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«Помолись Отцу, Который втайне, и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно.» Именно это изречение из 
Евангелия стало для меня основой. Именно молитва и глубокая 
вера в Творца Вселенной позволили реализовать это изречение в 
моей жизни. Именно молитва «Отче наш» стала для меня той 
Дверью, что открыла  иные возможности познания мира – 

познания через яснослышание, через нормальное состояние любого 
осознающего верно мир человека. Через молитву я получила этот 

дар – возможность общения с Духовным Миром Космоса, 
Творцом, имя Которого, по-нашему, Саваоф, с Учителем 

Христом. Через мою любовь и почитание этого Учителя 
записаны все строки, которые теперь оформились в книги. 

Елена 
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Начало – Исток всего происходящего в мирах. 
Начало – это та пульсирующая субстанция, 

что осознаньем постигает мир и претворяет будущее. 
Начало – Свет всему. 

И Тьма уступит место Просветленью, 

Новому Началу, идущему, грядущему через Исток. 
Начало претворенья Нового. 

Начало Новой Эры созиданья. 
И мы постигнем в этом созиданье тот Путь, 

что предначертан свыше. 
Мгновенье Космоса подарит Вечность Бытия. 

И мир постигнет то Таинство, 

что обозначено великим вдохновением – Любовью. 

Любовь Космическая Всепроникновенная 
забытым чувством всколыхнётся. 

Забьётся сердце в унисон с Вселенной, 

являя миру Гармоничное начало через Любовь. 
Любовь в открытых душах совершит преображенье 

и претворенье Высших Идей Творца. 
Любовь, что отдаёт себя, 

что жаждет полного опустошенья через выдох, 
чтобы на вдохе переполнить сердце сладчайшей негой, 

что, разливаясь, окутывает тело, 

вибрируя  и излучая Свет. 
Уходит осознанье, 

и вступают в силу ощущения глобальной силы, 

что клокочут и жаждут созиданья, 
проникновенья в мир Земли. 

Сплетенье чувств переполняет сердце. 
Оно стремится к выявлению всего, что вырывается, 

что обозначено основой чистой – 

душой, сплетённой из Любви. 

О миг сладчайшего познанья! 
Миг постижения Великих Истин! 

Миг Озаренья, несущего усладу сердцу, 
приди ко мне  через Любовь, переполняющую душу. 
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уществуют  Законы Космоса, и всё в Космосе подчинено 

этим Законам. Каковы же эти Законы, Законы, данные 
Разумным Абсолютом? 

Прежде всего, они касаются основных принципов Гармонии 

Вселенной. Во Вселенной всё гармонично, всё подчинено 

Космическим Законам. По этим Законам действуют Творцы 

Вселенной. По этим Законам осуществляется процесс творения, 
ибо ни одна звёздная система не сотворена из Хаоса, весь процесс 
творения строго подчинён Космическим Законам. Отсюда 
исходит, что во Вселенной всё устроено, сотворено с учётом 

воздействия всех энергий, в соответствии с законами уравнения, 
равновесия массы и энергии. Любая энергетическая субстанция 
создаёт сообразно своему действию, своей силе тот объект, в 
который вложен замысел Творца. 

При сотворении светил, планет Творец использует 
Космические Законы. Каждое светило имеет потенциал энергии, 

и сообразно с этим потенциалом построено расположение 
планет. В соответствии с Законами Космоса осуществляется 
движение планет вокруг светила, вокруг своей оси. Всё 
предусмотрено, рассчитано в Законах, и потому не происходит 
глобальных катастроф. Движение  планет, их масса и структура – 

всё создано и действует через Законы  Космоса. Вот, например, 

ваша система: здесь энергия светила, его потенциал рассчитан на 
то количество планет, которое известно, но не только. Сейчас 
Творец, используя свою возможность, усилил действие светила 
для воссоздания здесь нового объекта – ещё одной планеты. Этот 
процесс уж начался. Энергия, потенциал сейчас рассчитаны, и всё 
осуществляется в соответствии с Законом, который 

предусматривает, что энергия светила равна по мощи и по силе 
тем планетам, которые осуществляют свою жизнь через него. 

Поэтому всё в Космосе рассчитано и действует в соответствии с 
Законами. Их нарушение невозможно, ибо тогда нарушится 
баланс энергий, идущих от Творцов и Абсолюта. 

С 
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Законы Космоса связаны с энергией, с её распределением, и 

через соответственное строгое её распределение осуществляется 
жизнь. Законы Космоса призваны удерживать порядок, и это 

происходит повсеместно. Закон – это на данный временной 

промежуток сила и опора, это уверенность, что миры не подпадут 
под Хаос, что Вселенной управляет Разум через Созидателя-
Творца, а не Разрушитель, Хаос, Тьма, что Вселенная имеет 
твёрдую уверенность в своём будущем. Она была, есть и будет. 
Она осуществляет своё бытие через Космические Законы, 

которые гарантируют ей уверенность в будущем, уверенность в 
том, что осуществление всех жизненных проявлений происходит 
через Высший Разум, или Разумный Абсолют, что является 
основополагающим принципом для соблюдения Законов. 

Вы осуществляете свою жизнь тоже в соответствии с 
Законами Космоса, даже если они вам не известны. Свет Солнца, 
вашего светила, рассчитан на то местоположение вашей планеты, 

которое она занимает. Тот уровень, на котором находитесь вы, – 

это рассчитанный уровень Света и энергий, необходимый для 
осуществления вашей жизни, вашего бытия. Каждая планета 
находится на необходимом для неё на данном этапе уровне, 
необходимом для её развития и эволюции, ибо именно для этого 

и осуществляется процесс творения. Процесс творения 
происходит по согласованному замыслу Абсолюта и Творца 
через энергию, выделенную Абсолютом. И осуществление 
процесса творения, созидания Творцом происходит в 
соответствии  со строгим соблюдением Космических Законов. 

Я пытаюсь вам сказать, что установление истинных Законов 
и их чёткое соблюдение гарантирует порядок и развитие всего 

живого. И именно к этому необходимо вам стремиться здесь, на 
Земле. Не создавать себе ложных кумиров, а иметь правильные и 

чёткие представления о мире Космоса, о Боге, об Абсолюте, о 

Творце. Ваше почитание – это ваша внутренняя молитва, которая 
приводит  к очищению себя через благодарение, идущее из 
сердца. Только при таком молчаливом  потоке чувств из сердца и 

происходит подключение к Чистому Источнику энергий – 

Творцу. Это не через шум и крики, это через сердце только 
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чистое возможно. Я говорю о чистом сердце, ибо вначале 
необходимо его очистить и отбросить всё земное на мгновение, 
ибо вы есть частицы Бога, Абсолюта через энергию своей души. 

Войти в этот очистительный Поток возможно каждому. Для этого 

необходимо выделить 5–15 минут ежедневно для осознавания 
себя Духом, частицей Бога, через внутреннее созерцание, через 
медитацию благодарения. Это внутренняя работа над собой, со 

своим внутренним «Я». Это соединение со своим Высшим «Я» и 

через это вхождение в Поток чистых энергий Творца, 
соединённого с Абсолютом. При этом образуется наша 
взаимосвязь через мир энергий. 

Мы желаем вам обрести мир в душе через осознанное 
очищение, через Любовь и благодарение Творцу. 

Да будет так! 
Христос 

2.07.2001г. 

 
 

 

егодня я начну разговор о тех взаимосвязях, что 

существуют в мирах Вселенной. Эти связи возникли как 
первоначальная возможность установить порядок в Космосе. Эти 

взаимосвязи возникают на уровне энергий и имеют 
соответственные обозначения как границы, барьеры от деяний, 

несущих Хаос, от деструктивных действий. Этими оградами, 

барьерами от возникновения, проникновения нежелательных 
энергий становятся Законы Космоса. Эти Законы имеют силу, они 

несут в себе стабилизирующее начало, они являются 
Вселенскими Устоями, теми Столпами, на которых построено всё 
Мироздание. Законы Космоса являются основанием для 
возникновения связей со всеми мирами. Законы Космоса 
определены, прежде всего, на уровне энергий, ибо основа нашего 

Мироздания – это энергетический потенциал Вселенной, это мир 

энергий, дающий и создающий возможность осуществляться 
миру материи. Мир материи – это энергия, облачённая в плотные 

С 
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основы, это материализованное проявление того, что 

организовывалось в мире энергий. 

Я хочу вам объяснить важные вещи. Я хочу вам сказать, что 

Вселенная – это целостная структура, сотворённая по Высшим 

Законам Гармонии, и вы являетесь частью этой Вселенной. Вы – 

необходимое и нужное звено в Мироздании, и в соответствии с 
этим вы осуществляете все взаимосвязи по Законам Космоса. 
Отсюда необходимо знать и соблюдать Законы Космоса, ибо это 

законы энергетических взаимосвязей между всем сущим в мирах. 
Да, принятие и верное осознание Космических Законов даст вам 

увеличенную возможность познать всё глубже и войти 

равноправным членом в Космическое сообщество. 

Законы Космоса были изначально преподаны земному 
человечеству. Ещё первая духовная цивилизация, пережившая 
полный расцвет – Золотой Век человечества, – осуществляла своё 
развитие в соответствии с Высшими Космическими Законами, 

что позволило ей вознести свой Дух на недосягаемую для вас 
высоту. Знание и соблюдение Законов тогда было нормой для 
большинства живущих. Именно это позволило им познать 
многие тайны Вселенной и углубить свои познания и получить 
развитие, достойное Человека. 

