
 1 

 

 
 

 
 

КНИГА СЕДЬМАЯ

«Медитация.
Энергоструктура человека.

Гармонизация»
 
 
 

Киев 

Ника-Центр 
2005 

 
 



 2 

 



 3 

 

 
element1 (25%) 

 

Общение через яснослышание – это тот забытый всеми 

нами 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. 

Елена 
 
 
 
 

 
 

 
Книга «Медитация. Энергоструктура человека. 

Гармонизация» Учителя Христа 
является документальным сборником посланий, 

полученных через яснослышание 
Еленой. 
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«Спасение миру придёт, когда двое станут одним, 
когда внешнее станет подобно внутреннему.» 

Евангелие от Фомы 
 

«Давайте искать подобно тем, которые находят; 
и давайте находить подобно тем, 

которые всё ещё должны продолжать поиск.» 

Блаженный Августин 
 

Я – не контактёр, в том новомодном ныне значении, что 
используется в нашем мире. Я так же, как и вы, учусь в этом 
жизненном пространстве и пытаюсь открыть свою душу, 
используя каждое мгновенье жизни для раскрытия и познания.  

 Я с детства видела именно в Иисусе Христе то глубинное 
начало, что позволило мне находить верные ориентиры в этом 
мире. Первоначальные слова, которые я услышала от Него, были 
наполнены выражением чувств и словами из Евангелия. Они 
казались мне больше похожими на проповеди, и я просила иного, 
говорить с человечеством по-новому, на современном языке, 
современными понятиями. Я считала, что мы уже готовы слышать 
и воспринимать всё по-новому. 
Нынешние слова Учителя  и слова из Евангелия – для меня 

закон. Я чувствую Его как Живую Личность, как Мудрого 
Наставника. Эти чувства исходят из моего сердца, моей души. Это 
не то, что можно выразить для меня сухим и несколько грубым 
словом  «контактёр». Тогда любой человек молящийся и 

обращающийся в молитве к Богу, – контактёр. Почувствуйте 
разницу между человеком, выражающим в искреннем порыве 
своих чувств молитву к Богу, к Христу через непоколебимое 
чувство веры, и желанием лишь общения, контакта с любыми 
силами. Безусловная вера в Бога служит оплотом для моего 
общения и искренность во всём. 
Я благодарна Господу, благодарна Творцу за предоставленную 

мне возможность работать. Благодарна за удивительно нежного, 
тонко воспринимающего мир и столь же искреннего помощника, 
соработника – Алёну, тоже Елену, которая принимала активное, 
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деятельное и равноценное участие в работе над этой книгой, 
формируя вопросы и направление её. 

 
Мир вам! 

С уважением и любовью, 

Елена 
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element1 (25%) 

Божественность и человек. Где те пороги, что отделяют душу 
от высшего познания, и отчего развитие человеческой личности 
не происходит в соответствии с её назначением? Отчего 
программа «Вы – Боги», подразумевающая полноценное развитие 
всего заложенного, не реализуется? 
Что есть самое сокровенное? Божественная душа, ибо именно с 

проявлением её происходит высшее единение с Миром Бога. Я
говорю о душе, ибо к ней взываю я ныне, к тем душам, что 

способны слышать, что желают видеть Свет и мир в величии и 
полной силе, к тем, кто желает слышать голос Бога в себе, ибо их 
вера достойна этого проявления, она избавила их от страха и
беспокойства. Отныне их состояние возвещает о том, что душа, 
услышав Божественный Зов, потянулась к Свету, как 
истосковавшееся семя, попав в благодатную почву, тянется к 
светилу, желая проявить себя в мире. И пусть слабы пока ростки, 

но они дали рост, они жаждут расти, цвести и благоухать под 
светом солнца, наполняя мир красотой и блаженством. К тому 
проснувшемуся ростку я обращаюсь. 
Есть многое, что можно лишь ощущать и чувствовать, и это 

будет истинным. Стремитесь чувствовать, открыв засовы сердца, 
учитесь возвещать, сообразуясь с истинным познанием – с душой, 

которая всё видит, чувствует и ощущает, но не имеет права голоса 
у вас. Божественный голос вашей души не принимается вами во 
внимание, и посему возникают многие расхождения в вашей 
жизни от Божественного Плана.  
Вы стоите на пороге, перед вами дверь, дверь, ведущая в 

тайники вашего естества. Так что же мешает вам отринуть страх и 
уверовать? Ибо только вера создаст вам условия для уверенности, 

и вы откроете эту дверь. Это и будут те узкие врата, через которые 
зову я вас пройти. 
Входите узкими вратами, ибо ваше сердце раскроет вам 

тайники души, и только обнаружив этот путь, вы сумеете постичь 
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Царство Божие. Царство Божие раскрывается перед тем, кто 
нашёл этот путь и вошёл через узкие врата в сердечные покои, к 
самому центру души. Сердечный центр является хранилищем 
души. Это самое уязвимое и самое сокровенное обиталище, это 
тот сказочный ларец, где хранится нетленная частица, делающая 
вас бессмертными. Сказочный ларец добыть непросто. Надо 
многое постичь, многое пережить для осознания, многое 
выстрадать для выявления в себе истинных качеств, или иначе – 

без труда, без усилий, без твёрдой веры, дающей опору, – 
невозможно войти в узкие врата, ведущие к центру вашего 
естества. 
Возможно, осознавая многое, стремиться к этому раскрытию, 

но достичь раскрытия духовного центра удаётся не многим. 
Отсюда все переживания, связанные с раскрытием, с постижением 
своего истинного начала, отвергаются как иллюзорные и 

призрачные, и посему этот путь терпит величайшие искажения. 
Этот путь не ведом большинству, ибо сами понятия «Дух», «душа» 
являются для многих недоказанными. Субъективные, пусть даже 
высшие, ощущения одной личности отвергаются ввиду 
недоказуемости. Но они не требуют доказательств. Это аксиома. 
Душа есть, существует, живёт в вас. Найти дорогу к ней трудно, но 
это путь для тех, кто достиг определённого уровня развития и 

осознаёт многое без доказательств. 
Я говорю о сложных для понимания большинства вещах, я 

говорю о сокровенном, я говорю о сказочном ларце, где сокрыто 
бессмертие – это ваша душа, трепещущая, живая субстанция. Она 
– в вас. Она имеет удивительные возможности, пока не познанные 
вами. Она наполнена Силой, Любовью из Первоистока, из того 

Начала, что в величии громогласном вершит и созидает всё.  
Входите узкими вратами, ибо широки врата и пространен путь, 

ведущие в погибель. Входите в покои сердечные, ибо только там 
спасение ваше. 

Учитель Христос 
11.03.2003г. 
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Медитация 

 

angels1 (37%) 
Медитация. Размышление. Образование нейтральных образов, 

способствующих концентрации на недеянии.
Концентрация предполагает сосредоточение, а недеяние 

предполагает отсутствие усилий. Отсюда то, о чём я говорю, есть 
естественное состояние внутренней собранности, настройки и 
внешней свободы, свободы, выраженной в концентрации всего 

внутреннего для самовыражения, самопостижения. Остановить 
мыслепоток вам поможет пранаяма, или выраженное дыхание, но 
это придёт через практику, а вначале должна быть настройка, 
настройка на соответствующие частоты. 
 

Я вторгаюсь в область неизведанного. 

Я устремляюсь к несоизмеримо глубокому. 
Я спешу к мудрому, высшему, осознанному 

через свою душу, через мгновенные ощущения 
импульсов нисходящих потоков. 
Да, я чувствую. Я ощущаю. 

Я переживаю удивительные моменты познания 
и выявления в себе Единого Начала, 

сохранённого в малом, сокрытого в невидимом. 
Единый! Возлюбленный! Создатель! 
Ты со мной, ибо я призываю Тебя. 

Я устремляю свой внутренний взор к Тебе,  
Единый и Вечный! 

Зов души предполагает равновесие, умиротворение 
и глубинную настройку на Твой канал. 

Я ощущаю Единство. 
 

Учитель Христос 
18.03.2003г. 
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part1 (27%) 

Медитация, как говорил я ранее, – это возможность 
отключения себя от мира и мирских забот. Для чего это нужно? 

Прежде всего, для раскрытия своей глубинной сути, своей 
памяти, для истинного осознания себя и своей роли в этой жизни. 
У вас есть вопросы к Творцу, касающиеся нематериальных 
проблем? Сформулируйте их. Первоначально создайте 
пространство Света через молитву. Лучше, если это будет ваша 
истинная молитва. Если вы привязаны к символам, словам как к 
особому звуковому ряду, то делайте так, как это понятно вашей 
душе. Но старайтесь, по возможности, каждое ваше моление, если 
оно обусловлено определёнными словами, уже закрепившимися в 
мозгу и формирующими состояние молитвы, в конечной стадии 
превращать в свободное, давая вашей душе возможность свободно 
изливать те мысли, что как птицы будут вылетать в пространство 
по направленному вами лучу, или нити, к Богу-Творцу. 
Почувствуйте свободное общение. Вас ничто не сдерживает. 

Вы замолкаете. Молчит ваш разум. Логика отступила. В разговор 
вступает ваша кристально чистая бессмертная частица. Слушайте 
её. Она не обманет, не исказит. Она будет говорить свободно и по 
наитию, ибо она общается с иным миром, иным языком. Это то, 
что откроется вам о вас самих. Это ваш истинный голос. Это 
голос Истины. Это молитва сердечная, но есть ещё более высокая 
ступень, ступень, ведущая к высшему познанию своей сути и её 
проявлению. Это ступень к медитации, которая приводит к 
высшему трансцендентному состоянию. Это состояние известно 
индийским Посвящённым. Те знания, которые они вам могут 
передать (конечно, я говорю об истинных знаниях, а не 
заменённых), во многом могут расширить ваши понятия о
медитации и во многом верны. 
Привести себя к осознанию своей Божественной сути, войти в 

состояние, при котором ваши вибрации выравниваются и 
становятся открытыми для мира Космоса, – в таком состоянии вы
слышите пульс Вселенной. Вы ощутите себя частицей Космоса. 
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Вы – едины с нами. Эти ощущения останутся надолго с вами, они 
начнут работать в вас, когда вы вновь войдёте в ритм 

повседневных будней, но энергии Космоса, высшие вибрации 
Светлых Сил начнут производить работу в вас. И вы постепенно 
начнёте осознавать и воспринимать мир иначе. 
Я предлагаю вам начать с того, что первоначально после 

моления попробуйте остановить мысленный поток. 
Сконцентрируйте своё внимание на дыхании. Вдох и выдох. 
Между ними возможно установить контроль. Переключите ваш 
ум на это. Вы осуществляете вдох, визуализируя светящуюся точку 
на небосклоне. Это Бог, Творец. Вы концентрируете на выдохе 
всю энергию вашей души, желательно через чакры. Каждый 
может найти ту точку на теле, тот центр, который, по его мнению, 
будет посылать энергию Творцу. Выдох и импульс отдачи вашей 
энергии Свету. И теперь войдите в безмолвие, задержите дыхание, 
не дышите. Ощущайте мгновенье единства с Творцом, Богом, 
миром Космоса. И в это мгновенье представляйте «золотой 
дождь» Божественной любви, Божественную энергию, которая 
стекает к вам с Небес. Вдыхайте её – это прана, это то, чем 
питаемся мы. 
Почувствуйте себя на мгновенье космическим Духом, 

Божественной сущностью. Наполните себя чистой энергией 

Творца. Вы, несомненно, почувствуете себя иначе. С вас начнут 
спадать те наслоения, те блоки, что привносит земное 
существование. Вы перейдёте некую грань, и вам не нужны будут 
более постоянные подтверждения в существовании 
Божественного Разума, ибо вы ощутите единство с Ним. Господь, 
Бог, или Творец, теперь в вас в чистой энергии, омывшей всё 
ваше естество. Вы ощутите в полной мере слова: я и Отец – одно. И 
слова о единстве перестанут быть для вас пустым звуком. Вы 
наполнены ими, вы прочувствовали всё на уровне чувств, вы 
увидели всё на уровне иного видения, «третьим глазом», как 
говорите вы. 
Работайте над собой! Ваши возможности безграничны, ибо вы 

стремитесь к совершенству, к Богу, Творцу Вселенной, к единству 
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мира Космоса. И вам известно выражение, что изменяя себя, вы 
изменяете мир. Вы на этом пути, и он приведёт вас к Истине! 

