свечи, не используя её свет. И если вы 

ощутили то необыкновенное состояние, что дарует лишь 

энергия любви, то сохраните его в себе, взлелейте, взрастите 

чувство, не растратив великий Свет лишь на влюблённость. 

Свечи сгорели, огонь погас – и двое, опустошённые, 

расстаются. «Что это было? – спрашивают они. – Если любовь, 

то почему она так недолговечна? Если нет, то почему наши 

сердца трепетали? А если это любовь, то почему больше нет 

радости и желания?» 

Любовь, энергия любви вначале служит лишь покрывалом. 

Она может проникнуть в каждую клеточку, и для этого ей нужно 

время. Так же, как семени нужно время для прорастания и 

роста, так же и любовь нуждается в терпеливом, бережном 

отношении к себе, к взращиванию высокого чувства. Но то 

облачение, что можно назвать покровами любви, создаёт лишь 

почву для возникновения светлых чувств, и если эти облачения 

были сняты раньше времени, то двоих уже ничто не связывает, 

они не получили той вечной связи, что создаёт истинная 

любовь, проникшая в каждую клеточку естества. Ощутив такую 

близость, можно познать любовь высшего порядка, и именно 

она связывает с Вечностью. 

Поле влюблённого человека постоянно излучает импульсы, 

постоянно в определённом ритме распространяет энергию 

любви в пространство, но определённый посыл всегда связан с 

тем, кому направлен этот посыл, с тем, кто вызвал это 
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притяжение, с тем, кто способен ответить на зарождающееся 

чувство. И те, кто способны ощущать, принимать эту энергию, 

безусловно, способны на неё реагировать, находясь вблизи 

того, кто получает эти импульсы, и того, кто излучает их. 

Учитель Христос 

28.01.2009 г. 

 

 

Как понять, что такое приворот, с точки зрения 

знаний о законах мира энергий? Есть 

предположение, что это попытка создания 

искусственно двух каналов, соединяющих двоих 

на уровне второго и четвёртого центров. Какие 

связи образуются и что происходит с теми, кто 

совершают это энергетическое воздействие, и теми, на кого оно 

направлено? Каковы последствия? Как возможно освободиться 

от такого рода воздействия? 

 

Приворот – это внедрение в психоматрицу объекта 

мыслеформы подчинения. То есть это лишение воли субъекта и 

принуждение его души поступать определённым образом. 

Иными словами, это искусственно внедрённый образ 

притяжения, заменяющий образ, близкий душе. Это 

дезориентация души, полное игнорирование её воли и 

устремлений. 

В таком случае, в состоянии полной дезориентации, человек 

ищет выход, и лишь ориентируясь на искусственно 

насаждённый образ он испытывает, как ему кажется, 

облегчение. Это происходит в результате навязывания 

психообраза, который связан с угнетением воли. Лишь исполняя 

навязанную извне волю, человек перестаёт чувствовать 

внутреннее угнетение. Он обращает внимание в реальности на 

того человека, чей образ был ему навязан, и начинает видеть в 

этом человеке того, кто избавит его от внутреннего угнетения. 
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Это, безусловно, система навязывания, безусловно, что 

нарушение законов здесь налицо. Лишение воли связано с 

прерыванием функциональной задачи третьего центра, с 

потерей самоосознания. Именно на уровне этого центра и 

ощущается блокада. Именно с этим центром связано обрезание 

всех энергетических связей с энергоструктурой. Именно 

прерывание свободной воли человека в данном случае является 

ключевым, и именно этот факт – потери себя в этом мире в этом 

моменте – и позволяет в таком состоянии насаждать свою волю 

извне. 

Ещё раз повторю, это есть нарушение законов и за это, 

безусловно, есть ответственность в мире тонком. И те, кто 

совершают подобные действия, знают об этом, но тешат себя 

мыслью, что мирские блага этого момента для них важнее и 

нужнее, чем воздаяние после ухода. Накапливая подобный 

потенциал, совершающий беззаконные действия уничтожает 

все связи с миром духовным, совершая нисхождение, переводя 

поле своей души в минусовое, экстраполярное. 

