
6.10.05. 

          УЧИТЕЛЬ: 

     Спасибо, Дитя Мое, что ты, наконец, обратилась ко мне с предложением 

продолжить нашу учёбу. Я так долго ждал этого момента, а ты всё откладывала, 

думая, что инициатива всегда должна исходить от Меня, тем самым оставляя Мне 

возможность самому решать все вопросы, связанные с учёбой. Ты права, Я и есть 

твой Учитель, который наметил План работы с тобой ещё много-много лет тому 

назад, и, представляешь, всё идёт именно по этому Плану. Если сказать тебе, что 

все события, которые произошли с момента нашей встречи на Канале, есть 

«запланированные» Мной, то выходит, что твоё «Я» не имеет к твоему Плану 

никакого отношения, или вернее, что ты как личность не можешь управлять теми 

процессами, которые происходят в жизни твоей. С точки зрения Моей, ты имеешь 

ко всем событиям прямое и косвенное отношение, ибо, с одной стороны, являешься 

участником этих событий, а с другой – управляя тобой, Я как Бог, могу влиять на 

эти события так, как запланировано Мной. Где же тогда граница между твоим 

волеизъявлением и Моей волей Бога?  Ты считала и считаешь до сих пор, что Воля 

Бога – единственно правильная оценка всех составляющих, лежащих в основе тех 

или иных событий, и логически было бы следовать по тому пути, который 

определяет Высший Разум, на то Он и Высший. Что же остаётся тебе, как 

Человеку, если считать, что ты полностью полагалась бы на Волю Господа? Нет, 

нельзя слепо полагаться на Волю Бога, иначе Человек перестанет быть мыслящим 

существом, превратившись в марионетку, перестанет быть творческой личностью, 

перестанет рассуждать, быть действительно составляющей частью Единого Разума 

Вселенной. Наши взаимоотношения с вами, люди, строятся на взаимном соучастии 

во Творении вас самих! Только совместными усилиями Мы можем изменить ваше 

«Я» - Эго, улучшая его качественно, тем самым изменяя ваш внутренний мир и мир 

вокруг вас. Я знаю, как это нелегко, а теперь знаешь это и ты. Та переделка твоего 

«Я» - Эго, которая так измотала тебя и духовно, и физически, не всегда 

принималась тобой. Внутренняя борьба Добра и Зла есть тот процесс, который 

формирует личность и заставляет страдать Душу и Тело, ибо очистка Души не 

может идти без очистки Тела. Ведь Тело – это Храм Души. Очищение Души – это и 

есть Духовный рост Человека. «Воспоминание о будущем» - это те потери и 

поражения, которые ты понесла при очистке Души своей и, получив определённый 

положительный и отрицательный опыт, научилась в будущем учитывать то и 

другое для достижения положительного результата. 

                                                         

                                                  ----****---- 

  

                        МОЙ БОГ – ты Земное моё Начало и Порог, 

                        За которым виден ИСТИННЫЙ БОГ. 

 

12.04.08. 

 

   Не ищи удобных путей, а ищи правильные направления, а они предполагают не 

всегда ровную дорогу. Уставший путник останавливается чаще, но это неплохо: 



есть время передохнуть и обдумать, как преодолеть препятствия. А если в начале 

пути полон сил, то и думаешь быстро одолеть дорогу, забывая, что только знания 

помогают человеку обойти ловушки, расставленные на жизненном пути. Поставить 

смогли, а не указали где. Вот и догадайся, человек, у кого спросить, где таится 

опасность. Обратись к Богу – Он поможет расставленные ловушки обойти, да не 

всё расскажет: заставит самому задуматься. Иной спросит: а почему не сказать 

Истину? А затем, чтобы рассудок Человека работал исправно. Только блаженным 

Господь говорит Истину, да и только затем, чтобы знали, как жить с посохом в 

руках да без земного поводыря преодолевать жизненные невзгоды. 

     У вас нечасто бывает, чтобы поддержку иметь друг от друга. Имея знания, но 

не имея в Душе благодати (умения давать благо), трудно рассчитывать на разумное 

приложение этих знаний. Улететь можно в заданную точку, а возвратиться назад – 

санитары не пустят. Я это о том, что не восполняйте свои привязанности Земные 

привязанностями к алкоголю, наркотикам, азартным играм: они заводят вас в мир 

иной, а вам надо пройти путь Земной. 