Да будет так! 
Учитель Христос 

10.01.2002г. 

 

 
part1 (27%) 

...Молитва есть величайший момент таинства, и именно через 
молитву вы можете прийти к состоянию молитвенного 
созерцания, и это первый шаг к медитации. Я рекомендую тем, 
кто ранее не входил в подобное состояние, постепенно начинать 
эту работу. Попробуйте выделить пять-десять минут. Попробуйте 
мыслить иначе, мыслить о Творце, о Боге. Думайте о Вышнем – 
это настройка на молитву, это, можно сказать, выравнивание поля. 
После – искренне говорите о том, что вам близко, о проблемах 

нематериального свойства, о проблемах духовных. Постарайтесь 
выражать всё через чувства, не бойтесь проявить любовь и 
уважение, благодарение и почтение к нашему Великому 
Родителю. Почувствуйте процесс раскрытия, уловите момент 
единения через проявленную любовь и остановите в этот момент 
свои мысли, оставьте лишь ощущения. Сосредоточьтесь на Точке, 
Высшей Точке во Вселенной. Ваше общение переходит на иной 
уровень – сверхтонкий. 
Уловить этот момент, остановить его, зафиксировать в памяти 

возможно. Возможно и плавно войти в состояние медитации. Это 

– практика. Сразу всё кажется сложным, но позже вы будете 
удивлены своему непониманию, ибо всё будет происходить 
плавно. 
Я хочу, чтобы вы научились общению с Миром Духовным, и 

главное, я хочу, чтобы вы резонировали на эти частоты. Я хочу, 
чтобы вы научились входить в поток Творца, чтобы в вашей 

жизни происходили изменения во благо. Наше общение 
возможно. Вы можете чувствовать и ощущать наше присутствие. 
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Вы можете улавливать величайший поток Высших Сфер. Всё это 
может происходить при соответствующей настройке, при 

желании просветления и удивительном моменте познания. 
Я рекомендую вам произвести то, о чём я вам только что 

поведал. Это молитва-созерцание. Мы возвращаемся к ней... 
Говорить о более сложной практике я буду после того, как будет 
понято и осуществлено то, о чём я говорю. Практика медитации 
требует настроя и состояния, и посему для возникновения 
соответствующего настроя и состояния я хочу поговорить с вами 
иносказательно. 

Молитва – тихий разговор души. Молитва – таинство 

души. Молитва – вы теперь не здесь. Вы вслушиваетесь в 

те звуки, что возникают в дивной выси и к вам текут через 

энергию любви. Вы на мгновенье ощутите себя иным, тем 

тайным и далёким, что по неведомой тропинке идёт к 

раскрытию своей души.  

Вот здесь, в глубинах, тайниках, сокрыто в вас то 

высшее начало, что через это таинство желает проявиться 

и обратиться к миру с той миссией и целью, что не 

раскрыта вам пока.  

Потоки, колебанья, мысли войдут в мечтательное 

созерцанье, и вы уже не здесь.  

Вы чувствуете нас? Мы с вами.  

Мы – Мир таинственный, для вас далёкий, но ближе мы к 

вам через ваше состояние души. Мы говорим о Боге, о 

Творце Вселенной, ибо Он рядом. И все наши чувства, 

ощущенья передаём мы вам. 

Мир многогранен, интересен. И вы, и мы есть 

составляющие части Единого, Того, Кто в этом мире создал 

Первооснову. 

Войдите в состояние покоя, мира и любви. 

Пусть ровным будет ваш вдох и выдох. И чувствуйте, что 

к вам течёт энергия Творца. 
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Вы входите в Его поток – вы жаждете общения с 

Творцом, Духовным Миром. 
 

Учитель Христос 
15.01.2002г. 

 
 

 

part1 (27%) 

Каждодневные заботы и обязанности человека создают связи, 
которые, несомненно, имеют влияние на состояние человека. 
Сегодня мы поговорим о состоянии, о том ощущении 
внутреннего мира, к которому необходимо стремиться каждому. 
Итак, настрой, состояние – это необходимое условие для 

проведения медитации, это необходимое условие для общения с 
нами. Без определённого настроя, без состояния глубокой веры 

вы не сумеете достичь высших ощущений. Итак, необходимо 
настроиться, необходимо выработать в себе и применить усилия 
для отключения себя от мирских забот. 
Состояние возникает только при молитве, сердечной молитве, 

которая выражается в импульсе любви к Богу-Творцу. Если этого 
состояния не возникает, то очень трудно его пытаться проявить 
извне. Прежде всего – настрой и состояние. Без этого вы не 
сможете осуществить желаемое нами... 
Я говорил, что неочищенное, замутнённое поле является 

барьером для общения с нами, для ощущения нас. Человек с 
большими наслоениями не может без неприятных ощущений 
войти в поле очищенных энергий. Человек первоначально 
должен иметь необходимые вибрации, чтобы ощущать 
сверхтонкий уровень энергий. А если происходит несовпадение, 
если организм не готов к потоку такого уровня, то ощущения 
возникают первоначально не сладостные. 
Что необходимо делать? Как работать? Прежде всего, 

необходимо разобраться в понятиях, что установились в душе, и с 
их применением в реальной жизни. Есть ли возможность открыто 
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применять всё наработанное на уровне души, или есть моменты, 
когда проявления являются неистинными? Провести работу над 
собой – это значит отследить и разобрать свои поступки, деяния и 
соответствие сказанного с производимым, свои помыслы и 
некоторым – свой лексикон. Является ли ваша 
добропорядочность истинной, или это только маска? Стремитесь 
ли вы к раскрытию своей сути, или это показное, неглубокое 
раскрытие? Выявить в себе необходимые для коррекции моменты 

вы можете только сами, ибо это моменты осознания, а не 
навязывания извне. Произвести действительно очищающие 
действия вам помогут личные записи. Это самоанализ своих 
ощущений. Записывая, вы имеете возможность отслеживать более 
глубоко своё состояние, можете более вдумчиво относиться к 
словам и более верно отмечать состояние. 
То, чего я добиваюсь, – это возникновение состояния веры в 

Единый Разум, Творца Вселенной, по-вашему Бога, и в меня как 
Учителя, обитающего в Высших Духовных Сферах. Я хочу дать 
вам ощущения нашего присутствия, я хочу, чтобы вы знали, что 
существует Духовный Мир, что граница, которая разделяет нас, 
создана через многочисленные барьеры вашего ума. Да, барьеры 
ума создают препятствия для чистых ощущений, для восприятия 
нас. 
Необходимо относиться ко всему серьёзно, необходимо 

настраиваться на работу. Иногда она идёт невидимо и 
неосознанно для вас. Работа происходит на уровне энергий с 
полем, энергетическим полем, и для этого нужен настрой и 
состояние. 
Я хочу вам предложить несколько иную медитацию. Вы знаете, 

что медитация – это отключение от мира и мирских забот, но есть 
ещё и медитация-размышление, и я прошу вас провести её 
сегодня. Не нужно изгонять мысли, не нужно представлять пустую 
комнату, а нужно очистить мысли. Это будет ваш разговор с 
Творцом, Богом. О чём вы хотите Ему поведать? Размышляйте. 
Первоначально необходимо соединить своё сердце с Богом – 

это светящаяся яркая Точка, к Которой вы протягиваете нить из 
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своего сердца. Мы желаем слушать вас. Это интимный разговор: 
вы можете быть полностью свободны, вы можете ощущать нас, вы 

можете видеть потоки и пульсацию, вы можете поделиться 
своими ощущениями и провести анализ своего разговора. Опять-
таки, зачем это нужно? Это нужно вам, ибо вы учитесь отделять 
наносное и неискреннее. Состояние «надетого шлема» может 
возникнуть при невозможности вывести накопленную и 
поднятую энергию в верхней точке... 

Учитель Христос 
15.10.2002г. 

 
 

 
part1 (27%) 

Я хочу усилить процесс очищения. Да, этот процесс будет 
проходить через медитацию. Первоначально мы будем учиться 
работать со своим полем. Ваше поле нуждается в очищении. 
Вы проводите медитацию на соединение с Единой Точкой 

Вселенной. Молитва или сердечный импульс энергии 
необходимы как защита, как призыв к Миру Невидимому, 
способные увеличить внимание к вам. 
Молитва сердечная – это бессловесная отдача энергии любви 

через благодарение. Необходимо сконцентрировать внимание на 
внутреннем экране и попытаться протянуть нить к Единому – 
Творцу Вселенной. Почувствуйте ответный импульс. При 
невозможности остановить мыслепоток, старайтесь
сконцентрировать внимание на дыхании. 

Чувствуйте и наблюдайте. Отслеживайте свои ощущения. Вы 
входите в поток, единый для всей Вселенной. Вы соединяетесь с 
миром Космоса, имея лишь чистые устремления и благие
намерения. Вы стремитесь к очищению, и дождь золотой, 
нисходящий на вас, – как энергия чистого потока. 
Те, кто сумеют почувствовать Духовный Мир Космоса, смогут 

видеть через око, очищая его, могут записать свои ощущения, а
после поделиться ими. Ощущения возникнут через связанное 
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общее поле, усиливающее все ощущения и чувства. Те, кто 
достигли особых наработок в этой медитации, смогут входить 
более глубоко и осознанно в состояние неземного видения. 
Чувствуйте и ощущайте. С вами желает общаться Духовный Мир. 
Эта медитация может иметь как продолжение визуализацию. 
Можно расширять своё видение и ощущения.  
Находясь в состоянии отключения от мирских забот, 

старайтесь представлять себя Духом в высших проявлениях. 
Помогите своему Духу, протяните белую нить к Единой Точке. 
Позвольте свободно проистекать импульсам. Чувствуйте 
исходящий от вас поток и нисходящий на вас. Это важно, что вы 
свободно входите в энергообмен, что ваше сознание избавлено от 
каких-либо мыслей, мешающих этому. Вы – чисты и свободны. 
Вы есть Свет. Ваше поле наполняется очищающим Светом. Вы 
имеете в душе лишь осознающую всё верно частицу.  
Если вы чувствуете препятствия, преграды, барьеры, 

мешающие вышесказанному, – пытайтесь устранить их, 
представляя физическую работу подобного рода. Это нелёгкий 
труд. Это тяжёлая работа, ибо заслоны имеют силу, и сдвинуть, 
подвинуть их на уровне сознания достаточно сложно. 
Медитация для тех, кто чувствует в себе блоки, тяжесть, может 

превратиться в усиленную работу. Это можно себе представить 
как замок, в который трудно попасть, ибо дороги нет, она 
перекрыта колючими кустарниками, терновниками и оградами, но 
там ваша душа, которая взывает о помощи. Это только для тех, кто 
ощущает в себе тяжесть, боязнь, опасения.  
Те, кто ощущают свободу, могут войти в высшее состояние – 

молитвенное созерцание. Это ощущение высших импульсов, 
сходящих и нисходящих. Это движение энергий высшего порядка. 
Но это я предлагаю лишь для тех, кто имеют высшие устремления 
через веру и любовь к Творцу. Ещё раз повторю, что ощущения и 
приходящие мысли из глубин своего естества рекомендую 
записывать. Возможно и задать волнующие вопросы, касающиеся 
духовного развития. Чувствуйте нашу помощь и ответы. Это 
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первоначальный этап для развития чувств, интуиции, видения, для 
очищения каналов тела.  
Коллективная медитация будет под защитой. Она создаст 

необходимые условия для возникновения между нами истинных 
отношений.  
Я желаю вам обрести то состояние, что позволит вам ощущать 

нас живыми. 
Учитель Христос 

1.11.2002г. 
 