Вы живёте на этой Земле, вы облачены в плоть и забываете о 

развитии Духа. Отсюда ваш мир не возвёл в первооснову 
соблюдение высших правил в человеческом общении – Законов 
Космоса. Отсюда и развитие проистекает однобоко. Мышление 
настроено на получение благ корыстных. Карьера, 
благосостояние, женитьба на состоятельных, богатых – брак по 

расчёту – это основные критерии вашего мира. За основу не 
берутся как высшее мерило Законы Космоса, Законы Общения. 
Они в большинстве случаев и вовсе игнорируются в вашем 

сообществе. Это создаёт на уровне энергий потоки деструктивной 

силы, которые несут бедствия землянам. Именно эти потоки 

являются разрушающими для мира Космоса. Ваша планета 
окружена тройным кольцом защиты. Мир Космоса защищает 
себя. Отсюда полного энергоинформационного обмена между 
миром Земли и мирами Космоса не происходит. Земляне гадают, 
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есть ли жизнь во Вселенной, и считают себя единственными 

живыми существами в Космическом пространстве, не ведая, что в 
Космосе всё живое, всё  наполнено жизнью, всё является 
творением. Познать мир Вселенной вам мешает игнорирование 
Законов Космоса, Законов энергетических взаимосвязей всего 

сущего. Миры, входящие в Космические сообщества, являются 
цивилизованными, ибо возвели в первооснову соблюдение 
данных им Законов – Законов энергетических взаимосвязей. Я 

считаю необходимым для себя первоначально дать вам основу для 
принятия мира, расширить  ваши знания о Законах Космоса. Мы 

будем говорить об основополагающих принципах Вселенной. 

Мы будем говорить о десяти заповедях, данных Моисею на горе 
Синай. 

И да свершится наше взаимное осознание всего 

происходящего! 

Да будет так! 
Учитель Христос 

15.10.2002г. 
 

 
 

 

так,  продолжу о Космических Законах. Первоначальный 

наш разговор был о причине возникновения этих устоев, 
а ныне мы разберём главную заповедь, данную земному 
человечеству. 

Да, главная заповедь гласит: возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею 

крепостию твоею. Эта всем известная заповедь является нерушимым 

состоянием – Законом, записанным в нашем сердце. Эта заповедь 
является основой для обитателей Высших Сфер, и воистину она 
исходит из нашего сердца, ибо для нас весь мир представлен в 
полном объёме и в несколько ином ракурсе, чем для вас. Для нас 
исполнение этой заповеди, Закона, есть потребность души, ибо 

мы зрим нашего Создателя и наши сердца наполнены Любовью к 
Нему. Для вас всё проистекает несколько иначе. Вам необходимо 

И 
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первоначально снять покровы души, дабы, обнажившись, она  
вступила с вами в разговор, при этом многое поведав. 
Прислушавшись к её советам, вы сможете войти в иное 
состояние, когда душа свободная вольётся в свой Поток, который 

и соединит творение с Творцом. Да будет так, что и познанье 
Чистым Светом вдруг на вас прольётся. И вы познаете иное 
состояние – восторг от встречи с неземным, нездешним Миром, 

где правит Чистая Любовь – Творец.  

Любовь к Творцу присуща всем созданьям, она питается из 
Чистого Истока, она есть Чистый Свет, не меркнущий во Тьме. 
Творец творит Свои деяния в сонме Духов, помощников, которые 
своей Любовью умножают Его Силу и сами творят пространство 

чистое Любви. Мы – те, кто рядом, близко с Создателем, Творцом 

Вселенной. Мы излучаем  Свет через свою Любовь к Творцу. Мы 

прославляем Бога, ибо в нашем сердце живёт Любовь – частица 
Его сердца и души. 

Как объяснить вам все устои, что в душе необходимо 

изменить, исправить? Как указать вам Путь, ведущий к чистому 
познанию, Творцу? Лишь через Истины, которые заложены в 
Законах, Законах, на которых зиждется весь Мир. И основание, 
основа, монолит, который в вас, в вашей сокрытой Божьей сути, 

внутри имеется у всех: то стержень Духа – кристально чистое 
Начало, та часть, частица, которая к познанью чистому стремится 
себя самой. Да, разговор на уровне души должны в уединенье вы  

произвести, и это будет тот момент, когда откроет вам свои Врата 
тот Вышний Мир, что может вам помочь раскрыть глубины Духа, 
кто может память в вас раскрыть. И в этот миг вы  ощутите себя 
Духом, души свободу ощутив. И в этом состоянии вы вспомните о 

том Первоистоке, что в мир принёс энергию Любви. Он вас 
наполнит Радостью, Любовью, проявит в вас Свои Дары. Дождь 
золотой проявленной Любви лишь к тем в ладони истекает, кто 

свои руки подставляет, в молитве сердца их соединя, 
благодарение за всё даря. 

Я говорить хочу о Боге, о Творце Вселенной, о Том, Кто с 
вами хочет через сердце чистое общаться, Кто любит каждое 
Своё творение, Кто посылает в мир лишь Чистую Любовь. 
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Любовь… Как много говорим о ней мы, но не постигли мы её 
глубин. Любовь исходит от Создателя Вселенной, из Центра 
Мирозданья, из Его глубин. И это есть первооснова вашего 

мышления – любите нашего Творца. Пусть ваша жизнь 
наполнится познания частицами и выровняет берега Реки, по 

водам Жизни которой вы плывёте, и часто бурное течение вас не 
туда заносит, меняя направление и искажая Путь. Я вам хочу дать, 
указать тот Путь, что к Богу приведёт вас, к Чистому Истоку через 
принятие того, что не нуждается в материальных подтверждениях. 

Пред вами Солнце, ваше центральное светило. Так 
наблюдайте, как мир Земли относится к нему. Как все травинки, 

всё многообразие растений, всё жаждет Света, идущего через 
Любовь Творца. Да будет в вас проявлена она! Любовь пусть 
будет искренней, взаимной. И мы почувствуем друг друга через 
Свет светила, облака и ветр, что дуновением своим вам передаст 
привет, идущий с Неба. 

Почувствуйте нашу Любовь! Почувствуйте ту Радость, что 

переполняет наши души! Да будет в вас проявлена она – Любовь 
Создателя-Творца! 

Да будет так! 
Учитель Христос 

17.10.2002г. 
 

 
 

 

аконы Космоса – это тема обширная. И эту тему 
необходимо разъяснять и  расширять, ибо Законы 

Космоса пришли к вам из мира энергий. Они адаптируются к 
пониманию  человека соответственно временному Потоку, в 
который они даются. Они переводятся в язык  букв и звуков, 
имеющих приближённое значение на языке Космоса. Отсюда 
названия Космических Законов могут быть различными, но 

главное, или основное, – это то, что их значения должны 

совпадать в мире звуков. 

З 



 -  - 11 

Я буду говорить о Космических Законах несколько иначе, 
чем говорилось об этом ранее. Отчего? Оттого, что время 
изменилось, изменились и стали углублёнными знания землян. В 

данный временной промежуток возможно расширить и 

разъединить многие понятия. Можно дать и иные обозначения,  
ибо мои послания рассчитаны на тех, кто имеет надрелигиозное 
сознание, кто имеет устремление в будущее, кто видит мир через 
своё верное понимание его. Да, верное понимание – основа для 
создания фундамента, для построения нового общества, нового 

сообщества людей. Основой, фундаментом будет служить верное 
направление в мышлении, избавленное от догм и фанатизма,  
избавленное от рабского отношения к себе и подобострастного 

отношения к Богу. Нет! Не  таких отношений мы жаждем. И 

откуда возникает искажённая направленность в мышлении о том, 

что человек – вечный грешник, что его задача состоит в вечном 

раскаянии? Неужели так?  Но ведь таким образом вы не придёте к 
развитию, вы будете стенать и плакать, находясь на одном месте, 
никуда не двигаясь, и в этом я не вижу деяний во благо. 

Ваша задача состоит в глобальном перевороте своего 

сознания, в искоренении всего неистинного, застойного в своей 

душе. Это, образно говоря, сорняки, или плевелы, которые 
мешают прорасти дивным колосьям в вашей душе. Изживать, 
вырывать, перерабатывать ненужное, грубое, отжившее – это 

сложный процесс. Он по плечу только сильной личности, 

имеющей устремления. Таких единицы. Сила воли – это понятие 
предполагает наличие энергетического потенциала, или силы, а 
воля – это необходимая для деяний энергия качественно иного 

состава, способная к активизации, прорыву, необходимому 
данной личности. Да, вырабатывать необходимые качества при 

отсутствии силы воли, проявленной через высшую энергию 

Творца, бессмысленно. 

Первоначальная работа для мира должна начинаться каждым 

с работы над собой, с углублённого познания себя через 
медитацию и молитвенное созерцание. Именно таким образом вы 

откроете себе Новый Путь познания мира. А после необходимо  

иметь знания и эти знания  сделать стержнем своей души. Нужно 
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знать Законы Космоса и Законы причинно-следственных связей. 

Это высшая необходимость для души – не выучивать наизусть то, 

о чём я вам толкую, а выкладывать по кирпичику в своей душе 
новое здание, формирующее новое сознание будущего 

человечества. Именно с вас получит основу, новое мышление, 
человечество через Поток Творца. 