                          ======                                

 

     Если задуматься над тем, ЧТО представляют собой писания великих 

Апостолов, то окажется, что написанное Ими есть «исполнение отдельными 

музыкантами Кантаты Божественной Музыкальной рукописи», называемой 

оригиналом. Этим Я хочу показать, как важны те немногие эпизоды из жизни 

земной Иисуса Христа, и более того – те Истины, которые там воспроизводятся. Я 

очень рад тому, что Евангелие (по вашим же данным) наиболее читаемая Книга. 

Изучайте её, но найдутся ли те, кто может ТОЧНО растолковать некоторые 

изречения Мои, кто мог бы правильно расставить акценты, которые были бы 

поняты вами, люди, ныне живущие на Земле? Тысячи лет вашей истории  сделали 

большой прорыв в научно-техническом прогрессе, а Истины Вселенной остались 

прежними и незыблимыми. 

 

 

4.02.09  

   Устами Бога говорю сейчас, Дитя Мое. Идя по тропе к Богу, ты узнала много 

потайных и явных испытаний, кои перенесла с пользой для Духа своего и Тела. 

Изумиться можно, сколь много приобрела по пути ко Мне. Уста твои отныне 

глаголят Истину Мою и остаются твоими, не задевая босардов сатанинских 

(посланников Сатаны). И ставя тебя на Себя, узаконил свободу выбора твоему «Я», 

ибо хочу видеть преображение Его, Моему сердцу потворимое. Сама устами 

Моими рада глаголить, ибо они Истину людям творят в умах их. Ниспославши тебе 

этот Дар Мой, Я уповаю на пристрастие твое к Богу единому  - Отцу Первотворцу 

и царствующему на Небеси Сыну Его Иисусу, постоянством Своим на Нём 

пребывающим. Возложи чело свое на алтарь Чистоты Небесной, поставив  Крест 

Господен на дела свои, и служи отныне Небесам Светлым и людям  страждущим. 

Познай Бога в себе и следуй Его Наставлениям, радо даруй Их людям, ибо через 

тебя хочу донести до них Истину Свою. Печали да обойдут тебя в обители Земной, 

ибо Господь утрет слёзы твои, не дав воле твоей впасть в  омут скорби. Дарую тебе 



благость отныне и навеки, ибо ты СВЕТ и СВЕТ людям даровать будешь. Помни 

это, когда Земные невзгоды с пути Истинного норовят столкнуть в пучину 

Темноты. Пусть Бог в такие минуты будет в Душе твоей и на устах твоих. «Яко 

Свет, тако и Душа» - вот это и есть понятие «СВЕТ – СВЯТ».   Помни, что Господь 

ниспослал тебе такой Дар, уповая на Разум твой, соединяющий Душу и Тело твое с 

Ним. Благоразумие есть путеводная нить к Богу. А это и есть понятие быть 

частицей Разума Вселенского, коим и есть Господь.     Аминь 

 

 

5.06.09. 

УЧИТЕЛЬ – Наступил момент, когда ИСТИНА от слов к делу переходит. 

Явление Бога к тебе пришло в виде Наставлений ещё тогда, когда ты не была 

открыта Небесам в том объёме, который необходим для совместной 

пространственной деятельности. Наша работа начиналась с Инициации, т.е Нашей 

инициативы показать тебе твои возможности на то время. Это был положительный 

приём постепенного перевода твоих энергетических систем в сферу обоюдных с 

Нашей системой отношений. В Нашей системе есть все возможности обрести 

необходимые знания для тебя (в частности), чтобы они были «поставлены» на тебя 

тем способом, которым Мы обладаем. В решении многих вопросов относительно 

тебя, как личности, как Души принимал и принимает участие СИНОД ВЫСШИХ 

СИЛ, как избранной Богом Души, которой Мы даём право донести до людей Земли 

Наши Знания, трансформированные в ваши понятия. Относительно тебя у Нас есть 

определённый опять же Богом ПЛАН БОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ 