 

 
part1 (27%) 

Мною была предложена медитация единения. Это была первая 
проба объединить слушающих мои послания через поток 
энергий. Да, это единение предполагало совсем иное восприятие 
момента, совсем иное поведение. Я хотел, чтоб вы учились 
расслаблению и ощущению потоков. И это не может быть 
познано в одночасье. Это долгий процесс, процесс 
возникновения общности взглядов и отсюда чувства единения и 
коллективизма. <...> 
Я продолжу говорить о медитации, ибо моя цель состоит в том,

чтобы дать вам возможность устремить свою душу ввысь. <...> 

Формальной медитации, без усилий, быть не может. Также не 
может она проходить при помехах. Ощущение энергий, потоков 
и явных проявлений мира энергий не может быть ощутимо, пока
не сможете отключиться от мирских забот и войти в иное 
пространство. Это сложно тем, кто имеет очень сложные 
наслоения души, но работа на уровне сознания является наиболее 
сложной и трудновыполнимой, но всё же я прошу вас продолжать 
медитации. 
Если музыка диссонирует с вашим состоянием, то это говорит 

о закрытости многих центров, в частности двух верхних, ибо 
музыка такого мелодичного ряда является помощником для 
отключения и релаксации. Именно начав воспринимать нежные 
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звуки мелодии, вы сможете достичь полного отключения и ваши 
мысли остановят свой бег, ибо вы входите в пространство звуков. 
Это космический язык, и через эти звуки Космос желает общения 
с вами. Именно через гармонический лад, нежную мелодию, 
создающую ощущения. Отвергая её, вы отвергаете возможность 
услышать голос Космоса, проявленный в этих звуках, значит, вы 
отвергаете возможность общения на уровне души, вы отвергаете 
возможность прочувствовать больше и лучше. Медитация – это 

возможность познать нас через потоки энергий, возможность 
чистого общения со своей душой. 
Я говорил о Боге, о Творце, Которого вы можете представлять 

в образе прекрасного Светила. Я говорил о Точке в безбрежных 
просторах Космоса, которая может появиться при раскрытии 
лицевой точки – вишудхи. Тогда вы будете в полной мере 
ощущать и лицезреть потоки. Если она заблокирована, то 

ощущение тяжести, давящей тяжести появится у вас, и процесс 
раскрытия при ослабленном и замутнённом поле может быть 
болезненным, ибо первоначально необходимо вывести из 
организма те энергии, что являются отработанными. <...> 
Итак, вы представляете семь точек – энергетических центров, 

имеющих значение для вас. Эти точки попробуйте мысленно 
представить и зафиксировать в своём представлении. Точки 

представляются в виде объёмных шаров, соответствующих цветам 
спектра, или радуги. Нижние центры окрашены в цвета 
материального мира: красный, оранжевый, желтый. Постепенно 
палитра разрежается и переходит в зелёный, голубой и 
фиолетовый – это выход в иной мир. 
Семь центров должны быть очищены. Вы попали в 

удивительное место, неземной мир, и вы желаете очищения от 
всего грубого. И начало может быть положено снизу. 
Начиная с нижних центров и визуализируя цвет и шар, вы 

производите омовение через потоки очищающих энергий, или 
через потоки водопада. Вся отработанная, негативная энергия не 
пропадает, она медленно подталкивается вами по нити к верхнему 
центру, и через импульс души, через сердечный импульс вы 
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отдаёте всё накопленное, отправляете к Высшей Точке, Единому 
Богу. Почувствуйте ответный импульс, зафиксируйте свои 

ощущения на бумаге. Я бы хотел, чтобы вы вели записи своего 
состояния и ощущений, записывая их. 
Итак, это важно – учиться чувствовать, учиться ощущать. Это 

работа на уровне души. Она может быть произведена каждым. 
Она способствует снятию блоков и наслоений. Она способствует 
гармоничным ощущениям мира и нормальному 
функционированию организма. Это практика, и возможность 
осуществлять её верно проявляется постепенно. <...> 

Учитель Христос 
8.11.2002г. 

 

 
part1 (27%) 

Наш разговор будет сегодня о таинстве молитвы. В отличие от 
тех, кто говорит вам, что это завышенное самомнение – иметь или 
желать общения с Самим Богом, для этого есть иные Учителя, и 
можно молиться святым, – я скажу иначе. 
Молитва как великое таинство должна происходить при 

соответствующем настрое только с Богом как с Отцом. Именно к 
Нему, дарующему жизнь, направлена должна быть ваша 
удивительная по своему искреннему порыву, по своему 
возникающему состоянию просьба – великое прошение, 
искренний разговор на уровне души.
Я слышу все ваши мысли, ибо я являюсь проводником высших 

энергий, тем, кто имеет непосредственную возможность 
пропускать чистый Свет Творца, и посему я слышу все обращения 
к Творцу. Некоторые так закрыты, так, в какой-то степени, не
проявлены, что хочется повторить: будьте как дети, 
воспринимайте всё искренне и свободно, не мешайте процессу 
раскрытия, не производите ненужных затормаживающих 
барьеров, мешающих свободному доступу, проистеканию
энергии. 
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Отчего не получается свободного мыслепотока нужного 
направления? Оттого, что поэтапно не проводилась работа по 

очищению, оттого, что мысли не очищены и связаны с блоками 
физического тела. Свободное общение с Богом, разговор с Богом 
может проходить, как говорил я ранее, лишь при 
соответствующем настрое, и если его нет, то вы не настроили себя 
на нужную частоту. Это практика, практика созерцания, практика 
медитации, и результаты высокие будут не сразу. 
Я предлагаю вам провести медитацию любви. Что для вас есть 

это чувство через энергетическое выражение? Ощущайте наши 
потоки как любовь, а после выявите свои ощущения. Те, кто 
имеют возможность ощущать и видеть через своё внутреннее 
видение, постарайтесь уловить поток Творца. Это энергия жизни, 
в большей составляющей части, энергия любви. Чувствуйте и
ощущайте. Отслеживайте прочувствованное. С вами общается 
Духовный Мир, который создаёт вам защиту. 

Учитель Христос 
22.11.2002г. 

 
 

 
part1 (27%) 

...Общее поле формируется во время медитации. В этот 
момент, когда на какое-то мгновение душе даётся расслабление, 
когда она вновь ощущает себя в близком ей потоке, в эти 
мгновения происходит, если можно так выразиться, 
трансформация, перераспределение энергий. Это значит, что 

поле имеет возможность получать более чистые, очищенные 
энергии, а всё не несущее Свет пережигается и очищается. Этому 
способствует коллективная медитация. Это ещё и возможность
многое осознать через восприятие, через чувства, ощущения. 
Именно такое восприятие является наиболее близким душе. 
Душа лучше всё воспринимает через ощущения сердца. 

Поэтому я предложил вам медитацию любви для раскрытия
вашего сердца, и те, у кого оно действительно раскрыто, 
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ощущают потоки, имеют ощущения. Со временем диапазон 
ваших ощущений увеличится. Со временем вы начнёте 
чувствовать, ощущать потоки намного глубже. Со временем 
вхождение в наш поток будет более свободным и быстрым, и вы 
сможете ощущать наши вибрации через ощущения тела. 

...Сегодня я хочу предложить вам новую медитацию, 
медитацию откровения, медитацию, в которой вы предоставляете 
своей душе свободу. Она свободна, она вольна, она избирает свой 

путь и видит себя со стороны. Попробуйте отпустить свою душу. 
Попробуйте представить её в виде какого-либо образа. 
Попробуйте отследить её возможности при этом. Попробуйте 
поговорить с ней и получить откровение. Я думаю, это будет 
полезно многим. 

Учитель Христос 
27.11.2002г. 

 
 

 
part1 (27%) 

Медитация, которую я рекомендую, необходима, прежде всего, 

как процесс осознания истинности происходящего. Медитация в 
данный период необходима и важна, ибо через это состояние 
возможно прийти к глубокому осмыслению всего происходящего 
в мире, возможно начать процесс выравнивания поля. 
Отчего так трудно избавить себя от мыслей, которые как рой 

жужжат в голове? Оттого, что практика молитвы, молитвы
сердечной, не пройдена вами. Молитва сердечная предполагает 
момент отключения, момент отдачи и получения высшего 
импульса. Эти моменты совершаются в полном безмолвии, при 
отсутствии мыслей земных. Это момент единения с Духовным
Миром Творца. Это состояние не понято вами, и посему так 
трудно входить в медитацию. Трудно останавливать мыслепоток, 
но это не приходит в одночасье. Необходимо научиться отдавать 
и получать через высший поток и обращение к Творцу.
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А если нет времени, как тогда производить эту работу? Прежде 
всего, хочу сказать, время полностью зависит от вашего 

рационального использования. Его можно выделить 
определённо, по часам. Пять минут или не более десяти всегда 
возможно изъять из обыденного процесса. А если не получается, 
то в этом и состоит работа над собой. Вот вам и первый пункт для 
работы – научиться выделять в день пять-десять минут для 
общения с Творцом Вселенной, для сонастройки себя и всех 
своих органов с резонансной частотой Космоса. Возможно, это 
будет первоначально сложно, возможно, и не всегда будет 
получаться, но сила воли предполагает силу для достижения цели. 
Неужели эту силу нельзя собрать, сконцентрировать воедино? 

Для чего это нужно? Ведь проще жить обыденной жизнью и не 
иметь подобных проблем? Но вы уже вступили на путь осознания, 
путь познания, и для истинного восприятия необходима 
сонастройка, необходимо выявить в себе все качества Духа. А как 
это сделать иначе, без медитации? Да, это возможно, идти более 
долгим путём. Но данный момент предполагает действие 
осознанных лиц, и чем больше медитирующих будет на планете 
Земля, тем легче будет Матери-Земле войти в пространство Света, 
ибо потоки негативной Силы удерживают её, тормозят нужные 
процессы. 

Медитирующая группа, пусть небольшая, пусть неоднородная, 
но с чистыми помыслами и побуждениями, создаёт очаг Света, 
видимый нами. Происходит в этот момент слияние, соединения 
двух миров, происходит качественное изменение потока энергий, 
ибо по своему единому настрою подобная группа готова принять 
энергию из нового потока и резонировать, пусть на очень 
короткое мгновение, с потоком Творца. 
Это то, чего я добиваюсь, – научить вас вхождению, 

безопасному вхождению, в высокочастотный уровень энергий для 
единения с теми Силами, что отвечают за преображение Земли. Я 
желаю дать возможность всем слышащим откликнуться, собраться 
с мыслями, силой и настроиться на работу. Работа ещё предстоит 
нам, и работа не из лёгких, не для тех, кто имеют тайные 
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помыслы, а для тех, кто верует в высокие идеалы, в чистоту и 
истинность порывов. 
Пока я думаю, что есть время для принятия ежедневной 

практики медитации, практики молитвы и, возможно, 
молитвенного созерцания. Сегодня вы можете сконцентрировать 
своё внимание на той проблеме, что ощущаете вы в себе. Оцените 
своё состояние, призовите на помощь своего водителя, или 
ангела-хранителя. Попросите помощь, если нужно, попросите его 

контролировать ваше состояние, состояние вашего поля. Момент 
отдачи энергии через сердечную чакру, или иную, желающую 
выполнять эту роль, или готовую на сегодняшний момент 
выполнять эту роль, может быть отслежен вами. 

...Практика омывания центров может происходить 
еженедельно, и это способствует выравниванию поля и чистому
истечению из центров. 
Итак, сегодня мы начинаем с сердечного импульса, с молитвы 

сердечной, с момента единения. Обращение к Богу-Творцу может 
быть свободным, близким вам. После, определив ранее основную
проблему нематериального свойства, вы выражаете желание о 
помощи и после освободите свой ум от мыслей тем способом, что 
вам доступен, через дыхание, через визуализацию, через пение 
звука. Возможно взять гласную букву и внутренним голосом 

начать вибрировать на неё. Это создаст возможность отключения. 
Чувствуйте своё иное состояние. 