Как избавиться от чужеродного влияния? Прежде всего, 

необходимо соблюдать Законы Вселенной и, самое главное, не 

нарушать Закон любви, ибо именно нарушение этого Закона 

тем, на кого совершают приворот, и приводит чаще всего к 

подобным действиям. 

Необходимо учиться быть корректными и деликатными с 

ближними, сознавая, что любое некорректное поведение, 

задевающее личность, любое пренебрежительное отношение к 

человеку в состоянии любви, любые резкие слова, грубость, а 

также холодность, бесчувственность, нежелание понять другую 

душу, приводит к этим последствиям. Трудно поверить, но те, 

кто пытаются многое не замечать, не видеть, закрывают себя от 

объективного видения и такого же отношения к миру, чаще 

всего становятся жертвами приворота. 

Если обряд совершён и человек чувствует внутреннюю 

разбитость, слабость, потерю энергии, плохое самочувствие и, 

самое главное, потерю внутренней опоры, связи с душой, то 
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первоначально, и это самое трудное в таком состоянии, 

необходимо вернуть внутреннюю целостность, сократить 

возможные последствия. 

Каким образом? Буквально нужно снять пелену, и это очень 

трудно. Увидеть свет в таком состоянии непросто, но 

необходимо. Надо остаться один на один с миром, избавить 

себя от разговоров, общения. Побыть в безмолвии. Найти такое 

место, что может вернуть тёплые и светлые воспоминания, или 

же любое уединённое природное место. Водоём способствует 

восстановлению. Вблизи него работа может быть более 

эффективной. 

Работа сводится к восстановлению поля, восстановлению 

связи с душой и глубинной памяти. Нужно найти тот рычаг, ту 

событийную базу, что поможет восстановить все связи. Как 

только человек перестанет быть управляемым и будет желать 

что-либо и исполнять свои желания, связи начнут 

восстанавливаться. Активизация собственной воли во всех 

намерениях и отслеживание чужеродного влияния может 

сыграть главную роль в самоисцелении. Найдя ту событийную 

базу, что несёт радость, приятные воспоминания, необходимо 

начать скрупулёзно, до мелочей, вспоминать, и чем сильнее 

влияние, тем сильнее должно быть желание, проявленная воля 

человека помнить многое о себе, восстанавливая светлые 

ощущения радости. 

Можно искать и находить разные рычаги управления собой, и 

при настойчивом желании они обязательно будут найдены. И в 

этот момент человек обретёт волю и скажет: «Никто не может 

влиять на меня. ) – свободная личность, имею свои 

собственные задачи, программу на развитие. Нарушение моей 

воли недопустимо». После этих слов будет активизирована 

защита, будет создан щит, и созданные привязки будут 

постепенно оборваны. 

Сделать это в один момент возможно, но это будет иметь 

последствия на психику человека. Восстановление может 

происходить постепенно и без последствий. Сам человек может 
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активизировать процесс и, сознавая, каким образом был 

совершён сам акт насилия, визуализировать освобождение и 

восстановление. 

Подобные действия, такие, как внедрение в поле личности, 

считаются в Космосе недопустимыми, и те, кто совершают 

подобное, несут полную ответственность по всем Законам. 

Учитель Христос 

21.08.2009 г. 

 

 

Учитель, насколько верны мысли о том, что у 

энергии любви есть свой статус, обусловленный 

рядом закономерностей и законов, нарушение 

которых ведёт к перетрансформации этой энергии 

и потере ею того статуса, что позволяет ей 

называться любовью? 

Какие есть законы самой энергии любви? 

Возможно, в мире Земли они имеют свои особенности, 

поскольку здесь энергия любви приобретает те возможности 

выражения, которых нет в мире Духовном? Каковы эти 

закономерности, каковы законы выражения энергии любви на 

Земле, что хранят её истинный статус в этом пространстве? И 

где те пределы, за которыми она его теряет? 

 

Вопрос о статусе энергии любви. 

Безусловно, что энергия любви, как совокупное выражение 

наитончайших её составляющих, имеет свой статус. И земное 

выражение этой энергии обусловлено теми особенностями, что 

накладывает пространство её выражения. Есть и 

закономерности выражения. 