твоей Души и соотносительно Ей – Тела для дальнейшей «постановки» на Них тех 

качеств, которые позволят тебе получать такие свойства энергии, которые  дадут 

возможность  пользоваться ЗНАНИЯМИ, полезными для Человечества и тебя. У 

Нас есть способы придать уверенность тебе в том, что энергетическая 

трансформация твоей личности приобретёт много ценного и полезного не только 

для тебя, но и для людей, с которыми ты будешь соприкасаться. Ты уже знаешь 

это, потому что прошедший опыт нашей совместной работы намного улучшил 

состояние твоего физического тела, а Духовность возросла во много раз. 

Следовательно, отношения Наши продолжают Меня радовать, т.к. вижу твоё 

положительное ПРЕОБРАЖЕНИЕ. Искра, тебе данная Богом, зажгла в Душе твоей 

СВЕТ, который поможет людям в их трудных жизненных ситуациях. Ты уже 

испытала радость увидеть плоды Нашей совместной работы, но это ещё крохи, а 

настоящая работа впереди. Узнаешь слабость и силу человеческих возможностей и 

сможешь направлять Души людей на верную дорогу, зная, что ТОТ, КТО 

называется тебе Богом Иисусом, вместе с тобой решает их проблемы. 

                                                                                                                  

 

14.10.2009 

УЧИТЕЛЬ – Устанавливаю тебя, Детя Мое, на Себе во Имя Мое, устанавливаю на 

Стержне Своём. Наставления тебе даю, восемь Наставлений. Установи себя на Мне 

во Славу Бога действиями, дарующими тебе Меня, а это: 

1. Славословия Бога 



2. Устами своими даруй людям Меня 

3. Установи их на Бога примером своим 

4. Установи себя на примере Моём 

5. Установи свою Славу на Небеси 

6. Установи подлинность свою на Мне (безгреховность) 

7. Установи святость свою на Боге 

8.   Установи благость свою на Мне 

Это отдельные составляющие «Программы установки на Бога». 

 

17.11.09 

                                                                                            (разъяснение) 

Учитель:    Истину  говорю тебе, Детка, что ЕСТЬ твой Учитель, устами твоими 

говорящий и диктующий тебе, сейчас с тобой. Оставляю за собой право наставлять 

тебя, а через тебя и других. Истина есть то, что ты – устами Моими говорящая, 

сомневающаяся до сих пор в положении своём на Боге и от этого страдающая. 

Войдя в тебя, Я Сам утвердился в тебе, а значит и самоутвердился, но отнюдь не ты 

во Мне. Чтобы утвердится во Боге необходимо, чтобы воля твоя была как Моя. Вот 

это и есть самое трудное на тропе Идущей к Богу. Во всяком случае, ты, которая 

уже знает КТО она есть на Небеси, должна была бы срастись с этим понятием и ни 

на йоту не отступать от него. Готовя тебя к служению Моему на Земле и на Небе, Я 

неоднократно подчёркивал и подчёркиваю о неукоснительном соответствии твоего 

«Я» - (воли твоей) Моему Духу Святому. Да изгонит Он тогда все нечестивые 

нападки на твоё тело и Душу. Углубляясь в Пространство и Время, ты сейчас 

претерпеваешь такие видоизменения своих энергетических составляющих, что они 

просто «ломают» твоё физическое тело. Но на то Я и есть Бог – всезнающий, 

работающий с тобой по составленному Мной твоему Индивидуальному Плану, 

который предусматривает все последствия каждого Моего воздействия. Ты иногда 

сетуешь на то, что Я не дозволяю тебе в экстренных (как тебе кажется) случаях 

пользоваться лекарствами, а Я и не против фармакологических средств. Да только 

не в твоём случае. Сейчас Я – Главный Специалист по восстановлению твоего 

организма на тот уровень функционирования, который удовлетворит вскоре и тебя, 

и Меня и других близких тебе и далёких от тебя людей. Имею право от ОТЦА 

регулировать отправные точки Плана твоего по Моему усмотрению.  