Учитель Христос 
24.01.2003г.  

 
 

 
part1 (27%)

Медитация – необходимое условие для образования нужного 
поля, для успокоения взбунтовавшегося ума, для настройки, для 
общения с Вышними Силами нашей Вселенной. 

Отчего это так важно? Отчего медитацию я считаю одной из
главных практик, применяемых в вашем мире? Лишь оттого, что 
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она даёт возможность глубинного познания своего естества и 
возможность сонастройки, что немаловажно. Без подобной 

сонастройки невозможно войти в общение с Богом-Творцом, а 
именно этого я добиваюсь. Я желаю сонастроить ваш организм 
для принятия энергий высшего порядка. 
А как это сделать? Только при помощи медитации, ибо в эти 

мгновенья вы имеете возможность пребывать в иной реальности. 
Вы уже не здесь. Вы тщательно пытаетесь уловить импульсы 

Вселенной. Вы пытаетесь быть тем, кем вы есть на самом деле. И 
посему отслеживайте свои ощущения, импульсы, чувства. 
Отслеживайте, куда устремляет свой взор душа. Тут кроются 
многие ответы на вопросы непоставленные, но мучающие вас, – в 
моменте, заключённом в практике медитации, в моменте 
единения с Духовными Силами, с Творцом Вселенной, если это 
личность, осознающая верно мир, – духовно проявленная 
личность. 
Во время медитации мы можем общаться на уровне импульсов. 

Мы можем чувствовать друг друга, если первоначально была 
осуществлена сердечная молитва как внутренний импульс на 
единение с Богом-Творцом. Если ваше поле отвечает этому 
потоку, или если оно готово и способно принять этот высший 
поток, то вы непременно под защитой, под защитой Того, к Кому 
обращаетесь. 
Медитацию я рекомендую как высший момент единения, как 

момент осознания и познания мира через свою истинную суть – 
душу. Отсюда исходит, что медитация, особенно групповая 
медитация единомышленников, имеет немаловажное значение для 
вашей планеты. 

Поле планеты – оно сейчас наиболее неблагоприятное. Оно 
состоит из образований грубых, агрессивных, что не позволяет 
этой планете получить своё естественное, светоносное поле. Да, 
поле планеты возможно поддерживать и очищать через 
медитацию светоносных существ, через молитвенное созерцание. 
И это необходимо в данный период, ибо напряжение на уровне 
энергий достигает предела. Ваши помыслы и желания помочь 
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этой живой сущности – Матери-Земле – играют решающую роль, 
и при этом вы проходите определённый этап очищения через 
практику медитации. 
Я рекомендую первоначально провести молитву, дабы при 

помощи этого импульса создать себе защиту и призвать Силы 
Небесные охранять вас. После – учиться включаться в новое 
состояние. Возможно, это сложно первоначально. Возможно, 
думы о мирских проблемах роем собираются вокруг вас и не дают 
вам понять и ощутить безмолвие. Это новое состояние для вас, и 
потому так трудно его поймать и удержать. Значит, вам 
необходимо создать соответствующий настрой при помощи 
более длительной молитвы. 
Возможно, в утренние или вечерние часы вы сможете создать 

себе настрой на молитву как высшее таинство души. Это таинство 
создаст вам возможность, соответствующий настрой, для 
принятия иного, нового состояния – состояния безмолвия. Это 
удивительный момент, и если вам удалось его уловить, старайтесь 
запомнить его, зафиксировать в памяти. Это важно, ибо теперь вы 
знаете, о чём идёт речь, вы получили начальное представление о 
медитации. Теперь вам легче понять и, соответственно, принять 
более длительные моменты равновесия, пусть минимального, но 
равновесия энергий внутри вас. Да, это и есть истинная цель 
медитации – достичь равновесия, целостного включения всех 
внутренних точек и соединения их с небесными. Те, кто сумели 
этого достичь, являются удивительно гармоничными личностями, 
теми, о ком можно сказать: несущие Свет. 
Выравнивание поля, коррекция его и, соответственно, 

выравнивание состояния биологического тела может произойти 

при определённой настройке, при медитации в группе 
единомышленников. И медитация может стать для вас 
исключительным моментом познания. 
Первоначально я рекомендую медитацию очищения. 

Возможно погрузиться в состояние исследования. Что мешает 
вашему организму работать в полную силу и излучать чистый 
Свет? Это не повод для раздумий, а установка на ощущения. 
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Чувствуйте. Пройдите все центры и поднимите всю 
отработанную энергию через центры к высшей точке и отпустите 
через импульс любви и благодарения к Богу-Творцу. И – 
ощущайте. Далее ваш ум отдыхает. Вы осознаёте лишь ощущения 
сердца, и через эти ощущения вы открываете свою душу. 
Чувствуйте. Ощущайте. Вам многое удастся после понять и 

отследить. Возможно, вы получите ответ о том месте, той точке, 
что создаёт препятствия, о том центре, что закрыт. Ваши 

ощущения возможно анализировать, возможно понять. 
Учитель Христос

7.02.2003г. 
 

 

 
part1 (27%) 

Медитация необходима как практика саморегулирования. 
Психическое состояние человека часто выходит за границы 
допустимого, и происходит некий эмоциональный срыв, ибо 
жизнь наполнена разными проявлениями, и найти верный путь 
взаимодействия с различными проявлениями в мире бывает очень 
сложно, ибо выявить чёткую линию своего пути способны лишь 
те, кто имеют верные ориентиры, кто знает план и верное 
направление к цели. Иное дело, когда вы идёте наугад – тут могут 
быть разные препятствия, ловушки, капканы, и только зная их 
местоположение можно обойти их. Но если всё же вы попали в 
ситуацию, когда ваше психическое состояние нуждается в
регуляции, то именно медитация может помочь вам. 

Отключив свои мысли, вы сумеете не допустить в полной мере 
разрушающие энергии в вашу энергосистему. Любое негативное 
воздействие на вас имеет именно эту цель – нарушить баланс
энергий и через сердечный центр нанести пробоину полю. 
Именно этот центр является наиболее уязвимым, именно 
сердечный центр способен к мгновенному соединению с целью 

защиты с Богом-Творцом. Именно по этому центру и наносятся
обычно удары Сил неблагостных. 
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Сейчас происходит война на уровне энергий. Это видимое нам 
действо не видимо вами, но отражение всегда будет ощутимо в 
материальных структурах. Многие неосознанно участвуют в этой 
битве, многие приняли осознанную роль и ведут свою линию. Я 
понимаю, как трудно ориентироваться, как трудно не бояться, 
трудно и удерживать состояние стабилизации и равновесия, но 
это не игра, а то, что реально происходит, и ничего не даётся без 
проявленных усилий. Необходимо мобилизировать свои 

возможности и, наконец, принять решение о своём 
мировоззрении. О чём толкую? Об очень важных глобальных 
вещах, что будут раскрываться перед вами. Я не буду вам 
определять многое из того, что совершится, но скажу лишь одно: 
по вере своей получите. 
Я рекомендую вам проводить медитацию Света. Свет, Свет

Солнца, вашего светила, должен наполнить ваше естество. 

Медитация Света – это величайший момент очищения и 
обновления потенциала вашей души. Именно мощный Свет как 
излучатель высших энергий способен поглотить всё тёмное и
вредоносное, способен выровнять энергетическое поле, и, 
концентрируя своё внимание на исходящей точке пульсации, вы 
наполняетесь чистотой из Первоистока. 
Свет исходящий, несущий, очищающий и благотворный. Вы 

призываете к себе именно эту Силу – творящую и созидающую. 
Вы призываете Высшие Силы окружить вас защитой через 
наполнение Светом. Установите со своей душой полное 
взаимодействие, отключив ум и его доводы. Вы наполняетесь 
чистым Светом для благих дел, для созидания. 

Учитель Христос 
28.02.2003г. 

 
 

part1 (27%) 

Я говорю о медитации, ибо это то новое, что осталось
сокрытым в те давние года, хотя состояние созерцания, 
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медитативного покоя, присутствовало в нас. Состояние, при 
котором всё земное уходило, или на время отстранялось, и в силу 
входило желание общения с Вышними Мирами. Этому 
сопутствовала медитация, хотя этот термин не применял я в те 
года ввиду возможного неприятия. 
Каждый временной поток предполагает общение на доступном 

языке, языке, который будет приемлем в этот час в этом 
пространстве. И посему практика созерцания, практика 
благоговейного молчания как дарение своей любви, высших 
чувств из сердца, присутствовала у нас, но не была обозначена 
определённым термином по причине возможного неприятия и 
после – обвинения во внедрении чужеродных направлений. 
Я объяснял практику молитвенного созерцания, когда молитва 

плавно переходит в состояние безмолвия, когда дыхание 
становится определяющим для возникновения момента единения. 
Именно к моменту единения устремлена практика медитации. Без 
уяснения этого вы не сможете постичь великое таинство – 
христианское размышление о Творце, осуществляемое через 
сердечный центр, через покои души. Христианская медитация 
направлена на единение с Высшими Духовными Силами Космоса, 
с Творцом Вселенной, ибо через Него вы имеете чистое 
соединение с Ядром Вселенной, Высшим Разумом, Абсолютом. 

Отчего я не призываю вас медитировать на Ядро Вселенной? 
Ибо такая медитация предполагает долгую подготовку, подготовку 
на всех уровнях. Такая медитация предполагает ваше полное 
раскрытие и достаточно мощный потенциал. Но то, что 
предлагаю вам я, не менее мощно, но более приближено к вам. 
Эта практика предполагает прохождение через канал любви для 
раскрытия души и её высшего потенциала, ибо я предлагаю вам 
подключиться к Величайшему Обладателю энергии любви, войти 
в чистый поток Света посредством раскрытия своего сердца, ибо 
космическая энергия любви имеет преображающее свойство. Она 
создаёт условия для блаженного, истинного восприятия мира, 
условия для нашего общения. 
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Но отчего это так трудно даётся? Отчего нет мгновенного 
результата? Ибо нет соответствующей сонастройки, или, скажу 
иначе, нет глубинной веры в Творца. Такая вера есть стимул для 
восстановления истинной связи с Богом, такая вера предполагает 
устойчивое равновесие в душе. 
А каким образом его достичь? Как достичь равновесия, если 

вокруг много ситуаций для проявления эмоций? Но тут кроется 
основное заблуждение – все ситуации спровоцированы вами, они 

указывают вам на этические недоработки, они говорят, что в вас, 
внутри, существует конфликт, что ваше тело не в норме, ваше 
энергетическое поле страдает. Вот тут и должна помочь 
медитация. Она должна уравновесить все центры, ибо некоторые 
из них бьют фонтаном, а другие находятся в постоянной спячке. 
Что может разбудить их? Что может дать вам возможность 

ощутить блаженство гармонии через равновесие всего 

внутреннего потенциала? Только медитация как момент 
раскрытия интуитивного видения, момент познания себя как 
космической сущности. Конечно, разбалансированному человеку 
трудно, очень трудно понять, о чём я говорю. Но человеку, 
ступившему на путь познания, прежде всего себя, своих 
возможностей и умений, через принятие всех космических 
Законов, уже доступно то, о чём я толкую. 