Да, я начал разговор о Законах Космоса, но сделал 
небольшое необходимое отступление. Итак, я хочу поговорить о 

заповеди не убий. Вам кажется, что здесь всё просто: не лишай 

никого жизни, не применяй насилие. Это достаточно просто и 

достаточно сложно. Ваша планета является наиболее грубым 

нарушителем этого закона. Поэтому цивилизованный мир 

Космоса не желает вступать  в  официальные дружественные 
отношения с землянами. Нарушители этого закона остаются в 
изоляции от всего мира Космоса. Они гадают, есть ли жизнь на 
Марсе, не желая, прежде всего, избавить свою планету от 
эманаций ужаса и страха. Насилие, угнетение, убийство – эти 

деяния пропитаны разрушающей силой, деструктивной энергией, 

несущей на Землю  Хаос и Тьму. Неужели вы этого желаете? 
Неужели мир Света менее притягателен, чем мир Тьмы? 

Опомнитесь, земляне! Остановитесь! Вы – частица, необходимая, 
нужная частица в нашей Вселенной. Мы едины, ибо 

осуществляем свою жизнь через Единый Источник – Высший 

Разум Вселенной. Включите в себе эту Божественную частицу, 
включите в себе Разум от Первоистока. Пусть в вас проявится 
совесть, и честь, и разумение ближнего. Мир создавался не для 
разрушения, не для убиения одной сущности другою. 

Опомнитесь! Мир Космоса взывает к вам!  Мы в состоянии 

глубокой печали и скорби от деяний человека, несущего горе и 

страх себе подобным. Горе и страх, страдания и печали не есть 
удел человечества. Мир и процветание – вот ваш девиз, девиз 
сознательного общества, единого сообщества людей. Единого! 

Именно к этому я вас призываю – к единению с нами. 

Мир Космоса желает с вами общения,  желает протянуть вам 

символическую руку помощи, желает избавить вас от всего 

грубого и вредоносного. Грубого и вредоносного… Задумайтесь 
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над этими словами. Откуда возникает эта грубость? Как проникла 
в ваши души возможность быть агрессивными? Как возникла 
вседозволенность? Именно от нарушения закона  не убий. Я 

расширю его: не убий ничто живое на Земле, ибо ты его не 
создал. Не убий того, кто дышит одним воздухом с тобой и 

взирает с тобой вместе на просторы эти, что наполнены энергией 

Любви. Ничего, что существует в мире этом, через злые чувства 
ты не погуби. Мир Земли первоначально не имел здесь энергии, 

что принесла здесь беды. Всё живое здесь сосуществовало в мире. 
Страх отсутствовал, ибо для него не было причины. Все живые 
существа первоначально были понимаемы друг другом, ибо 

мысль понятна всем и не было необходимости скрывать плохие 
мысли.  Птицы, рыбы, все живые твари были объединены 

Единым Полем. Человек, как Высшее Начало, был венцом 

творения для них. Это уваженье и Любовь были передаваемы из 
поколенья в поколенье. Чистая Любовь и уважение –  именно её 
вы лишены сейчас здесь, на Земле. Море крови, вспышки 

ненависти и преступной страсти – всё смешалось, и, как ураганы, 

носится энергия подобного состава по планете, вашей Матери-

Земле. Не убий – касается всего живого! Всё живое имеет право на 
существование, на развитие, на совершенствование, ибо это  Путь 
эволюции души. 

Возможно ли восстановить мир на Земле? Возможно ли 

восстановить потерянную гармонию – мирное сосуществование 
всего живого? Только вы, живущие на Земле, сможете ответить на 
эти вопросы. И мы ждём вашего ответа, люди Земли. И надеемся, 
что осознанное глубинное понимание всего происходящего в 
вашем мире приведёт вас на новую ступень разумения своей роли 

в этой жизни. 

Да будет так! 
Учитель Христос 

30.10.2002г. 
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азговор о Законах Космоса я продолжу. Этот разговор 

будет о наиболее сложной заповеди, наиболее часто 

нарушаемой и трудновыполнимой: не прелюбодействуй. 

Говорить на эту тему сложно, ибо многие имеют совершенно 

неверные установки на этот счёт, неверные в корне. Отсюда 
проистекает начало того  Зла,  что стало неотъемлемой частью 

этой планеты.  Но так ли было всегда?  Попробуем увидеть мир 

иначе, попробуем заглянуть в мир Земли, наполненный  чистым 

творением Творца.   
Мир Земли и Чистота – совместимы ли  эти понятия, 

совместимы ли высшие идеалы  гармоничной жизни в этом мире?  
Да, совместимы, ибо такая жизнь здесь уже существовала. Человек  
и его чистое сознание были наполнены Светом, и основой жизни 

были верные критерии, верное миропонимание. Этот Путь был 
предложен земному человечеству, и мир расцветал и благоухал. 
Был ли человек изначально грешен? Нет, ибо сознание его было 

чисто. Человек получал высшие импульсы Вселенной и 

чувствовал себя частицей огромного творения и веровал в свое 
высшее предназначение, в высшую мудрость, дарованную ему 
свыше. Основой человеческого сообщества было незыблемое 
соблюдение Законов, и основное  значение этих Законов было в 
формировании верного мышления у молодого поколения. Это не 
навязанное воспитание, это живой пример искренней любви 

родителей.  Это закладывалось с детских лет, ибо ощущение 
любви было повсеместным даром Творца, энергообмен был 
полным, взаимное дарение любовных Потоков происходило в 
отношениях двоих здесь, на Земле, происходило и с Небом,  с 
Богом-Творцом. Отсюда проистекала та чистота, что чистым 

Светом освещала отношения двоих.  
Я хочу поговорить с вами о взаимоотношениях полов, о 

чистой любви, об энергии любви.  Каким образом в вашем мире 
построены отношения двоих, в душах которых возникает чувство? 

Что ощущает любящий человек? Что чувствует любимый?  

Возможно ли представить человека, лишённого чувства любви?  

И возможно ли принимать эти высшие ощущения как дар 

Творца?  Подумайте над этими вопросами. Загляните себе в душу 

Р 
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и вспомните, всегда ли вы руководствовались своими высшими 

ощущениями,  ждали ли встречи с единой возлюбленной, или  вы 

используете данную вам энергию любви как физиологическое 
отправление? Здесь нарушено основное, здесь смещена основа 
человеческого сознания, нарушен духовный стержень, не  
позволяющий совершать деяния, не соответствующие высшему 
предназначению человека. Мир наполнялся и далее бы Светом, 

если бы не произошло  нарушение Закона Любви. 

Закон Любви, записанный в сердцах первых людей, 

предполагал высокую ответственность каждой человеческой 

личности по отношению к другой личности.  Уважение и 

почитание чувств другого рождало  взаимоотношения, 
наполненные верностью и искренностью. Отношения двоих 
были истинными, были верными. Они знали, что энергия Любви 

проистекает с Небес, ценили этот дар и по своей глубинной вере 
могли общаться с Богом как с Отцом. Энергия Любви 

познавалась и ощущалась двумя любящими лишь для сотворения 
новой жизни. Это удивительная возможность, и она дарована вам, 

земляне,  для проявления души и познания великого счастья – 

сотворения. Это момент, когда ваша Божественная частица 
ощущает свою полноправную связь с Творцом, со всем миром 

Космоса. Через вас могут проявиться многие чистые души только 

через чистоту душевную, чистоту двух любящих. Именно этого 

недостаёт сейчас Земле и землянам – очищения и  выравнивания 
понятий. Стоит ли возбуждать себя и свою чувственность 
низкими эмоциями? Кого вы притягиваете? Чем заполнили вы 

этот мир? Кто пришёл сюда через ваши отношения двоих? 
Ощущаете ли вы преобладание Высоких Чистых Духов, или мир 

погряз во Тьме? Кто всему этому виной? 

Ваша разнузданность – это не Любовь, а чувство грубое, 
сладострастное, и это чувство преобладает сейчас на планете. Из 
высокого, высочайшего чувства сделали прибыльный бизнес, 
целую индустрию, работающую на превращение человека в 
низшее существо. Величайшая энергия используется для 
привлечения низших сущностей из астрала, живущих на этой 

подпитке. Вам внушают, что секс – это хорошо, вас забросали 
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книгами о позах и позициях двоих, но вам не объяснили, что вас 
уводят всё дальше и дальше от мира Света и Чистоты и что 

своими деяниями  вы притягиваете сюда негативные, тёмные 
силы, способные уничтожить всё наработанное. Неужели это не 
ясно? Неужели грубость, жестокость, полная разнузданность, 
унижение женщины для вас более притягательны? Женщина – 

это та, которая привела вас в этот мир, которая выкормила через 
свою великую Любовь вас грудью,  которая   прошла через боли 

и страдания ради вас, чтобы вы познали этот мир, чтобы вы 

принесли  через её великую Любовь  в мир именно это чистое 
чувство. Именно чистоты вам не хватает для преображения мира, 
для того чтобы вы почувствовали себя иначе, великой сущностью, 

Человеком с большой буквы.  Вы получите то, что вы заслужили, 

вы получите взаимную любовь, если вы достойны её. А достойны 

ли вы – решайте сами. Всё дело в вас, вашем сознании, вашем 

мышлении и в ваших чистых устремлениях к Истине и Свету. 
Цените дар Небес, не используйте его как каждодневную 

необходимость. Только сотворение новой жизни может быть 
основой Любви, залогом счастья и всех высших ощущений. 

Прислушайтесь к голосу сердца, слушайте Голос Неба, и тогда 
мир расцветёт и наполнится Чистой Любовью.  

Да будет так! 
Учитель Христос. 

7.11.2002г. 

 

 

 

ы говорим о Законах Космоса. Мы говорим о духовном 

основании, духовном стержне, который необходимо 

формировать целостно. Энергии, образующие этот стержень, 
являются накопителями всего производимого человеком на 
уровне сознания. 