   Завести можно любого в Храм Божий, да всяк ли удержится Там, ежели Темные 

силы сопротивляются в человеке. Вот отсюда и делай вывод: только Истинная 

Вера, Надежда и Любовь к Творцу Всевышнему изгнать может нечисть из каждого, 

кто приложит к этому СВОИ усилия. 

   Верхнее «ДО» - Истине учит; 

                 «РЕ» -   Истину проверяет; 

                 «МИ» - Истине доверяет; 

                 «ФА» - Истину устанавливает; 

                 «СОЛЬ» - Истину укрепляет; 

                 «ЛЯ» -   Истину усваивает»; 

                 «СИ» -  с Истиной правит. 



   Так  где же ты сейчас? Я настаиваю на том, что ты сейчас находишься у Нас на 

«СОЛЬ» - Истину укрепляешь. ЭТО тебя  обязует мобилизовать свои усилия в 

совершенствовании себя. 

 

2.12.2009 

   УЧИТЕЛЬ – Слово Мое – есть ЗАКОН. Оно настраивает людей на свершение 

славных дел, а дела эти образуют им Славу. Вот и значит, что славен Человек  

делами Богу угодными, а сам Человек – Богоугодный. Если свести воедино Славу 

Бога и Славу Человека, то в итоге в Человеке будет столько Богоугодности, 

насколько Слава Бога в нём превышает Славу Человека. Это Я к тому, о чём уже 

говорил, что Слава у вас бывает доброй и недоброй. Совсем не ставлю задачу вам 

менять устои, на которых построен ВАШ Мир, а это: Слава, привязанности, 

отношения, свобода выбора, любовь, а хочу, чтобы вы придали этим понятиям 

позитивный смысл. Слава – добрая; привязанности – не делающие вас рабами 

вредных привычек; свобода выбора – тех позиций, которые принесут пользу вам и 

окружению; любовь – добродетельную. Плох тот, кто хочет узаконить привилегии 

– быть выше других, ибо не имеет знаний о высоте своей истинной. Даже обладая 

недюжинными способностями в одной области, можно быть ничтожно малым – в 

другой. Так чем же гордишься? Всяк может посадить такого в лужу, ежели в 

другой области знает более твоего. Ленивый да спросит у деятельного: что лучше – 

лежать да пользоваться тем, что наработали другие, или же самому потрудиться? А 

ему ответят: «Лежи, лежебока, смотри свысока, но сколь рот не раскрывай, не 

получишь чужой пай». Ленивый не знает, как коротать век придётся, кто подаст на 

пропитание. Легко хочет жить за чужой счёт, да не думает о том, что счёт может и 

закончится, а к трудностям не привык, тогда и выхода не находит. Странным 

кажется Мне, когда иные говорят – нечем себя занять, а Я вижу столько 

возможностей у вас себя реализовать – непочатый край, только многие, почему-то 

«не находят себя». А вы поищите: многое вам дано, а вы и не задумываетесь об 

этом – хотите жить по готовым стереотипам. А вы попробуйте хоть чтото 

предпринять: смастерить, починить, сочинить, слепить, нарисовать, - 

пофантазируйте и обретёте себя – неведомого себе самому, только не ленитесь 

ИСКАТЬ и ОБРЕТЁТЕ.    

 

15.02.10 

УЧИТЕЛЬ: - Установил тебя Господь на Себе и назначил освоение новой техники 

исследования глубин человеческого Сознания. Оставил на тебе Слово Своё, 

установил у Слов смысл узнавать, исправил вИдение, обзор расширил, Сознание 

поставил в соответствии Человеческим расширенным возможностям, убрал 

лишние негативы на вершинах эмоций, установил Свой Крест на боязни смерти. 

Это значит – не будешь бояться перехода ко Мне, ибо устрою его по типу скорой 

смерти – во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это значит, что Небеса во Имя 

Господа даруют тебе жизнь на Земле долгую, а переход – быстрый. Узнаешь это 

спустя многие годы, дарованные тебе Господом, но легко жить станешь по 

прошествии периода гнёта, мешающего теперь жить свободно. Богом защищаема, 

послушанию подвержена, Богом освобождаема от Ирода. Стезя твоя успешна, ибо 



идёшь не во след за Богом, а вместе с Ним. Благодарю, Детка, за долготерпение 

многостраданий, кои проходить приходится: они ставят тебя впритык с Небесами 

Светлыми, ибо познавая страдания, у Света находишь место, свободное от страстей 

и, следовательно, от проявления непослушания Законам Бога. Оставляю Себя с 

тобой, удерживаю тебя на Себе, заверяю тебя в Любви Своей, преданности, 

обоюдном согласии, ибо вижу в тебе то же. 