Я говорил о дыхании, и теперь настал момент поговорить об 
этом подробнее, но это лишь начало нашего подробного 
разговора на эту тему. 
Дыхание человека соответствует его состоянию. Спортсмен 

имеет иное дыхание, чем спящий младенец. А я призываю вас 
принять на считанные минуты удлинённое дыхание, или 

максимально увеличенный вдох. 
Для чего это? Состояние медитации как полного отключения 

от забот и тревог этого мира предполагает, конечно, сонастройку 
через молитву, очищенное поле, остановленный мыслепоток, 
через выраженное дыхание. Выраженным я его называю потому, 
что именно на нём первоначально фиксируется внимание. 
Увеличенный вдох – это возможность принять энергию 
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очищения, прану, ту, что способна конденсировать и совершать 
прорыв. Наполнение праной происходит через воззвание к 
Высшим Силам, через молитву, через подключение к чистому 
потоку. При обращении к Творцу вы призываете Силы Света 
содействовать вам, при обращении ко мне я имею возможность 
также создавать защиту через энергии Творца. При обращении ко 
мне в чистом потоке происходит мгновенная сонастройка и 
подключение Сил, сопутствующих мне. 
Я не призываю вас молиться мне, обожествлять, превозносить 

и так далее. Я объясняю механизмы воздействия. Я объясняю, что 
в христианстве, несомненно, должна присутствовать практика 
безмолвия как возможность сонастройки с Миром Невидимым. 

Учитель Христос 
28.03.2003г. 

 
 

 
part1 (27%) 

Поговорим о медитации как практике осознания. Чего жажду я, 
когда призываю вас произвести непродолжительное отключение 
от мира и мирских проблем? И отчего это не получается? 
Не получается, прежде всего, потому, что у нас на этот счёт 

разные установки. Что должно получаться? Невозможно 
отключить мысли? Невозможно сосредоточиться на дыхании? 
Сразу этого достичь, возможно, непросто, но момент некоего 
освобождения, сброса груза материальных проблем, пусть на
мгновение, но происходит. Цените эти мгновения, отслеживайте 
состояния, и если вам удастся их зафиксировать, сохранить в 
мозгу, в своей памяти, то вы начнёте постепенно увеличивать 
время освобождения, и начнёт происходить сонастройка и
определение энергетического канала. 
Заблокированные центры невозможно извне заставить 

функционировать в полном режиме, ибо организм, его полевая 
структура не готовы к этому, ибо это процесс целостный. 
Состояние души, сознание должно определять готовность к тем 
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или иным процессам. И сам процесс медитации способствует 
пробуждению души и её сонастройке с потоком. И это важный и 

существенный момент – разобраться, что медитация ведёт к 
соединению, к сонастройке с определёнными потоками. 
Во время медитации возможны захваты на уровне полевых 

структур, внедрения. Вот почему я говорю о молитве, об 
определённом моменте включения вибрационной защиты, 
защиты того потока, в который вы желаете войти. А что 

происходит, когда вы применяете знания ментальные? Вы 
лишаете себя состояния настроенности на защиту, вы искажаете 
задачи и цели того, что я желаю произвести. 
Пранаяма, дыхательная практика. Я говорил о ней, но я не 

говорил о поминутном применении того или иного действия. Я 
предлагаю вам свободное восприятие. А как это? Сложно, трудно 
разобраться, но вы уже способны к «твёрдой пище», вы вышли из 
младенческого возраста. Думайте, практикуйте, используйте 
разные методы, не ждите разжёванной пищи, учитесь принимать 
одно слово как указание к действию и не думайте, что всё 
произойдёт с первой попытки. Нет! Практика предполагает 
усердие, внимание, размышление и после – отслеживание 
результата. 
А какой вы ждали результат? Мгновенное соединение с 

Творцом, чистый Свет, проходящий через раскрытые центры, или 
полёты в космические миры? Чего вы ждёте? Минутное, секундное 
отключение и включение сердечного центра, души – это уже 
будет для многих результат. Его трудно отследить, зафиксировать, 
ибо вы спешите и не видите того малого, что является вашим, 
пусть небольшим, но всё же достижением. 

Я предлагаю вам не делать скороспелых выводов, практиковать 
и не ждать мгновенных результатов. Результат, тот, которого я 
жажду, будет. Он проявится, когда совершится работа с 
подсознанием, а до этого ещё далеко. Пока мы только ступили на 
путь. Идти трудно? Проще сойти с дороги и отдохнуть, 
возможно, до конца земных дней, чтобы потом опять вернуться в 
это состояние и начать путь с начала? 
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Вам дана возможность двигаться вперёд. Вы несёте на себе груз 
нелёгкий: ваши недоработки, искажения, переплетения огромных 
наработанных связей, что создают проблемы и безотносительно 
тянут вниз, тянут остановиться и утратить волю к пробуждению и 
движению вперёд. Я говорю с вами так, ибо я вижу, что настал 
момент более пространного нашего общения для получения 
результатов, для движения вперёд. 

Учитель Христос 
4.04.2003г. 

 

 
part1 (27%) 

Итак, я буду говорить о медитации. Что происходит? Отчего 

указанная мной практика создаёт непонимание? Я буду говорить о 
принципиальных различиях практики медитации, предлагаемой 
мной, и иными известными вам практиками. Этот разговор 
достаточно серьёзный и принципиальный. 
Я понимаю, существуют наработанные связи, существуют 

ментальные установки и очень тяжело входить в новый поток, 
сбросив груз старых установок. Ещё труднее, видимо, верно 
понимать то, о чём я говорю. Трактовать можно как угодно 
сказанное, переданное, но ещё труднее принять это, пропустив 
через призму очищенного сознания. Я говорю о многом 
тактично, выдерживая нужное уважение, тем самым позволяя вам 
решать, делать выводы самостоятельно. Я не призываю вас слепо
доверять мне и настойчиво верить в Отца нашего, известного вам 

под именем Саваоф. Я призываю вас сбросить груз наработанных 
ошибок и учиться чувствовать, ощущать сказанное через сердце. 
Если ваше сердце отвечает, резонирует этому потоку, то тогда нам
по пути, мы можем двигаться вперёд, навстречу невиданному и 
прекрасному. Если же ваш настрой иной, если вы не чувствуете 
потока, если не понимаете призыва к свободе во всём, то тогда 
наши дороги расходятся и мы не нашли взаимопонимания через
ощущения, не пробудившие чувства. 
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Мир достаточно велик. Есть множество потоков. Возможно, 
они сольются когда-нибудь в единую реку. Возможно, из каждого 

потока будет приемлемо, применимо зерно познания. Но эти 
зёрна, посаженные вместе, не создадут единого растения, ибо 
каждое зерно прорастает в своё растение. Возможно, будет сад, но 
пока эти зёрна имеют различные предназначения и свои 
особенности. 
Я рекомендую вам то, что соединит вас с Духовным Миром 

Космоса, с потоком Творца. Иные практики имеют иные цели. Я 
хочу, чтобы вы это понимали и осознали то, что не предполагает 
упорных увещеваний: с кем вам по пути? Куда вы идёте? Где та 
нить, что соединяет ваше сердце? С кем? Определитесь. 

«Спасать надо миллионы...» Да, это так. Но миссия спасения 
неверно понята вами. О каком спасении идёт речь, когда 
мышление на корню неверное, когда закрыто сердце, а ум ищет 
лишь иллюзорных ловушек, которые уводят его дальше и дальше 
от осознания Истины. Какой толк в любой медитации, если 
отсутствует духовный стержень, если золотая аура покупается, как 
говорите вы, за 150 долларов? Задумайтесь, о чём вы говорите. 
Задумайтесь о зерне Истины – оно не покупается за деньги. Оно 
проращивается из наполненного сосуда, жаждущего этого 
выявления в себе. Неужели вы не видите опасности в том, что 

предлагается неосознанному человечеству – пребывать в 
иллюзорном бытии? 
Вначале необходимо выстроить в себе основание как защиту 

через принятие и, главное, выполнение духовных постулатов, а 
после пребывать или желать пребывания в трансцендентном 
состоянии. Это состояние надо заслужить. Надо наработать 
достаточный потенциал для осуществления задуманного, а после 
устремляться в поле высокой активности. Если ваш ментальный 
план не готов, то никакие мантры, личные мантры, не создадут 
вам защиту и не произведут нужный эффект. 
Всё, что предлагается вам, основано на ментальных установках. 

Всё, что предлагаю я вам, основано на раскрытии духовного 
потенциала и программе, космической программе Духа. Это 
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принципиальное различие, ибо я желаю систематизировать 
разрозненные в вас понятия. Это первоначальная задача. Я желаю 

установить в вас свободное мышление, надрелигиозное сознание. 
И, имея этот багаж и христианские установки как норму 
поведения, мы устремляемся к медитации как к личному поиску 
пути, собственной, индивидуальной дороги к Богу. Вот отчего нет 
чётких установок, нет замечаний о том, что в начале, что в конце, 
отсюда и нет результата, ибо вы не привыкли думать 
самостоятельно, вы не привыкли вытягивать, находить горчичное 
зерно, которое кроется в каждом послании. Даже в самом личном 
есть некая установка к исследованию, размышлению, 
применению. 
Необходимо всё чётко обозначить и дружно совершать всё 

вместе. Если медитация это процесс, предполагающий 
размышление о возникающих состояниях, – это процесс личного 

поиска, это, в конце концов, работа над собой, над комплексным 
состоянием. То, что я вам предлагаю, основано на свободном 
восприятии мыслящей верно личности, основано на получении 
толчка к применению на практике. А далее – так не получается, 
значит, надо по-иному, в иное время, в ином состоянии и со 
многими уточнениями, которые возникнут у вас при 
размышлении, при целенаправленной работе. И пусть возникнет 
в вас устремление к познанию – познанию мира и своей роли в 
нём. 

Учитель Христос 
18.04.2003г. 
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Энергоструктура 
человека 

 

angels2 (36%) 
Структура человека являет собою симбиоз – соединение 

явного, видимого вами физического тела и невидимого 
энергетического. 

Энергетическое поле и центры соединения – я часто говорю об 
этом, но говорю с позиций того, что вам известно об этом. Но 
сегодня я буду говорить для тех, кто не осознаёт верно то, о чём 
идёт речь. 
Да, существует энергетическое поле вокруг биологической 

структуры, ибо биологическая структура продуцирует, излучает
свечение, которое образовывает поле. Это излучение является 
показателем физического и психического здоровья. Оно 
проявляет мыслеформы, и при наблюдении этого поля 
обнаруживаются все достоинства и недостатки личности, или, 
иначе, состояния физического тела, ментальной и психической 
матрицы – оболочки. То есть, наблюдая энергоструктуру 
человека, вы наблюдаете его истинным, открытым, обнажённым, 

ибо каждый слой имеет надёжную взаимосвязь с последующим и
предыдущим. 
Попробуем представить схему человека. Биологическая 

структура имеет покровы как своеобразную защиту. Эта защита 
уязвима, и многие недуги проявляются вследствие этой 
уязвимости. Но уязвимость обнаруживает себя лишь тогда, когда 
нарушается стабильное состояние, равновесие, когда происходит 
разбалансировка организма вследствие грубых негативных 
эмоций, неверных решений и нарушений позиций души. В этом 
случае поле легко поддаётся вторжению, пробоинам, искажениям, 
что приводит к видимым недугам, которые сигнализируют 
организму о нарушениях на уровне энергий, и видимая, 
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проявленная часть – физическое тело – получает возможность 
осознанного выравнивания общей структуры. 

Я хочу более подробно определить те оболочки, что 
составляют энергетическое поле, и, возможно, я нарушу в вас те 
установки, что сложились на ментальном уровне. Я не желаю 
нарушать общепринятые обозначения, но я желаю говорить, ещё 
раз повторю, со своей точки зрения, основываясь на своём 
понимании, а не подстраиваясь полностью под известные вам 

обозначения. Итак, мои обозначения будут проистекать из моего 
видения. 
Оболочки, которые обволакивают тело, жизненно важны. Они 

имеют разную плотность, структуру, наполненность. Это 
обусловлено многим. Это обусловлено, прежде всего, 
принадлежностью к определённому роду, представительству на 
Земле. Иначе говоря, есть две обусловленности: земной род как 
энергетический накопитель и небесный как проявитель этих 
накоплений. Такая взаимосвязь обуславливает возможность 
проявления той или иной сущности в мире. Отсюда и 
энергетическое поле связано с этими проявлениями как с 
включёнными задатками для реализации их в миру. 
Энергетическое поле как целостная структура имеет свои 

разделения. Связаны ли они с развитием? Безусловно. 