Сознание – это образующееся поле энергий, формирующее 
личность, это  та осознающая себя субстанция, которая способна 
формироваться  в возникающих условиях. Сознание – это 

необходимое условие для формирования личности человека, а 

М 
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развитое сознание – это способность данной личности соединять 
в нужном порядке, оформлять и верно воспринимать знания и 

высшие основы нравственности. Именно  нравственность явилась 
тем образующим началом, что сформировала основы, выработала 
критерии оценок человеческого сообщества. Отчего это так 
важно? Отчего предполагаемая свобода не может быть применена 
в сообществе людей в вопросах нравственности? Оттого, что 

единое поле Земли формируется под влиянием ваших деяний, 

под влиянием ваших мыслей и помыслов. Коллективное  поле 
должно иметь единую основу, единый стержень,  единое 
основание. А если его нет, то и планета страдает от 
нестабильности, от деструктивной силы и разрушающих потоков. 
Отсутствие единого сформированного основания единого поля 
Земли создаёт угрозу для многих бедствий на планете. И посему  
высоконравственный человек – это тот, кто несёт Свет, чей  

кристально чистый  стержень наполнен энергией Творца,  и 

возможность эту создаёт незыблемое выполнение нравственных 
правил сообщества, способных формировать чистое поле 
планеты. 

Я хочу доступно объяснить  сложные взаимосвязи мира 
энергий. Я хочу, чтобы каждый из вас осознал те истины, что 

формируют вас чистыми личностями, способными к развитию и 

созиданию.  Я говорю сегодня о заповеди «не укради». Отчего это 

так важно? Отчего имущество ближнего является принадлежащим 

ему? И отчего воровство и кража осуждаются в человеческом 

сообществе? Лишь оттого, что человек нуждается в защите, и эта 
защита должна быть создана на уровне сознания. Это те стражи, 

которые не позволяют нарушать спокойствие души, и 

нарушители – это те, кто не внимают этим стражам, голосу 
совести, и поступают с другими так, как не желали бы, чтобы 

поступали с ними. Это основное правило, основное условие 
многими ежесекундно нарушается. Отсюда происходят ситуации, 

не имеющие благих последствий, ситуации явно экстремальные и 

губительные. Да, нарушение основного принципа человеческого 

сообщества: во всём как бы хотел, чтобы с тобой поступали люди, 

поступай с ними - приводит человечество к тупику. И заповедь не 
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укради  способствует установлению в душе верного отношения к 
ближнему через уважение и доверие. Именно уважение и доверие 
могут стать тем формирующим началом нового человека, ибо 

именно этих качеств вам так не хватает. 
Я говорю о мире, о нравственности, о формировании 

личности. И формирование личности построено на «трёх китах»: 
на добродетели, нравственности и морали. Именно они являются 
теми ограничителями, той запретной чертой, что позволяет вам 

жить в мире со всем миром и со своей душой. Именно мир в душе 
способствует возникновению условий для развития, а развитие 
начинается с установления в себе равновесия, гармонии, с 
выравнивания поля. Человек с грубыми искажениями на уровне 
поля не может осознанно относиться к себе и своей роли в этой 

жизни. Искажения возникают от нарушений, от грубых 
нарушений, разрушающих нравственный стержень души. Такие 
нарушения ведут личность к деградации, ведут к разрушению 

того остова, что даёт возможность вам осуществлять чистое 
общение с Творцом. Отсюда возникают все измышления о том, 

что общения с миром невидимым нет и быть не может. Нет 
чистоты, нет чистых энергий, нет духовного стержня - основания 
души – отсюда и нет этой возможности, а есть неверие и 

нарушение Законов. 
Заповедь не укради – необходимое условие для существования 

нравственного гуманного общества. Через эту заповедь в человеке 
формируется уважение к человеку, его труду, уважение к себе как к 
осознанной личности, живущей по Законам, выложенным в душе, 
ибо чистая душа всегда великодушна, честна и 

высоконравственна. Именно такими мы желаем видеть вас. 
Да будет так! 

Учитель Христос 
11.11.2002г. 

 
 

 

азговор о Законах Космоса необходим, и сейчас мы 

говорим о заповедях, ибо многое давно знакомо и даже, Р 
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можно сказать, приелось в своих навязываниях, но сама суть 
осталась  невыявленной. Я говорю, что Законы Космоса должны 

стать тем основанием, что сформирует новое сознание. Особенно 

это важно для молодого поколения, ибо именно с него начнётся 
преобразование мышления. Законы как непреложные истины 

должны быть выложены в душах детей, должны быть преподаны 

им в доступной, ненавязчивой форме. И основное – это 

разъяснения, ведущие  к пониманию сути Закона и 

необходимости его соблюдения. 
Итак, сегодня  я хочу поговорить о почитании, основанном 

на любви:  почитай отца и мать свою, чтобы продлились дни твои. О 

чём здесь речь? Задумывались ли вы когда-нибудь над этой 

заповедью, или вы считаете её само собой разумеющейся? 
Я хочу заглянуть вам в душу. Я хочу, чтобы вы вспомнили 

себя ребёнком, когда и солнце светило иначе и деревья были 

большими, когда мир раскрывался, познавался через усилия 
родителей. Родители – это те, кто дал вам эту возможность 
реализовывать себя в этом мире, кто дал вам возможность познать 
сей мир. И основное, что должно присутствовать в вашей душе – 

это почтение отца и матери. Я не говорю - возлюби отца и мать 
свою, ибо это естественное чувство матери и отца любить своё 
дитя, так же естественна  ответная любовь ребёнка к своим 

родителям. А далее? Когда младенец вырастает, когда он не 
нуждается уже в опеке и заботах о себе и когда выработанное  
почтение и уважение желают проявиться в полной силе, да, 
наступает момент, когда необходимо проявить всё заложенное с 
детства. А если человек не относится к своим родителям с 
должным почтением? Если он забыл или не помнит всё, что 

получил от них? Если  не выработано согласованное почтение? И 

если при этом человек забывает об отдаче, о помощи родным и 

близким? 

Многие могут мне возразить: какое это имеет значение для 
Космоса, ведь мы говорим о Законах Космоса? Самое прямое. 
Именно верное отношение к родителям через почитание, 
уважение и любовь формирует личность достойную, формирует 
Человека  с большой буквы. Я говорю сейчас о нравственной 
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личности, которая будет формировать такое же общество. Отчего 

же эта заповедь нарушается на Земле? Отчего  же дети не имеют в 
душе великого почтения к тем, кто дал им возможность 
осуществляться в мире Материи? Оттого, что ребёнок не всегда 
является желанным, а двое соединяются не для сотворения новой 

жизни. Закон Любви, великий Космический Закон, нарушен был 
на Земле именно через трансформированные энергии – высшие 
энергии Любви, преобразованные в энергии низшего порядка. 

О чём я говорю? Я говорю, что знание великих Законов 
Космоса через энергии, возможность исключать или притягивать 
ту или иную энергетическую нить из высших Потоков, создавало 

удивительное ощущение Гармонии в душе через истинное 
понимание всего происходящего. Именно полное понимание, 
разумение существующих связей с Творцом Вселенной и 

создавало то исключительное состояние чистоты и проявленной 

духовности. Но это состояние было нарушено именно через 
преобразование высших энергий в энергии грубые, низшие. В 

этом было основное падение человека. Отсюда и произошла 
полная замена всех понятий в душах людских. Рождённые через 
великое таинство, через великий призыв двоих имели чувство 

почтения,  уважения и любви к тем, кто желал их появления, кто 

ощущал радость и благодарение Творцу за великое счастье 
привнесения сюда новой жизни – живой души –  для развития её 
и мира. 

Нарушение Закона Любви, о котором мы будем говорить 
подробно, явилось тем разрушающим Началом, позволившим 

уничтожить величайшие духовные наработки. Именно 

искажённые понятия о сотворении, о любви, о почитании 

позволили создать ту обстановку, что явлена сейчас перед вами. И 

основное нарушение Закона Любви создало предпосылки для 
нарушения основных истин, установленных в душах людских. 
Можно сказать, что нарушение почтения к отцу и матери является 
первой ступенью вниз. Это путь отступления, искажения 
программы Творца, это путь деградации человеческой личности. 

Вот отчего важно установить в своей душе верные понятия, 
считать их незыблемыми и нарушение их невозможным. 
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Почитай отца и мать свою, чтобы продлились дни твои на земле, 
которую Господь, Бог твой, даёт тебе. Именно так. Именно таким, 

благоговейно-почтительным должно быть отношение каждого к 
своим родителям. А если они, по-вашему, недостойны? Если 

имеют многие недостатки и даже пороки? Но вы являетесь 
осознанной личностью. Вы формируете через свои мысли своё 
будущее и будущее потомство. Оно должно прийти сюда через 
ваши чистые энергии, чистые помыслы и желания. Вы создаёте 
им через ваш пример верное отношение ко всему сущему. 
Именно через вас формируется новое мышление, новое сознание 
будущего поколения, и да будет оно светлым. 

Да будет так! 
Учитель Христос 

19.11.2002г 

 
 

 

аповеди, данные земному человечеству, были необходимы 

как напоминание о забытых истинах, с начала времен 

установленных в душах людских. О чём я говорю? Я говорю, что 

известные вам ныне заповеди были незыблемыми Законами в 
первых духовных сообществах людей. Однако эти знания и, как 
основа к ним, заповеди, являющиеся стержнем, основанием 

нравственного общества, были рассеяны и после в том виде, в 
каком они существовали изначально, утрачены. Потеря основы 

привела к состоянию крайней деградации человеческих 
сообществ. Для того чтобы вернуть миру равновесие,  
стабильность и состояние гармонии, которые являются 
основными составляющими для посыла, вызова помощи в ваш 

мир,  для прихода сюда Высоких Духов, для выравнивания поля 
Земли необходимо было вернуть основу – заповеди. 