) говорил о Законе любви. ) говорил, что первична отдача 

того чистого импульса, что начинает производить свои действия 

на уровне души. ) говорил, что отдавая – получаешь. В этом 

суть Закона любви, который имеет и свои особые 

закономерности в земном выражении. Поговорим о них. 
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Законы энергий едины для всего пространства Вселенной. 

Вам это известно. Вам известно и то, что в вашем мире 

действуют Законы сообщества и Закон свободы выбора. В 

совокупном выражении именно они и накладывают ряд особых 

закономерностей, что обуславливают выражение энергии любви 

в земном пространстве. 

Закон любви в том виде, в каком он существует в 

космическом пространстве, в полной мере недоступен для 

выражения в этом мире. И сама энергия любви в том виде, в 

каком она доступна для выражения в Космосе, неприемлема для 

физического тела землян. Поэтому она поступает сюда 

рассеянным потоком, или, говоря иначе, она течёт, проходя 

через кордоны-фильтры, установленные в слоях атмосферы 

Земли. Теряя целостность потока, рассеиваясь, энергия в некой 

степени теряет свою целостность, теряет силу и становится тем 

дисперсным выражением, что необходимо собрать в себе, 

конденсируя. 

Иначе говоря, можно ощущать эту энергию, улавливать её, 

но не суметь воссоединить по микрочастицам её в истинном 

выражении. Лишь воссоздав в себе целостность путём глубокой 

и важной внутренней работы, вы сможете уловить дивное 

звучание мелодии любви в своей душе. 

О чём речь? Прежде всего, о земной закономерности, 

которая связана с максимальным выражением энергии любви в 

особых условиях. 

Что значит: отдавая – получаешь? Как можно отдавать то, 

что необходимо собирать, конденсировать? Вот в этом и есть 

особая закономерность в земном выражении, в той трудной 

задаче, что предполагает первичную отдачу для возникновения 

импульса, для возникновения того магнита, что будет 

притягивать энергию любви. Не научившись первичной отдаче, 

ожидать высокого выражения на уровне получения трудно, ибо 

именно первичный импульс создаёт движение на уровне 

волновых вибраций, создаёт максимальное выражение себя 
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через отдачу, создаёт высвобожденное пространство для 

вбирания энергий подобного состава. 

Чем выше отдача, тем выше и поступление. В слово «выше» я 

вкладываю высокую позицию самого человека, обусловленную 

духовными мотивами прежде всего. Духовные мотивы – это 

любовь без условий, милосердие, сострадание и взаимопомощь 

на всех планах, не обусловленная земными притязаниями. 

Отдавая на таком уровне, возможно получить мгновенное 

наполнение энергией более высокого порядка, которая 

начинает производить свою работу в энергоструктуре. Именно 

эта энергия способна упорядочивать, собирать, воссоздавать 

целостность в энергоструктуре человека. 

Ощущение поступления энергии возможно получить через 

физическое тело. Это лёгкие волны, которые плавными 

ритмичными движениями проходят по телу. Волны ощущаются 

движущимися от макушки головы до ступней ног. Они создают 

особый настрой в случае, если человек открыт для их приятия. 

Они вызывают особое состояние души. Человек чувствует себя 

погружённым в нежное пространство особого состава, 

образованное вокруг него. Это поле любви, которое и будет 

создавать притяжение именно этой энергии. 

Человек ощущает это поле вокруг себя и становится 

влюблённым человеком. Но далее должна происходить 

внутренняя глубокая работа на уровне осознания. Если 

перевести это состояние в разряд удовольствий, то в 

дальнейшем произойдёт растрата этого покрова и последующая 

задача, переход из состояния влюблённости в категорию 

любящего, удаётся не всем. И часто влюблённость тает, а 

достигнуть истинного выражения любви так и не удалось. 

Причина – в самом человеке, который не сумел выявить всё 

заложенное в себе, перекрыл все свои истинные устремления 

желанием получить удовольствие. А получив его, потерял 

доступ к энергии любви, нарушив её Закон. 

Первичная отдача лучшей части своей энергии, не 

обуславливая своё выражение земной логикой и разумом, 
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