Энергетическое поле отражает в полной мере ваше развитие, 
состояние, устремление. Его плотность, чистота и наполнение 
говорят о защите или об отсутствии таковой. Отсутствие 
энергетического поля или слабое блёклое свечение говорит об 
отсутствии энергетического потенциала и связи с Жизнедателем. 
Естественно, что наполнение чистой плотной энергией говорит 
об обратном. 
Я хочу обозначить слои и объяснить, отчего я взываю именно 

к духовному центру и к вашему сердцу. 
Первым, конечно, мы обозначим физическое тело. Оно имеет 

тонко обусловленные, индивидуальные точки, или центры, 
соединения с энергоструктурой. Эти точки, конечно, имеют 
общую обусловленность, но в каждом конкретном случае они 
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имеют индивидуальное местонахождение. Действительно ли 
центров на теле человека семь? Это очень грубо говоря, ибо это 

тонкое переплетение входящих и выходящих потоков. Семь, 
можно сказать, основных, известных вам, но нижняя часть тела 
имеет свои центры, о которых вы умалчиваете. 
С развитием ребёнка развивается как физическое тело, так и 

энергетическая оболочка, и это развитие также индивидуально. 
Развитие энергетической структуры интенсивно проявляется с 
двенадцати лет. Поле получает возможность самостоятельного 
проявления, и к четырнадцати-семнадцати годам заканчивается 
формирование первого слоя энергетического поля. Возможно ли, 
что на этом остановится формирование поля индивидуума? Да, 
возможно. Это самое первое, самое зависимое пространственное 
образование. Оно известно вам как эфирное тело, но я обозначу 
его иначе, как сущностное, ибо оно наиболее связано с 
проявлениями физического тела. 
Итак, эта оболочка сформирована в детском и юношеском 

возрасте. Она впитала в себя полную зависимость данной 
личности от условий существования и возможных влияний извне. 
Эта оболочка, сформированная в земных условиях, проявляет 
основу вашего сознания и степень его развития, ибо к этому 
возрасту формируются возрастные критерии и оценки, 

формируется нравственный стержень. И это обуславливает 
полноту проявления этого слоя. 
Следующий слой связан с развитием, с дальнейшим этапом 

развития. Это развитие всех функциональных органов, 
способствующих продолжению рода. Это процесс наиболее 
трепетный и неадекватно воспринимаемый подростком. Это 

момент, когда гадкий утёнок обретает крылья и возможность их 
использовать. Взлететь и увидеть мир во всей красоте своей дано 
каждому, но не каждый выявляет истинную суть этого дара и 
использует для высших проявлений. Лебедь может и не взлететь, 
если он не знает кто он, если он привык ходить по земле и боится 
выси. 
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Момент формирования второй энергетической оболочки 
совпадает с окончанием формирования первой. Формирование 
происходит интенсивно во всех трёх телах. В этот момент 
энергетическое тело наиболее уязвимо и подросток нуждается в 
понимании. Второе энергетическое тело я обозначу как 
личностное. Оно проявляется на основе первого и формирует 
личность со всеми критериями и оценками и проявленными 
возможностями. У каждой личности свой срок формирования 
этого слоя. Иногда это растягивается на годы, иногда на 
десятилетия, но этот этап проходят все, правда, с различными 
результатами. 
Сумбурные межличностные отношения в семье предполагают 

недоформированное второе энергетическое поле, или оболочку, 
или сформированную с искажениями, что наблюдается крайне
часто. Это поле, или тело, связано с нижними центрами. Именно 

через них происходит формирование и связь. И именно это тело 
связано энергетически с Матерью-Землёй. Бурное формирование 
этого слоя видимо в цветовой гамме поля, как и окончание
формирования его обусловлено покрытием нового слоя, о 
котором мы поговорим в дальнейшем. 

Учитель Христос 
18.03.2003г. 

 
 

 
part2 (20%) 

Проявление человека как личности обусловлено развитым 
третьим телом, или энергетической оболочкой. Личность 
рождается с момента осознания своей индивидуальной 
значимости для мира. Развитие личности и, соответственно, 
развитие третьей оболочки не ограничено возрастом и временем. 

Это развитие может происходить в течение всей проявленной 
жизни. И несомненно, что это предполагает наращивание 
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энергетического потенциала, или, говоря образно, проращивание 
его из зародышевой структуры. 

Любое развитие предполагает накопление энергетического 
потенциала и пробуждение в себе всего заложенного. Развитая 
третья оболочка даёт толчок на развитие четвёртой. Четвёртая – 
это уже область соединения с тонкими сферами, это уже 
возможность образования в себе накоплений высшего порядка. 
Это уже возможность проявления себя через 
психоэмоциональные способности и область разума. 
Разум, соединённый с сердцем, – это то образованное 

взаимодействие, что создаёт высшее восприятие мира, которое 
при верном и осознанном выборе помогает образовать нить 
соединения с Творцом. Именно эта оболочка как первоначальная 
возможность создаёт условия для нашего взаимодействия, для 
установления истинной связи с Духовным Миром. Эта связь 
образуется на срединном уровне, в сердечном центре. И эта связь 
возможна лишь через душу, через открытую в чистом потоке 
душу. Эта оболочка наиболее важна для проявления истинной 
программы человека, важна для восстановления потерянной связи 
с Богом-Творцом, важна для получения истинных знаний из 
информационного поля Вселенной. При этом наиболее важным 
аспектом в получении истинных знаний и раскрытии 

возможностей является верное соединение по взаимосвязанной 
цепи сердца и разума, или двух наиболее тонких центров 
четвёртой оболочки, с последующими. 
При верном развитии, при сонастройке на поток Творца 

обозначается верная картина соединения, когда каждый слой 
является входящим, соединённым с последующим. Развитие 
четвёртой оболочки – это момент признания через осознание 
своей Божественной сути – души. Душа, как нежная колебательная 
субстанция, обнаруживает соединение со всеми жизненно 
важными центрами, обнаруживает свою связь с Богом и выводит 
восприятие на новый уровень – космический. Вот отчего я 
обозначу эту оболочку возникшим у меня термином – сердечной, 
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ибо именно сердечный центр может создать благие предпосылки 
для развития и роста этой оболочки. 

Одновременно нельзя умалять и значение цепи соединения 
сердце – разум. Разум несёт немаловажную нагрузку в 
образовании этой полевой структуры, ибо микролептонное 
взаимодействие происходит только при возникновении 
структурированной на это области мозга. 
Микролептонное поле индивидуума – это образованное поле 

соединения с единым лептонным полем Вселенной. Это 
возможность познания мира на новом уровне. Это и возникающее 
взаимодействие с мирами Космоса. И это происходит через 
сонастройку с потоками Вселенной. И именно сердечный центр, 
как открытая система, является индикатором готовности для 
получения высших частотных эманаций и транслирования их в
мир. 

Я обозначаю всё учитывая важность именно этой точки, этого 
центра, учитывая, на что следует сделать упор при осознании. 
Называя этот центр ментальным, или телом мысли, вы
акцентируете на развитии этой оболочки как логической, 
умственной, что является первичным образованием, но наращивая 
эту оболочку вы устремляетесь к открытию психоэмоционального 
центра – сердечного центра, или своей души. И именно таким 

образом развитая оболочка создаёт гармоничные предпосылки 
для развития пятой оболочки – наиболее важной и значимой в 
данный период для нас, ибо именно с развитием пятой оболочки 
и предполагается начало осуществления программы «Вы – Боги», 
ибо эта оболочка предполагает выход на новый уровень – 
духовный, развитие Духа как космической сущности. 

Учитель Христос 
26.03.2003г. 

 

 

 
part2 (20%) 
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Внешние раздражители неадекватно восстанавливают 
взаимосвязи с энергетическими оболочками, или прослойками 

поля. Реакция зависит от созданной структуры, или от развития, 
создания прослоек. Я говорил о расширении четвёртой 
прослойки, я говорил о той её части, которая несёт зародышевую 
структуру пятой прослойки, и именно развитая четвёртая часть 
даёт толчок для созревания пятого слоя энергополя. 
Итак, представим образно структуру человека: физическое 

тело, видимое вами, и невидимые энергослои, которые образуют 
целостную модель человека. Каждый слой имеет взаимообразные 
установки, имеет и соответственный заряд, который являет собой 
цепь разнозаряженных и отсюда полноправно 
взаимодействующих систем. 
Целостная структура имеет организованную составляющую – 

оболочку сложных взаимодействий, ибо целостность и 

достигается сложной организацией. Каждая полевая прослойка 
взаимодействует с предыдущими и последующими на всех 
уровнях и в большей мере соединена с интегральными точками 
пространства и энергетическими центрами физического тела. Так, 
если в данный период идёт развитие третьей или четвёртой 
прослойки, то, соответственно, эти центры функционируют и 
развиваются во взаимосвязи. При образовании дальнейших 
прослоек раскрытию подлежат соответственные центры 
физического тела. Всё происходит через образованные 
достижения в развитии, через образованные полевые структуры. 
При развитой четвёртой прослойке происходит важный 

момент раскрытия сердечной чакры, и посему я называю эту 
прослойку сердечной, ибо с образованием этого слоя происходит 
важный момент включения и образования связей высшего 
порядка, возможность сонастройки с Высшими Силами Космоса, 
с Богом-Творцом. Это важный момент, и потому я повторяю об 
этом. Я же взываю к развитию пятой оболочки, которая включает 
высшие возможности человека через пробуждение в себе 
космического начала – своего Духа, имеющего энергетический 
потенциал в виде информационных познаний и достигнутых 
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возможностей, которые открываются и проявляются вновь с 
возникшим осознанием всего происходящего в момент 
восстановления частично проявленных истин, глубинной памяти, 
которая является частью проявленного Духа. 
Образование пятой оболочки говорит о достижениях данной 

личности как духовной сущности, как моменте прорыва души к 
своим Истокам, к новой волновой частоте высшей настройки. 
Процесс образования этой полевой структуры в целом отличается 
от образования предыдущих. Это то, что обусловлено понятием 
«рождение в Духе». И я говорю на этой частоте. 
Я взываю к развитию духовного начала, или пятой полевой 

оболочки, ибо с развитием этой оболочки раскрываются многие 
возможности, образующие связь с Небом. Но это, конечно, 
доступно для понимания всем, что образование сложной полевой
структуры развитой личности происходит постепенно и с 
развитием каждой предыдущей. 
Образование пятой полевой структуры выводит человека на 

новый уровень сознания, где основное значение и нагрузку на
себя принимает слово как вибрационный индикатор состояния. 
Именно высшие состояния и ощущения способствуют 
созреванию этого зародыша в виде качественно иной энергии. 
Развитая духовная прослойка видима нами. Она являет для нас 

возможность для общения на ином уровне – космическом. 
Возможности для общения создаются только при образовании 
духовной прослойки, или пятого уровня, и развитой четвёртой 
оболочки – четвёртого тела. Я имею цель именно эту – дать 
толчок для развития пятой энергоструктуры. 

Учитель Христос 
1.04.2003г. 