Да, именно так, приход сюда Посланников обусловлен 

именно этой задачей – выравниванием поля планеты через чистое 
общение с Творцом. Это необходимо, ибо Земля – не одинокая 
планета во Вселенной. Она входит в систему, в которой всё имеет 
свою резонансную частоту. Это связано с Потоками энергий, 

З 
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энергообменами, совершаемыми между всеми составляющими 

систему телами. Это связано напрямую с излучением, идущим в 
Галактику. 

Земля – составляющая часть Солнечной системы, так по- 

вашему. Она находится на своём определённом месте в своей 

системе, соответствующем её развитию. Она является 
неотъемлемой частью этой системы. И вы, живущие на ней, 

позволяете или не позволяете ей идти Путём развития. Тормоза, 
стопора быть не может. Движение происходит или вверх по 

спирали, или вниз. И во многом развитие планеты обусловлено 

тем происходящим на ней, тем, что вызывает в ней желание, 
толчок к развитию, или же, наоборот, заставляет погружаться в 
тёмные, загубленные энергии и производить процесс инволюции. 

Ваш мир сейчас именно таков. Своими мыслеобразами, 

мыслепотоками вы создаёте пространство давящее. Грубые 
энергии, вибрации низших планов преобладают. Преобладают 
мыслепотоки разрушения, хаоса, ведущие к деградации 

человечество. Возможно ли чистой энергией  Творца 
преобразовать этот мир? В одночасье – нет. Лишь постепенно, 

ибо иначе возможно унести с этим преображающим Потоком 

сотни тысяч, а возможно, и более жизней. Совершить такое 
Преображение через ужас и страх живущих Творец не желает. 
Преображение  как растворение тёмной, негативной энергии в 
поле Земли будет происходить постепенно. Это даст 
возможность многим избегнуть участи неприятия этого Потока и, 

соответственно, избавит Землю от глобальных катастроф и 

массовых жертв. 
Искажения в поле Земли связаны напрямую с искажениями 

мышления землян, а следовательно, в образуемом их 
мыслеобразами поле. Именно такая взаимосвязь прослеживается. 
Именно такая участь, участь непринятия Нового Потока энергий, 

ниспосылаемых ныне на  Землю, ожидала многих землян. Но 

ныне вам дана возможность принятия этого Потока  через Слово, 

через верные понятия и истинное осознание многих 
основополагающих принципов, которые вначале я выстраиваю в 
ваших душах по кирпичику через всем понятные, но нестройно 
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выстроенные истины. Да, в глубинах памяти сохранены многие 
понятия в чистом виде, ибо это духовный стержень многих 
живущих – это чистый сосуд их души. Но эти понятия 
необходимо утвердить в вашем мире через Слово, через верно 

формируемую мысль. Именно это я сейчас и произвожу. Я 

говорю о том, что вам известно, давно знакомо, но не выявлено 

до конца из основ души и посему не стало тем светочем, что 

позволяет вам очищать поле Земли. Ещё раз повторю, что 

очищение Матери-Земли связано напрямую с очищением каждой 

души, живущей на Земле, ибо каждая душа производит 
энергообмен и отдаёт то, что производит на уровне энергий. Вот 
отчего я желаю видеть ваше поле очищенным. Я желаю вашего 

очищения, дорогие земляне. Пусть всё грубое, всё принадлежащее 
низшим мирам, вибрациям, не соответствующим первозданной 

чистоте вашей Матери-планеты, уйдёт и Земля засияет чистым 

светом, дарованным  изначально ей. 

А что для этого необходимо? Первоначально задуматься об 

Истине и истинных понятиях, стать на Путь искателя – не  
равнодушного, пустого, ищущего лишь удовольствия для 
материальной оболочки, человека. И свои поиски начните с 
Начала, с тех известных вам истин и понятий, что уже находятся в 
виде энергии- информации в вашем поле. Итак, это основное моё 
разъяснение, отчего я говорю о простых, известных вещах, об 

основных понятиях: ибо с этого начинается формирование 
духовной личности – с выравнивания понятий, 

основополагающих истин. Вот отчего я говорю о 

нравственности, о Законах Космоса, о заповедях. Я желаю дать 
вам более твёрдую основу для сознательного формирования 
своей духовной связи с Богом и Миром Божественным – с 
Творцом и Духовным Миром Творца. И посему хочу поговорить 
я о том, что заложено в заповеди: не делай, не сотвори себе кумира и не 
произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. Здесь  основной смысл 
заключён в неверном поиске идеала. 

Кумир – это та сущность, что завладела вашим сознанием, 

что ведёт вас за собой, и вы, поддавшись в большинстве случаев 
неверному направлению, следуете по пути, который уводит вас 
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дальше и дальше от поставленной цели. Не сотвори себе кумира! 
Ибо любое превозношение, любая отдача, добровольная отдача 
своей души кумиру, тому, кому вы отдаёте весь свой заряд души, 

может иметь для вас неблагие, это в лучшем случае, последствия. 
А в худшем – ваша душа поворачивает назад с Пути развития, 
эволюции, ибо нет сил двигаться вперёд. Кумир, тот, кого вы 

предпочитаете всем известным сущностям, тот, кого вы любите и, 

соответственно, при этих чувствах отдаёте ему свою энергию, 

должен обладать силой, и он её получает благодаря вам и должен, 

соответственно, давать многое вам. Является ли та энергия, 
дарованная вам, чистой, той, что сможет очистить ваше поле и 

создать вам условия для развития? В основном, нет. Многие 
избравшие себе кумиров, являются донорами той силы, той 

энергии, благодаря которой объект почитания становится 
владеющим сознанием, а вы его заложниками. И посему 
единственная чистая любовь, благодарение и почитание могут 
быть направлены  к Тому, Кто Сам дарует высшую энергию для 
жизни. И посему самая главная, наиглавнейшая заповедь: люби 

Господа, Бога твоего – Творца Вселенной, обладающего великой 

силой из Первоистока. Это основной монолит вашего сознания, 
не позволяющий вам совершать искажения Пути. Помните об 

этом. Помните, что отношения с Богом должны строиться, как 
отношения к самому близкому Существу – Отцу-Матери. И тогда 
вы достигнете великого состояния почитания, уважения через 
Любовь и благодарение. 

Отчего нельзя произносить имени Господа, Бога твоего, 

напрасно? Отчего вы не ведаете подлинного имени Творца? 
Отчего вам известны лишь приближённые транскрипции и 

адаптации имён Господа? Лишь по причине невысокого уровня 
сознания большинства, ибо Слово, и именно звуковая вибрация 
имени, является тем «ключом», что мгновенно открывает «дверь». 
Но всё зависит от ваших помыслов, от ваших намерений, от 
чистоты мыслей. Звуковая вибрация имени Бога, а я говорю 

сейчас об истинной вибрации, о той, что пока не ведома вам и 

является Огнём для нечестивца или, говоря по-иному, для 
человека неочищенного, грубого, вызов чистых энергий этого 
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имени имел бы гибельное воздействие. И отсюда это вело бы к 
искажённым понятиям об истинной сути Бога. Да, Господь, Бог, 
Творец Вселенной владеет энергией огромной мощи, и 

произнесение истинного имени Творца – это вызов этой энергии. 

И это может производиться лишь в благих целях, с чистыми 

побуждениями. А если таковых не имеется, то это Огонь, который 

сожжёт ваше замутнённое сознание. Не по жестокости, а по 

вашему непониманию истинной сути происходящего. И посему 
вам известны лишь приблизительные адаптации имени Бога. 
Вами не может быть познано пока и моё космическое имя, ибо 

ваше сознание не готово к восприятию чистой энергии Космоса. 
И посему моё служение нацелено именно на это, на 
выравнивание поля тех, кто готов услышать, тех, кто имеет уши да 
слышать и всё правильно понять. 

Я верую в вас, земляне. Верую, что Чистый Свет войдёт в 
ваши очищенные души и воссияет во славу Господа – Творца 
Вселенной. 

Да будет так! 
Учитель Христос 

3.12.2002г. 

 

 

 

аш разговор о заповедях будет неполным, если мы не 
упомянем заповедь о дне субботнем. Вспомним её. 

Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его. Шесть дней работай 
и делай всякие дела твои. А день седьмой – Господу,  Богу твоему. Какой 

смысл вложен в сие изречение? 
Для того чтобы рассмотреть эту заповедь более глубинно, 

для того чтобы уяснить смысл сказанного, нам придётся вернуться 
к Истокам, вспомнить о Творце, о Боге и о сотворении. 

Итак, день субботний – это иносказательное выражение, 
отображающее момент заключения, или окончания, 
заключительной фазы творения. Да, творение новых миров, 
планет происходит по соответствующим этому процессу фазам, 

образно, или более понятно для вас, обозначенным как День 

Н 
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Творения. Это Космический День Творения, в который 

происходит завершающий данную фазу процесс. Процесс 
творения или сотворения (это когда в процессе участвует не одна 
Сущность, обладающая энергией, а несколько) есть процесс 
сложной структуры, разделённый на фазы, обусловленные для вас 
как Дни космической длительности. 