 
 

 
part2 (20%) 
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Развитие энергоструктуры. Поговорим об этом. Поговорим о 
создании предпосылок для этого. Что играет немаловажную роль 
в формировании прослоек, или, по-вашему, тел, энергоструктуры? 
Ответ на этот вопрос не может быть однозначным, ибо 

сформированное поле имеет индивидуальное соотношение 
видимого и непроявленного. Процесс формирования имеет 
персональные возможности, соотнесённые с перфограммой 
восприятия сознания. 
Вопрос о наращивании слоя содержит многие возможные 

исключения, вытекающие из потенциала личности. 
Экзистенциальное состояние, включение неадекватно 
проявленных возможностей являют собой обоснованную цепь 
логически вытекающих установок, возможностей принятия или 
непринятия соответственных состояний. Именно состояний, ибо 
взывая к пятой развитой оболочке я призываю к осознанию 

личность проявленную, выявившую свой энергопотенциал. 
В чём суть выявления? Находясь в зародышевом состоянии, все 

энергоструктуры являют собой обособленное проявление 
невидимых процессов в тонко проявленных взаимосвязях полевой 
сущности. Цель – дать, или нарастить, осознание до момента 
выявления в себе сохранённого энергетически космического 
потенциала, заложенного в виде первичной полевой матрицы, в 
виде зародыша вашего энергополя. Желание взрастить, 
прорастить, раскрыть в себе Дух присутствует в подсознании, но 
организация сознания способствует или не способствует этому. 
О чём речь? О проявлении заложенного потенциала для 

включения жизненно важных функций организма, для 
образования жизненно важной зависимости проявленных 
энергоструктур. 
Развитие энергоструктуры происходит через позывы, всплески 

пробуждающегося сознания. Эти позывы ощущаются как 
реальный двигатель для осознанного проявления в себе 
заложенного потенциала, как импульс на ускорение развития 
пространственных прослоек энергополя. Законы энергии, 
несомненно, проявлены в этом процессе. Несомненно, что 
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основным двигателем сознания является видимый усилитель – 
деятельный ум. Но основным в достижении развития всё же 
пребудет состояние как психоэмоциональное выражение, ибо 
именно с развитием энергоструктуры более явно проступает то, 
что невозможно логически обосновать или объективно познать. 
Это удивительно тонкое, вибрационно уловимое переплетение, 
состоящее из тончайших проявленных энергопотоков – 
проявлений души. 

Именно этого я добиваюсь – возникновения удивительного 
состояния взаимодействия высшей полевой структуры с 
соответственным полем пространства. Именно состояние выводит 
или, лучше сказать, проявляет весь сохранённый энергопотенциал 
Вселенной, ибо развивая свою душу, раскрывая её возможности 
вы создаёте накопления в виде энергоинформационной 
прослойки высшего уровня, способной к познанию более 
глубокому, к высшему проявлению – к новому проявлению себя в 
мире. 
Это развитие происходит лишь в моменты включения 

глубинной памяти, что из глубин, из тайников души вам посылает 
импульс. Лишь необходимо его услышать и принять за истину то, 
что в глубинах кроется то высшее познание, что вас поднимет на 
вершину вашего развития. 
Момент включения возможно уловить, почувствовать и 

ощутить ту сладость от соприкосновенья с высшей сутью внутри 
себя. Момент возможно уловить, но чаще он остаётся 
неразгаданной загадкой, как будто было что-то, но потеряно оно. 
Желаю я вам постичь крупицу Истины, что я вам преподал, и 

распознать, о чём я говорю. Поверить в то, что в вас истоки 

будущего претворения через глубины вашей сути, через 
проявленное состояние души. 
Я говорю о том, что развивая душу вы приближаетесь к Творцу 

Вселенной, вы совершенствуете весь заложенный потенциал и ту 
основу, что превосходит все богатства мира. Ваша душа 
почувствует, что вы даёте ей возможность проявленья в полной 
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силе, возможность наполняться Живой Водой и чувствовать и 
ощущать, дышать, взаимодействуя с проявленным в мирах. 
Учитесь чувствовать и ощущать. Цените состояние – оно 

соединит с Истоком, оно протянет нити для принятия энергий, 
преобразующих сознанье. 

Учитель Христос
10.04.2003г. 

 
 

part2 (20%) 

Что такое перфограмма? 
 
Перфограмма... Возможно, неточность существует в 

изложении. Возможно, я несколько переусердствовал, дав вам это 
понятие. Но о чём я говорил? Что имел в виду, употребляя этот 
термин? 
Я имел в виду определённый энергострой, или вибрационно-

энергетическое устройство сознания, ибо сознание – это 
определённый комплекс психосоматических матриц, наложенных 
друг на друга. И в результате этого наложения проступает 
энергетическая перфорированная волна, которая воспринимается 
извне как перфограмма – слово не земное, но максимально 
адаптированное к земному мышлению. 
Иначе объясню так: индивидуум излучает свечение, которое 

раскладывается на спектральные потоки. В одном из аспектов этой 
раскладки присутствует вибрационная лента, имеющая 
индивидуальное энергетическое кодирование. Оно проявлено 
наподобие перфорации, ибо это лента восприятия 
закодированного индивидуального сознания. Уровень развития, 
уровень осознания, уровень восприятия выражен в 
энергетической ленте, которая имеет расшифровку. Именно это я 
хотел сказать, обозначив таким непривычным для вас словом, но я 
соединил два слова, выражающих приближённую суть выявления. 
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Учитель Христос 
15.04.2003г.

 
 

 
part2 (20%) 

Вопрос об образовании, формировании поля достаточно 
приемлем для постижения. И что же всё же мешает, создаёт
зависимости энергоструктуре в создании, или, образно говоря, 
проращивании слоя энергополя? Вопрос предполагает ответ в 
каждом конкретном случае. Но я желаю систематизировать их, 
определяя общие.
Итак, развитие энергоструктуры предполагает её наличие и 

образование, но наиболее важный вопрос именно о первичном 
формировании, о возникновении предпосылок к образованию 
новой структурной оболочки. 
Отчего это так важно? Отчего я говорю о вещах, казалось бы, 

малозначительных в данный момент? Но я говорю о том, что 

может, или поможет, нам создать условия для взаимопонимания, 
ибо, как ни горько это сознавать, но непонимание и неприятие 
происходит по многим причинам, в том числе и по ярко 
выраженной неразвитости. Говорить с сообществом на языке 
высокого уровня цивилизованного космического сообщества 
мешает явная неразвитость энергетической оболочки, не готовой 

к приятию частотного диапазона высокого уровня. Обсуждать 
многие вопросы на космическом языке мешает отсутствие 
готовности к восприятию. Эта готовность обусловлена развитой 
энергоструктурой индивидуума, наличием, как минимум, четырёх 
слоёв в развитии и достаточного потенциала. Наличие пятой 
структурной оболочки, или слоя, предусматривает иной уровень 
общения. А наличие развитой пятой оболочки говорит о 

возможности принятия высшего служения – определённой 
миссии для развития мира и человечества. 
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Отчего существует недопонимание сказанного на 
определённом языке, или отчего отсутствует принятие 
информации в звуковом потоке? Ибо отсутствует сонастройка, 
это так, но и по той причине, что и сама энергоструктура не 
готова, не предполагает ресурсов, определённого покрова для 
работы в этом вибрационном режиме. Отсутствие готовности 
предполагает информацию, текущую по сонастроенному каналу, 
по низкочастотному уровню. А как войти в состояние, при 

котором возрастут ваши возможности за счёт образования новой 
полевой оболочки? 
Прежде всего, это то, о чём я твержу постоянно, – это 

выработанное состояние души, при котором происходит 
коррекция и выравнивание поля. Это важно. Таким состоянием 
может быть молитвенное созерцание для тех, кто имеет 
предпосылки к звуковому сопровождению, к созвучной 

сонастройке через молитву. Эта молитва может быть известная 
вам, может быть выработанная вами, может быть длительной, а 
может быть и короткой – это зависит от вас, от вашего состояния 
и ваших возможностей. Вы должны ощущать этот момент как 
таинство. 
Отчего это так важно? Ибо то, что будет происходить, – это 

наитончайшие процессы, которые предполагают полное, пусть 
непродолжительное, но исключение каких-либо житейских 
проблем, или отключение, отсутствие вас в материальном мире. 
Энергоструктура, как мощная многослойная структура, создаёт 

защиту на уровне поля, отсутствие же развитой энергоструктуры 
создаёт многие предпосылки для уничтожения, отсутствия 
результата. Нет результата. Нет желания. Исчезают и 

возможности. В чём проблема? А проблема заключена в вас, ибо 
всё происходящее в вас изобилует спонтанностью, 
бессистемностью, несерьёзностью и просто удивительно, но 
каким-то поверхностным восприятием. Момент молитвенного 
созерцания может быть приемлем для вас как момент 
высочайшего раскрытия души. 
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Но как этому совершиться, если энергоструктура не готова, не 
доросла? Может быть, так: для молодых надо ждать тридцать лет? 
Так думаете вы. А я скажу иначе: ждать ничего не нужно. Нужно 
работать, сейчас и уже, над собой, ибо к тридцатилетнему 
возрасту вы можете подойти развитым и готовым к восприятию 
космического языка Высших Сфер. Вы научитесь видеть, слышать 
и ощущать больше и яснее, чище, я бы сказал. Или на языке мира 
энергий можно сказать так: вы создадите себе возможности для 
полноценного развития, для принятия информации из нового 
потока путём формирования развитых, очищенных прослоек 
энергоструктуры, путём верного распределения выделенного 
энергопотенциала, путём образования покрова, создающего 
возможность восприятия на высшей космической частоте, на 
частоте Духовного Мира, на волне Света, потока Творца.
Эта высшая сонастройка не совершается к определённому 

возрасту, а в момент осознанного приятия через выявленные 
возможности энергоструктуры. Создавать эти возможности 
предполагается каждому по мере готовности сознания, или по
мере образования определённой прослойки энергополя. 

Учитель Христос 
16.04.2003г. 

 

 

 
part2 (20%) 

Учитель, Ты говорил, что сознание – это определённый 

комплекс психосоматических матриц, наложенных друг на 

друга, упоминал о вибрационно-энергетическом устройстве 

сознания. В связи с этим можно предположить, что 

сознание каким-то образом структурировано. Какова его 

структура? 
 
Вопрос, который прозвучал, требует серьёзного и 

продуманного ответа, достаточно обширного и доступного для 
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понимания. Я буду отвечать частями, ибо каждый вопрос требует 
к себе внимания и неодносложного ответа. 
Итак, тема нашего разговора – сознание. И эта тема 

предполагает подготовку на всех уровнях, готовность 
воспринимать действительность в мышлении, или иметь развитое 
сознание, способное не только мыслить, но и размышлять, 
сообразуясь с верно установленными критериями. Да, мой ответ – 
к тем, кто мыслит иными категориями, кто достиг определённого 

уровня развития, а следовательно, и восприятия через новое 
осмысление действительности, присущее вашему веку. 
Сознание – это, действительно, структурированная энерго-

вибрационная матрица, обладающая целым комплексом 
особенностей, составляющих индивидуальное структурированное 
поле. Да, это сложная система тонких взаимодействий, и 
разобраться в структуре сознания, видимо, пришло время. 
Сознание определяет субстанционно индивидуальные 

возможности личности. Сознание, безусловно, организовано 
энергоструктурой и имеет тонкую взаимосвязь с образованными 
слоями. Можно сказать, что сознание – это определяющий 
покров каждого слоя, ибо каждый слой имеет как бы завершение, 
или отделение своего слоя от предыдущего. 
Развитие сознания обусловлено развитием энергоструктуры. 