Итак, первая фаза, наиболее действенная, наиболее 
насыщенная, – это фаза отделения. Что я имею здесь в виду? Я 

имею в виду наращивание энергий и отделение этого огромного 

потенциала в нужную ячейку системы или галактики. Отделение – 

это колоссальный акт работы Творца. Это создание в миниатюре 
пространства концентрированной энергии Абсолюта – 

пространства Света. Это отделение Тьмы из выбранной ячейки. 

Свет, являясь генератором  энергии, концентрируется в нужном 

месте, увеличиваясь до необходимого пространства. Это наиболее 
важный День, Космический День Вселенной. 

Наступает День Второй – пространство отделено от Тьмы, 

наполнено энергией Творца, которая представляет святящуюся 
массу – плазму. Это внутренний состав, это энергия – потенциал 
этой планеты. И День Второй можно назвать Днём уплотнения. 
Энергия, составленная  для сотворения планеты, проходит стадию 

уплотнения или, говоря иначе, проявления. Проявление формы, 

возникающей материи, происходит во второй Космический День. 
Эта стадия, или фаза, является необходимой при сотворении 

планеты, ибо происходит уплотнение энергий при помощи 

поглощения космической пыли и более крупных частиц, 

находящихся в близлежащем космическом пространстве. 
Энергии, находясь во вращении, как бы скатывают слои частиц, и 

происходит постепенное уплотнение этих частиц и, в свою 

очередь, проявление материального тела. Есть космические тела, 
состоящие из плазмы. Это не только излучающие светила, но и 

планеты, обычно находящиеся вблизи светила. Они остаются для 
вас непроявленными, но для мира тонких существ – это 

великолепное обиталище Высоких Сущностей. Они обитают 
вблизи Излучателя Света – Генератора Энергии. Они уже могут 
находиться в Чистом Свете – высокой энергии Творца. 
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Но мы говорим о сотворении плотного космического тела. И 

настаёт следующая фаза сотворения. В этой фазе обычно 

используются энергии не одного Творца. Это фаза раскрытия. 
Раскрытие – это выявление всего проявленного в тверди. Это 

привнесение из других систем необходимых элементов для 
жизнедеятельности этого живого организма – нового 

космического тела. Элементы в виде газов, газопылевые облака, 
или скопления, притягиваются к данному телу, и происходит 
соединение и выявление космических реакций известных и не 
известных вам элементов. Процесс выявления является процессом, 

не адекватным иным фазам, ибо в этом процессе, в данной фазе, 
происходит именно процесс удивительный, всегда имеющий в 
своём начале творчество. В этом процессе проявляется замысел 
Творца, Его удивительный проект, Его желание создать новое и 

неповторимое.  
Соединение элементов в различные по молекулярному 

составу и ионным связям газы, взаимодействующие друг с другом, 

– это процесс творческий. При этом возникают удивительные 
составы, комбинации. Например, ваша вода. В ней заключена 
живительная сила. Она является проводником энергии Творца, 
через неё всё живое имеет дополнительную возможность 
получать чистую энергию для жизни. И любой элемент, 
присутствующий здесь, на Земле, имеет только присущий этой 

планете цифровой состав, молекулярный и атомный. Имеет 
много отличий от подобных же элементов в космическом 

пространстве, в других мирах. 
И Космическая фаза выявления как Космический День 

Третий подходит к завершению. И наступает следующая фаза – 

фаза соединения. В этом процессе происходит соединение 
образованного тела в семью своей системы. Объединение 
происходит со светилом и другими телами, находящимися на 
определённой стадии развития. Тело получает теперь своё 
выявленное энергетическое поле – это как  символическое 
обрезание пуповины  и соединение со светилом, которое отныне 
является для этого космического тела продуцирующим энергию, 

дающим Свет для жизни. Тело получает свою ось вращения   
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вокруг светила и вокруг своей оси для равномерного получения 
энергии всеми его частями, свою спиральную линию управления, 
по которой происходит движение планет в своей системе. И 

каждая имеет своё место, соответствующее её развитию. Для 
возникновения равновесия по Космическим Законам к данному 
телу притягиваются тела-спутники. Они создают баланс, 
равновесие на данном витке нахождения тела, создают или 

удерживают необходимое поле планеты. И это День Четвёртый.  

Многое достигнуто, многое соединено и создано для 
осуществления жизни, и следующая фаза – одушевление – это 

фаза утверждения жизни. Для каждого космического тела она 
различная. Есть тела, которые долго остаются в этой фазе, 
оставляя её личностной. Есть планеты, погружённые в своё 
личностное развитие и не желающие проявления и 

взаимодействия с иными формами жизнедеятельности. Есть  
космические тела, застывшие в этой фазе. Но ваша планета – это 

живой организм открытый и мощный, который имеет в своей 

основе энергию Любви, и через эту энергию она желала 
проявления всего сущего в мирах. Эта живая Сущность получила 
великую душу, и её основной принцип – отдача и самоотречение 
во благо всего сущего. И планета стала наполняться жизнью. 

Жизнь проявлялась во всём существующем на ней. И эта планета 
имела удивительное свечение, вызвавшее интерес к ней во всех 
мирах. Это свечение Любви, ибо это одно из великих творений. 

Такое разнообразие всего сущего в мирах, будь то растение и 

букашка или высокоразвитая  форма жизни – человек, – присуще 
только этому миру, этой планете. И процесс одушевления всего 

живого длился День Пятый. Но человек в том виде, какой имеете 
вы,  – это творение последней фазы непосредственного участия 
Творца. 

Именно последняя фаза, или, по вашему иносказательному 
языку,  День Шестой – одухотворение, – явилась грандиозным 

актом вживления космической частицы, одухотворяющей 

величайшее творение – мыслящего, чувствующего, осознающего 

действительность  человека. 
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Мы подошли к главному моменту моего повествования. Так 
что же такое Космический День Седьмой? Именно  этот День 
благословил Бог и освятил его. И этот День Космический, 

иносказательный день, явился прообразом для вашего разделения 
бытия на день отдыха. Так что же такое День Отдыха Творца? И 

почему этот день неукоснительно соблюдался ведающими 

Истину? 
День Отдыха Творца, и почил в день седьмый от всех дел, – это 

день Посвящения, это день медитации и созерцания, день 
единения с Богом как с Отцом. Это День, когда Творец имеет 
наилучшую связь с вами, когда Поток Творца можно уловить, 
прочувствовать в свободном пространстве, свободном от 
гнетущих мыслеформ. День Чистоты, Благодарения и Любви – 

именно такого дня вам так не хватает. Не хватает дня единения с 
нами, не хватает дня подключения к Чистому Истоку – Творцу. 
День Отдыха Творца – это наполнение Его наибольшей силой от 
Абсолюта Вселенной. Это состояние трансцендентности, 

возвышения и созерцания. И для развития, для очищения вам не 
хватает именно этого состояния, ибо  вы забываете о своей сути, 

вы живёте здесь и сейчас, и это правильно, но вспомните о своём 

Истоке, вспомните, что вы являетесь образом и подобием 

Сотворившего вас. 
Вы здесь не случайно. И вы ответственны за свои деяния, 

помыслы и поступки. Вы ответственны за мысли, которыми вы 

формируете пространство. И да будет это пространство Света! 
Да будет так! 

Учитель Христос 
10.12.2002г. 

 
 

 

аш разговор о заповедях как об основных устоях Космоса 
я продолжу на тему о лжесвидетельстве: не произноси 

ложного свидетельства на ближнего твоего. Отчего эта заповедь важна с 
точки зрения Законов Космоса? Итак, разберём, что есть такое 
лжесвидетельство. 

Н 
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Прежде всего, это нарушение энергетического баланса. 
Отчего? Оттого, что любое слово обладает силой, оно творит, 
образовывает связи на уровне энергий. И слово, несущее 
искажённую, лживую мысль, таким же образом искажает 
пространство. И тот, кто содеял подобное, является нарушителем 

на уровне энергий. 

Для того чтобы стало ясно и понятно то, о чём я говорю, 

необходимо прояснить вопрос о силе слова. Что есть 
произнесённое слово, как не проявленная энергия звука? Звук – 

это волновые вибрации, творящие пространство. Отчего я 
призываю к соблюдению правил, норм поведения, к 
нравственности? Ибо в вашем мире всё взаимосвязано. Вы не 
видите этих связей, отсюда и вольное отношение к слову как 
неосознание его действия. Но слово имеет энергетическую 

направленность. Оно более действенно в вашем мире. 
Произнесённое слово – озвученный вибрационный ряд Потока. 
Это привнесение эмоционального заряда говорящего, и, 

соответственно, только таким образом слово как вибрационный 

ряд звуков, как энергия-информация, способно к деяниям. Слово 

способно к выравниванию поля. Слово способно к созиданию. Я 

говорю о высшем вибрационном ряде – о Слове из Истинного 

Потока Творца. Но вы имеете возможность, или обладаете  
энергией звука. Вы можете при помощи верных мыслей и 

нужного настроя нацелить эту энергию на созидание и, 

соответственно, на разрушение. Вы образуете при помощи слова, 
переведённого в звук, связи в вашем мире. Какими они будут – 

зависит от вашего мышления, от вашего осознания всего 

происходящего в мире. 
Вы творите пространство, и ваша направленность  к Свету 

притягивает к вам Силы Света, ваше грубое, развязное отношение 
к Слову притягивает к вам тёмные силы. Но вы, и никто другой, 

образуете взаимосвязи на уровне энергий. Я пытаюсь расширить 
ваше видение, ваше мышление и говорю о не видимом вами, но 

ваши приборы способны подтвердить сказанное мной. 

Взаимосвязь с полевым уровнем и энергией-информацией 
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существует, и законы энергий образуют сложные взаимосвязи на 
уровне энергий. 

Итак, нам придётся сегодня разобрать понятие 
«лжесвидетельство». Лжесвидетельство – это искажённая, 
направленная на зло мысль, реализуемая через слово. Это 

процесс, когда искажается истина и слово несёт разрушение, 
становится деструктивной силой, являясь пособником Тьмы. Ибо 

те, кто отступают от правды и истины, устанавливают в своей 

душе неверные ориентиры и движутся в противоположном 

направлении от цели своей жизни. Создавая критические 
взаимосвязи на уровне энергий, они задевают и жизнь ближнего, 

и, в целом, способствуют проявлениям Тьмы в этом мире.  
Правда и истина – это глубокие понятия, это понятия чистые, 

о чём бы они ни поведали. Правда – это то, что совершилось или 

совершается ныне, но любые искажения  несут искажения 
истинного Потока совершаемого, это искажённый 

энергоинформационный Поток. Да, ваши деяния образуют 
энергетические взаимосвязи, так же как ваши мысли и, в большей 

степени, слово. Слова, являющиеся ложью, заставляют сделать 
шаг назад данную личность через её слабость и малодушие, а 
иногда и проявленную агрессию и жестокость. Что формируют в 
поле вашей планеты подобные деяния? Что излучают и создают 
они? Вы ответственны за поле вашего обитания. Вы ответственны 

за поле вашего города, вашей планеты. Пора прийти к осознанию 

того, о чём я толкую. Пора понять, что всё намного серьёзней, 

чем вам кажется, пора снять заслоны своей души, не 
позволяющие вам понять всё шире и глубже. 

Ваш мир имеет сложные взаимосвязи, которые образуют по 

цепи многочисленные связи. И от того, какими  будут эти связи, 

зависит развитие вас как личности, планеты, на которой вы 

живёте, и в целом Вселенной. Всё живое имеет взаимосвязь с 
миром энергий. Энергия имеет различную направленность, она, 
как говорил я, может быть созидающей, очищающей 

пространство, может быть и явно противоположной 

направленности. Вы создаёте себе неправедными деяниями 

накопления со знаком «минус». Вы ступаете на Путь, уводящий 
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вас от цели. Вы не ведаете, что творите. Но ответственность 
существует в мире энергий – ответственность за злодеяния, 
несущие разрушения. И лжесвидетельство, как любая ложь, как 
намеренное искажение истины, имеет такую направленность. И 

то, что этот удар, который вы себе создаёте через искажённую 

энергию-информацию, не есть моментальный, не значит, что он 

не осуществится. Он может выявиться в мире энергий, в мире 
вашего иного обитания. И тогда  это будет для вас намного 

тяжелей пережить, ибо всё будет проявлено и ясно.  

Не образуйте в вашем мире связи через ложь, грубость, 
низкие вибрации. Будьте всегда чисты, искренни и правдивы. 

Ложь – это устрашающая сила вашего мира, и последствия от неё 
всегда разрушительны. Слово как энергетический заряд с 
вложенной вашей силой через звук должно быть направлено на 
созидание, на деяния во благо. Думайте о том, что творите на 
уровне энергий. Думайте о ближнем, и тогда ваши деяния 
наполнят эту планету Светом. 

Да будет так! 
Учитель Христос 

17.12.2002г. 

 
 

 

аконы Космоса, о которых я начну разговор сегодня, 
определены для всего космического пространства нашей 

Вселенной. Они являются основным цифровым кодом нашей 

Вселенной. Они универсальны, ибо всё сущее в мирах 
определено по этим Законам. Иначе говоря, миры, входящие в эту 
Вселенную, резонируют на определённый диапазон частот. И эти 

частоты составляют универсальный код Вселенной, который 

вмещает в себя смысловую расшифровку, объединённое значение 
всех Законов нашего Мироздания. Я хочу вам объяснить важность 
и назначение Космических Законов. Объединяясь в стройную 

систему цифровых вибраций, они резонируют с Высшим 

Разумом  на определённых частотах – это универсальный код 
Гармонии, ибо наша Вселенная основана на универсальном коде 

З 
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Гармонии. Отсюда Закон Гармонии есть Высший Закон 

Вселенной, вмещающий в себя многие составляющие части, 

объединённые этим принципом. И я буду говорить подробно 

именно об этих составляющих частях, ибо они являются 
основной частью и вашей жизни. 

Закон Гармонии я разобью для лучшего понимания на семь 
составных частей. Отчего так? Ведь вам известны иные трактовки, 

но, наблюдая момент познания многими более сложных 
формулировок и трактовок, я пришёл к выводу о недосягаемости 

этой информации для многих, об отсутствии её доступности. Я 

желаю иного. Моя цель ныне – разбудить спящие души, дать им 

возможность распознать то новое, что стучится  к вам, именно 

через простое, доступное изложение, доступное для  любого 

думающего человека. Именно к таким душам направлены мои 

послания – к мыслящим, осознающим перемены личностям, к 
чувствующим и желающим познания. А познание обычно 

начинается с самого простого. Негоже говорить непонятно, 

умудрённо, создавая путаницу и смятение ума. Я говорю 

намеренно просто, ибо я обращаюсь ко всем чистым душам. Я 

взываю к человечеству. Я хочу, чтобы те основные, прописные 
истины, о которых я намеренно толкую долго, вошли в душу и 

сердце думающего, осознающего человека. И это поможет нам в 
нашей задаче, основной целью которой есть Преображение 
Земли. И основное условие для начала этой великой работы есть 
познание и принятие Истины многими. Истина многолика, она 
есть целое, которое объединяет в себе множество граней. И 

каждая грань должна быть познана вами, должна быть отображена 
в вашей душе. Лишь тогда мы сумеем вибрировать на одной 

частоте, лишь тогда ваша планета сумеет выровнять своё поле, 
сумеет подняться вверх по лестнице эволюции, лишь тогда, когда 
она войдёт в резонансную частоту универсального кода 
Вселенной, объединённого Начала Вселенной.  

Я говорю, что основной Закон Вселенной – Закон 

Гармонии, и о нём мы будем говорить более подробно, а пока я 
хочу поговорить о семи составляющих частях этого Единого 

Закона. Итак, Закон Гармонии можно грубо, очень грубо 
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разделить на семь составляющих – это Закон Любви, Закон 

Преемственности и Чередования, Закон Терпимости, Закон 

Сообщества,  Закон Благодарения,  Закон Служения. Эти Законы, 

в свою очередь, разделяются на составляющие не менее значимые 
части. И в целом это можно символически обозначить как древо 

– основание нашей Вселенной. И ствол, могучий ствол, 
объединяющий все ветви, – это Гармония. Это то, к чему 
стремятся все миры в разной степени и соответственно своему 
развитию. При совпадении этой высокой частоты с вашей  вы 

становитесь тем, кто излучает Свет для мира, или, далее, 
проводником энергий Творца. И этот Путь ведёт вас к 
высочайшему развитию, сознанию, и это приводит к развитию 

планеты, на которой вы осуществляете свою жизнь, и всей 

Вселенной. Осознав свою нужность и выявив свой потенциал, вы 

придёте к мысли о необходимости изменений, прежде всего, в 
себе. И эти изменения начнутся после того, как вы сумеете 
выровнять в себе все понятия. И основные составляющие вашего 

духовного стержня – это Космические Законы, от соблюдения 
которых зависит ваша уравновешенная жизнь. Не зная, а лучше – 

не осознавая того, о чём я говорю, вы не можете войти  в поле 
очищенных энергий, вы не можете преобразовать свою жизнь и 

выявить потенциал на развитие. Вот отчего я считаю очень 
важным именно формировать верное мышление, а не давать 
любознательную и сложную информацию. Это будет нацелено 

на минимум понимающих, а я говорю с человечеством. И 

выделяю процент готовности понимания сложной новой 

информации и проценты многочисленные полного непонимания  
того, о чём я говорю. Отсюда моё служение во благо 

человечества, Земли и Вселенной. 

Итак, Законы Космоса являются неотъемлемой частью вашей 

жизни. Они составляют универсальный код Вселенной – это 

высочайшая частота, это тот уровень, к которому стремится 
всякий сущий в мирах. Я желаю говорить  с вами подробно об 

этих основных Законах и разобрать их составляющие части, или 

же те Законы, что вытекают из вышеназванных. Я желаю, чтобы 

эти Законы и их исполнение стали основой вашей жизни, чтобы 
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они позволили вам восстановить  потерянные отношения с 
Духовным Миром Творца. 

Да будет так! 
Учитель Христос 

24.12.2002г. 