Это два обусловленных понятия. Это взаимосвязанные, 
взаимозависимые понятия. Можно сказать, что потенциал 
энергоструктуры напрямую связан с развитием сознания. Но всё 
же, какова структура сознания? 
Здесь мы вторгаемся в область очень тонких, выделенных 

знаний, и говорить о структуре сознания в полной мере открыто 

можно лишь с теми, кто желает целостного развития, кто желает 
познания более глубокого, кто чист сердцем и душою и кто не 
использует эти знания против человечества. Объясняя структуру 
сознания и осознавая, о чём идёт речь, эти знания можно 
принимать лишь с целью благостной и благородной. Эти знания 
не продаются и не покупаются. Они в полной мере раскрываются 
лишь тем, кто достиг уровня посвящения в эти тайны тайн. 
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Управлять сознанием – это мечта многих землян, как и желание 
подчинения через механизмы управления сознанием присутствует 
в умах незрелых и недостойных. Именно из-за этой тенденции к 
управлению я не могу раскрыть полностью структуру сознания, а 
буду говорить лишь доступное на данный этап к познанию. 
Структура предполагает слаженную взаимозависимую 

организацию, совместимую на всех уровнях. Скажу, что так оно и 
есть – структура сознания организована на всех уровнях. Сознание 
определяет бытие, а не иначе. Сознание определяет некий 
имманентный толчок, предполагающий его развитие. Или, иначе, 
сознание вмещает в себя весь банк данных, всю информацию в 
виде энергетических прослоек, которые подтверждают окончание 
развития данного слоя и создают предпосылки для развития 
следующего. 
Сознание структурировано по завершающему слою развитой 

оболочки, но не только. Можно сказать, что сознание – это 
наполнение энергоструктуры определённого рода энергией, 
энергией творящей, энергией-информацией. Именно это 
наполнение как возможность принятия или непринятия этой 
энергии, или возможность структурировать эту энергию в слоях 
биополя, выражено в понятии «уровень сознания». 
Уровень сознания – это возможность усиливать, увеличивать 

свой потенциал и возможности за счёт увеличения прослоек 
энергополя, структурирующих сознание. 
Возникает удивительная модель, целостная структура развитой 

личности, видимая через энергополе, обусловленная 
индивидуальным комплексом психосоматических матриц, через 
которые и определяется возможность воспроизведения 
действительности в мышлении. Эта способность заложена от 
рождения в младенце. Она объединена по сложной системе 
взаимосвязей с подсознанием и сверхсознанием. Без сомнения, 
что это целостный комплекс, и без сомнения, что сознание 
определено, структурировано, что оно имеет связующую, 
главенствующую роль в организации энергоструктуры. 
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Определяя структуру сознания, мы переходим на некий иной 
уровень размышления – мы говорим о человеке с позиций 

невидимых вам энергий, с позиций того, что человек устроен по 
образу и подобию Божьему. И вот здесь кроется разгадка того 
понятия, что называете вы Бог. Осознав и поняв структуру 
сознания, вы придёте к пониманию той истины, что Бог внутри 
вас есть, что вы есть Боги, ибо структура вашего сознания 
Божественная. Она имеет основу, схему, или модель, подобную 

высокоорганизованным сущностям, обитателям нематериальных 
сфер. Именно в структуре сознания заложена высочайшая идея на 
всестороннее развитие, на получение высших возможностей. 
Именно структура сознания считывает, или имеет возможность 
считывать, информацию верхних уровней, но лишь имея связь с 
подсознанием и сверхсознанием. 
Имея связь... Значит, этой связи может и не быть? Именно так. 

Неразвитая энергоструктура, недоформированная, не имеет этой 
связи, ибо энергоструктура может и не иметь завершения, или 
покровного слоя, образуемого сознанием, и тогда даже 
сформированная прослойка не предполагает полной 
возможности для развития сознания. Это значит, что неверные 
установки, дисбаланс в самой структуре, неподдержанное 
равновесие не создают условий для создания прослойки, 

структурирующей сознание, и сознание остаётся на прежнем 
уровне, или уровень сознания достигается наличием энергослоя 
определённой наполненности, позволяющей считать эту 
прослойку созданной и целостной. 
Структура сознания определяется её уровнем, ибо развитие 

энергоструктуры предполагает повышение, увеличение границ 

энергополя. Человек высокого потенциала вмещает в себе 
наполненные слои энергоструктуры, наполненные качественно 
иным составом. Энергия, её состав, определяет объём энергополя 
и, соответственно, уровень сознания. Повышать уровень сознания 
– это значит качественно изменять состав энергослоя, увеличивая 
прослойку, которая и определяет уровень. 
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Возможность восприятия информации заложена в потенциале 
прослойки как в уровне восприятия. Уровень восприятия создаёт 
возможности для накопления, или образования иного уровня 
сознания. 

Учитель Христос 
29.04.2003г.

 
 

 
part2 (20%) 

Как сознание связано с подсознанием и

сверхсознанием? 
 
Продолжим разговор о структуре сознания. Я говорил, что 

сознание, имеющее определённую связь с подсознанием, 
вырабатывает определённый комплекс установок на развитие. 
Именно подсознание определяет релятивистские основы 
согласованных действий. 

Подсознание – это благородный стержень сознания. Это, 
можно сказать, тот небесный индикатор, что создаёт взаимосвязь, 
соединение со сверхсознанием. Да, именно так, подсознание 
является проводником и индикатором, определяющим уровень 
готовности энергоструктуры в целом и сознания в частности к 
воссоединению, или соединению, со сверхсознанием как с 
образованным полем Вселенной. Именно поле Вселенной, а 
именно торсионное (название ваше), даёт возможность 
энергоструктуре взаимодействовать с иными полями, 
формирующими включение в поле сверхсознания. Или 
подсознание структурировано иначе – это тот пестик, что 
оплодотворяет тычинки. Это основание, стержень, который 
удерживает структуру сознания, который имеет возможности 
выхода через торсионные поля во взаимодействие с небесными 

структурами. 
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Структура сознания имеет каркас – это называемое вами 
подсознание, которое и обуславливает возможности личности как 
проявленные, так и сокрытые. Возможности человека 
обусловлены структурой его сознания, и умея создавать 
благоприятные условия для включения подсознания, а именно 
сонастройку через молитву, молитвенное созерцание и, главное, 
медитацию, мы даём возможность для образования целостной 
связи с Вышними Мирами Космоса. 
Космос желает общения с вами, но лишь на равных правах. 

Миры Космоса желают общения с цивилизованным, 
подготовленным сообществом, или с теми, чья структура сознания 
достигла определённого уровня и готова к целостному 
взаимодействию. Именно сознание определяет готовность к 
принятию информации как потока энергии. 
Именно информация обуславливает структурную особенность 

сознания, информация как вид энергии, как всеобъемлющее 
пространственное образование. Именно информация формирует 
индивидуальное развитие личности и структурирует его сознание. 
И структура сознания вырабатывает определённый 
индивидуальный код, который имеет свою частотную, 
вибрационную настройку. Можно сказать, что возможности 
человека обусловлены уровнем развития его сознания и 

считываются нами через определённую вибрационную 
перфорированную ленту, проявляющую уровень развития. 
Отсюда наше восприятие вас и уровень познаний основан 
именно на этих выявленных данных, ибо мы выявляем не видимое 
вами. 
Работа на уровне мира энергий предполагает иной уровень 

мышления, ибо осознание меняет свои основы, включаются 
интуиция и ощущения, изменяется восприятие, и, соответственно, 
уровень сознания должен способствовать этому. Естественно, 
говоря о том, что не имеет вещественного подтверждения в вашем 
мире, можно лишь рассчитывать на интуитивное восприятие, 
основанное на образовании связи с подсознанием, которое даёт 
опору как индикатор непроявленного. 
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Я говорю о том, что образовав верно связи, верное соединение 
с важными опорами энергоструктуры, а именно с 
функционирующими силовыми точками, или центрами, вы 
сумеете достичь многого не виданного и не познанного вами. Это 
познание и, главное, осознание является наградой для тех, кто 
сумел привести себя, свой ум и через это своё сознание к 
развитию, к качественному изменению в своей энергоструктуре, к 
переходу на иной, более высокий уровень сознания. 

Учитель Христос 
30.04.2003г. 

 
 

 
part2 (20%) 

Правда ли, что подсознание тоже имеет определённую

структуру, а именно структурируется определённым 

набором ипостасей? Что такое ипостаси? Это то же самое, 

что и архетипы? 
 

Вопросы, связанные со структурой подсознания, предполагают, 
что известное словосочетание имеет отображённый смысловой
аналог в сознании. Но это не означает, что смысловая фактура 
осмыслена до такой степени, что возможно уже вторгаться в 
святая святых, глубоко внутрь не познанного внешне. 
Наука подсознание определяет как совокупное проявление 

субъективной реальности и необъективной внутренней истины. 

Именно подсознание способно установить некий ограничитель в 
наполнении грубыми, нечистыми энергиями. Именно 
подсознание ставит барьер, защищая чистую основу – душу, или, 
иначе, подсознание есть тот надзиратель, или хозяин, что 
осуществляет осмысленное наблюдение за происходящим в 
энергоструктуре. Именно подсознание осуществляет все связи с 
миром тонким, невидимым, с миром космическим, неземным. 
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Говоря о подсознании и его структуре, необходимо расширить 
это понятие через определение, данное вами, через ипостаси. 

«Подсознание, возможно, структурируется определённым 
набором ипостасей», – так предполагаете вы. Что же такое 
ипостаси, в вашем разумении? Вначале надо осветить этот вопрос, 
внести в него разъяснение, а после будем говорить о структуре. 
Итак, что же такое ипостаси? «Ипостаси – это то же самое, что 

архетипы?» – спрашиваете вы. Вопрос поставлен некорректно, 

ибо является, по сути, алогичным. Архетипы не могут быть 
сравнимы со словообозначением «ипостась», ибо это два 
взаимоисключающих понятия. 
Ипостась – это первооснова субстанционная, это 

первоматерия, генерирующая энергию, это качественный переход 
из состояния первопричинности в элемент праогня, или это 
первородная сущность, образованная в элементы высшей 

сущности, или, ещё проще, это сущность – основа 
жизнетворящей деятельности. 
Что же такое архетип? Это первообраз, созданный мышлением 

человека. Архетипы – это то, что легло в основу созданного 
мышлением человека, образов, и, по сути, никак следствие не 
может образовывать причину. Причина вызывает проявление 
следствия, или архетип был создан посредством проявленного 

мышления человека. Это первородная причина образовала как 
следствие архетип. А ипостась – это то, что является 
первопричиной причины, или это то, что составляет основу 
мышления, ибо это то, что создало эту возможность. 
Итак, подсознание создаёт основу для мышления, для 

глубинного осознания всех процессов. Подсознание имеет 
структуру, и, без сомнения, то, что я определил ипостасью, имеет 
структурное образование, заключающее момент включения 
высшей возможности как соединения со сверхсознанием. 
Сверхсознание (я говорю вашими терминами и вашими 

установками) имеет связь через ипостаси. Это высшее соединение 
мира невидимого с миром проявленным. Это проявленная через 
мир энергий модель высокой организации. Это удивительное 
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соединение, включающее в себя пространственные возможности 
Вселенной. 

Подсознание – это высший образованный уровень в мирах 
проявленных, но это не высший уровень в мире энергий. Мир 
энергий проявляет в полной мере все ипостаси, связующие миры 
проявленные. 
Говоря на тему о структуре сознания и определяя его 

возможности через подсознание, мы начинаем входить в область 
завершённых знаний, или знаний, доступных для понимания 
умом очищенным и глубоким. Эти знания являются очищенными 
и коррелятивными. Они суммируют уровень возможного приятия 
информации и говорят о том, что информация как вид энергии 
являет собой некий аналог предвосходящих возможностей, или 
информация как энергия высокочастотного уровня может быть
принята индивидуумом, чья биоструктура и энергоструктура 
готовы к принятию этого частотного уровня. Или говоря с вами 
на космическом языке информацией высокого диапазона частот, 
или сверхтонкого уровня, я не создам условий для принятия, ибо
сама структура не готова к разговору на таком уровне, диапазон 
частот, приемлемых для принятия. Волновой барьер присутствует 
– это говорит о невозможности получать истинные знания в 
полной мере. Это говорит о том, что наше общение будет 
переходить на качественно иной уровень, но постепенно. Ваше 
рвение всё знать, познать и, главное, уложить всё в себе – 
похвально. Но объяснять ныне структуру подсознания в полной 
мере считаю преждевременным, ибо само сознание не достигло 
уровня восприятия на космическом языке. Но желание 
разобраться и донести многое людям предполагает продолжение 
нашего разговора в дальнейшем. 

Учитель Христос 
1.05.2003г. 
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