 

 

 

аконы Космоса и человечество – они связаны напрямую с 
вашей жизнью и в полной мере осуществляются здесь, на 

Земле. Законы Космоса, те, о которых я говорил, предполагают 
осуществление их через осознание мыслящими существами. Есть 
Законы Космоса как ответвления от основных и главных, 
предполагающие соблюдение их в мире тонком. Это Законы, о 

которых вам на Земле известно, но понять их в полной мере вы 

сумеете, лишь покинув земной план. Это, прежде всего, Закон 

подчинения Воле Творцов, или Закон Дисциплины. Это и Закон 

Иерархии, и Закон Осознанного Выбора, и другие, известные 
всем в Космосе и неукоснительно соблюдающиеся там. Закон 

Дисциплины накладывает определённые обязанности по 

отношению к Воле Творца, которая не обсуждается и не 
критикуется, ибо это Воля Того, Кого мы почитаем, чтим в своём 

сердце, Того, Кто нам близок и дорог, Того, Кто для нас реально 

представлен. Отсюда и исполнение Его Воли является для нас 
наградой в нашем служении. О Законах Космоса, осуществляемых 
в мире тонком, мы ещё поговорим, а пока мы вернёмся к Законам, 

необходимым для осознания и осуществления в вашем мире. 
И наш разговор я продолжу об одном из наиболее важных 

Законов – Законе Любви. Отчего я поставил этот Закон в своём 

изложении на первое место? Лишь потому, что этот Закон 

наиболее часто нарушается здесь, на Земле, менее чётко выявлен 

и приблизительно осознаётся. А я желаю проявить этот Закон с 
максимально выраженной простотой для осознания многими, ибо 

нарушения именно этого Закона заводят вас в тупик. Именно 

нарушения этого Закона видимы повсеместно, и Земля страдает 
именно по этой причине. 

З 
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Итак, Закон Любви. Кажется на эту тему написано немало 

трактатов, и эта тема – тема любви –  муссируется ежечасно по 

всем возможным источникам. И что же? Где видимые изменения? 
Стали ли вы более гармоничны от того, что постоянно слышите о 

любви? Отнюдь нет, ибо искажения при этом выявляются столь 
сильные, что создают искажённый Поток, мутирующий сознание. 
Что я   имею в виду? Я имею в виду, что вы далеки от понимания 
Космического Закона Любви, также далеки от его соблюдения. 
Вся неловкость ситуации создаётся таким образом, что тема об 

отношениях двоих с точки зрения Закона Любви является для вас 
пикантной и необсуждаемой. И именно эта ложная 
стеснительность в наиболее важных для формирования личности 

вопросах является одной из причин заблуждения большинства. А 

я с вами хочу говорить открыто, отбросив ложное умалчивание 
наиболее важных моментов. 

Закон Любви можно частично выразить в такой фразе: лишь 
отдавая, получаешь. Для того чтобы понять, уразуметь то, о чём я 
говорю, посмотрим на мир более глубинно. Энергия Жизни 

проистекает к вам из Космоса, от Творца Вселенной. Энергия 
Жизни в большей своей части состоит из энергии Любви – это 

Космический Поток. Он преобразуется здесь, на Земле, в 
энергию, возможную для приятия земными сущностями. Энергия 
Любви в чистом виде невозможна для принятия земными 

существами, ибо это очень сильный Поток. Его накал столь высок 
и ощущения столь сильны, что жители Земли получают 
минимальную долю в Потоке энергий, ниспосылаемых на Землю. 

Тот Поток, в котором находимся мы, – это Поток Небесной 

Любви, и то, что получаем и ощущаем мы, невозможно ощутить, 
находясь в биологической структуре. Вот отчего мы ведаем о 

Любви не понаслышке, а через ощущения энергии Чистого 

Потока. Вы же, получая эту энергию, не ведаете, что получаете вы 

её не для трансформации в энергию удовольствий, а для великой 

цели – сотворения.  
Сотворение – это процесс, который приближает вас к Богу, и 

только энергия Любви может вам дать великие чувства, что 

приближает вашу душу по своему раскрытию к Творцу. Великий, 
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и я бы даже сказал, величайший момент раскрытия души 

совершается через принятие энергии Любви. А при чём здесь 
Закон? Как можно говорить о великом чувстве и приписывать ему 
рамки Закона? Вы избавили себя от этого – и посмотрите, кого вы 

привели в этот мир. Почему невозможно воплотить здесь 
посланников из Духовных Сфер? Ибо нет тех чистых душ, 

осознанно принимающих и соблюдающих Закон Любви. 

Незнание не создаёт благих порывов, а знание освобождает от 
ложных намерений. Закон Любви предполагает отдачу 
полученной высшей энергии и, через этот высший процесс, 
получение постоянно чистой  энергии из Потока. Что 

происходит, если сердце закрыто, если нижние центры 

заблокированы неверными установками и понятиями, если 

человек сознательно не желает иметь высшую энергию 

созидания? Энергия Любви как энергия сотворения должна быть 
отдана, послана тому, на кого реагирует ваше сердце. И не надо 

сразу при этих словах  искать: на кого реагирует моё сердце? 
Поднимите глаза к Небу и посмотрите на всё глубже. Кто даровал 
вам эту энергию? Прежде всего, возлюбите Того, Кто пока 
невидим для вас, но ваше чистое сердце в состоянии 

благодарения раскрывается навстречу тем светлым импульсам, что 

ощущаете вы. 

Энергия Любви предполагает, что Любовь, соединяющая 
двоих, будет иметь объединяющее Начало – единую Любовь к 
Создателю. И на основе этой Любви будет построено чувство 

двоих, единое чувство, объединяющее двоих. Именно через такое 
единение на основе качественно однородной энергии могут быть 
построены отношения двоих. Но если этого не происходит, если 

душа устремила свой взор к тому, кто не осознаёт верно мир, кто 

избавил себя от разумения Космических Истин, Космических 
Законов? Тогда свободная душа решает по своему выбору, по 

своему решению, по своей воле, своей силе. 
Закон Любви предполагает соблюдение этого великого 

чувства ко всему сущему в мирах. Без этих ощущений, без 
глубинного понимания Любви как основного принципа Жизни 

невозможно осознать всё в полной мере, и этому способствует 
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принятие как истины Закона Любви – Закона, дарующего 

равноправие всему живому, ибо Отец любит каждое своё дитя в 
равной мере – нет нелюбимых, нет отвергнутых. Так почему же 
вы отвергаете эту истину, отвергаете Закон Любви, и позволяете 
своему эгоцентризму довлеть над вами? Деление людей на разные 
категории – это дело земное, а Закон Любви является Законом 

Космоса. Смотрите на мир глубже. Осознайте, что вы здесь для 
познания, и через познание придёт разумение глубинных 
процессов всего происходящего. 

Итак, двое соединяются через энергию Любви по своему 
желанию произвести великий акт – сотворение. Именно эта 
великая цель является основой вашего мира. Именно поэтому я 
считаю Закон Любви наиглавнейшим здесь, на Земле, ибо через 
него на Землю  приходят для осуществления своей жизни души, и 

каким будет этот мир, зависит от соблюдения повсеместно Закона 
Любви. Да, Закон Любви должен выражаться через абсолютную 

Любовь ко всему сущему, через отношение к Богу как к Отцу, 
через отдачу всей без остатка энергии через Любовь к 
проявленному  в мире и  через творчество. Да, энергия Любви 

способна к созиданию, к творческому процессу. Именно через эту 
энергию в мир приходят величайшие произведения искусства, 
величайшие мелодии и творения живописи. Поток творчества – 

это отдача энергии Любви на сотворение, воплощение 
импульсов, звуков Вселенной. Поток творчества, идущий через 
высшую, качественно иную энергию, энергию Любви, являет 
миру величайшие шедевры, ибо он исходит из Высших Сфер. И 

подобное притягивает подобное, и посему ваш настрой, ваше 
состояние, ваши высшие вибрации притягивают подобные 
Потоки. Это состояние, при котором преобразуется душа, ибо 

при отдаче этой высшей энергии происходит получение её в 
преобразованном виде. Иначе говоря, отдавая энергию через 
чувство Любви, душа раскрывается для принятия более высокого 

уровня Потока. 
Итак, я говорю о Законе Любви, об энергии Любви. Я 

говорю, что сущность, излучающая Свет, эманирующая Поток 
Творца, обладает возможностью транслировать высшую энергию 
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Любви в пространство. Пространство, наполняясь этой высшей 

энергией, создаёт предпосылки погружения в это поле иных 
сущностей. Иначе говоря, те, кто излучают Свет, создают здесь 
пространство, преобразующее этот мир. Энергия Любви должна 
транслироваться в пространство, на выраженный объект. Если же 
человек замыкается в собственном упоении, если данная ему 
энергия не используется, то нарушение этого Закона приводит к 
полному закрытию подобных душ. А это уже не Путь развития. Я 

говорю о Законе Любви, и вас, возможно, удивит отсутствие 
высокопарных слов и вычурных фраз  во славу этого великого 

чувства. Да, я намеренно избегаю этого, ибо моя цель – выявить 
искажения и пояснить всё по-новому. И посему я делаю упор на 
то, что вы не можете удержать действительно Чистый Поток 
энергии Любви, ибо используете её не по назначению. Вы 

дробите эту энергию и думаете, что она дана лишь для утехи. И в 
этом есть основное нарушение. Энергия Любви должна быть 
передаваема по цепочке, и задерживать её – это значит сжигать 
попусту то, что предназначено для деяний. Разбивая, дробя в себе 
эту энергию, вы также перестаёте её излучать, даже если 

направляете её узко лишь на близких. Опять-таки, я хочу, чтобы 

вы иначе осознавали фразу: возлюби ближнего, как самого себя. 
Я хочу, чтобы вы и получали энергию Любви, и отдавали её в 
полной мере, и, отдавая, вы сумеете выявлять более сильные 
Потоки и более насыщенную энергию. Таким образом, через 
ваше очищенное видение мира, через глубинное осознание своей 

сути вы становитесь проводником Света, транслятором энергии 

Любви из Чистого Потока. Вы способствуете очищению мира, 
его Преображению и приближаете Царство Божие на Земле. 

Да будет так! 
Учитель Христос 

8-9.01.2003г. 

 

 

 

ема о Законах Космоса обширная, ибо каждый Закон 

соединяется как бы по цепи и возникает сложная Т 
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