 

6.09.10 

Я – У меня накопились вопросы, которые я задавала тебе раньше неоднократно, 

но Ты отсылал ответы «напотом». Это, в какой-то степени, отбивает желание 

задавать очередные. Мне казалось, что установив такую прямую связь с Тобой (как 

мне кажется - это  непросто), я буду получать интересную информацию о 

некоторых конкретных вещах, исторических фактах, которые в научном смысле 

спорные. Вся наша работа в основном сводится к усовершенствованию моей 

личности сообразно представлений о соответствии её Божественному образу, тому 

самому «по подобию и образу» Бога. Я понимаю, что это самое главное для меня, 

как и для каждого смертного человека. Может быть, более ничего и не надо, ведь 

всей моей оставшейся жизни на Земле не хватит, чтобы настолько 

трансформироваться, чтоб соответствовать требованиям Вашим к Душе 

человеческой. Я хотела бы получить некоторые разъяснения. 

   УЧИТЕЛЬ - Устанавливаю тебя на Себя, Детя Моё. Устанавливаю на том месте, 

где ты сейчас. А сейчас ты подле Меня на Этом Свете и на Том, где будешь 

установлена после ухода с Земли. Устанавливая тебя столь высоко, Я надеялся на 

то, что ты успешно овладеешь системой восхождения ко Мне, системой 

трансформирования личности сообразно, как ты правильно выразилась, тем 

качествам Души, которые необходимы у Нас. Я высоко ценю твоё стремление 

овладеть тайнами Мироздания, но для этого необходимо овладеть системой 

Расширения Сознания: без этого многие понятия не будут тебе раскрываться, а без 

малого не овладеть большим.  Редко встретишь у вас человека, который сейчас не 

интересовался бы вопросами: - что такое Бог, есть ли Мир Иной, что же после 

смерти и вообще – что такое смерть человека. Многое остаётся для вас тайной за 

семью печатями. А почему СЕМЬЮ? Да потому, что ваш Мир Земной – это 

седьмой План, где происходит физическое рождение человека, формирование его 

материальной структуры, В то же время, Душа человека – суть нематериальная, но 

она есть основная частица, которая человека делает самым совершенным 

существом во Вселенной. Однако, для того, чтобы он стал таким, необходимо 

восходить по ступенькам, именно совершенствуя свою Душу, очищая её от 

скверны. Отступив от Божественных Истин, Мой ангел Люцифер осквернил 

дарованное человеку право собственного выбора, право доброй воли, устремив 

свои усилия, направленные на познание самых низменных качеств, в основе 

которых лежит зло от содеяния неблаговидных поступков. Райский человек не 

понимает, ЧТО есть Зло, но оказывается, что Душа человека к нему восприимчива, 

если дать волю «разгуляться», а это называется нравственным падением. 

   Ваша история Земли насчитывает многочисленные катастрофы, порождением 

которых является человеческая Духовная нечистоплотность. Умышленно не 



называю тебе уже известные всем примеры. Ваша эпоха – также тому 

подтверждение. Не имею сейчас намерений рассказать тебе обо всех семи Планах 

Небесных, через которые проводят Душу человека после его ухода в Мир Иной. 

Только скажу: человек ОБЯЗАН ЗНАТЬ, что Дом его – на Небесах, Земная жизнь, 

(поверь Мне) в Космическом масштабе – миг, а вечность – у Меня. 

 Но чтобы жизнь Души (а в конечном итоге – человека, личности, индивидуума) 

была вечной, для этого нужно очень и очень постараться. Если человек родившись, 

развиваясь начинает осознавать себя таковым, т.е человеком, а не животным, он 

должен стремиться начинать (чем раньше, тем лучше) совершенствовать свою 

Душу, ибо несовершенная Душа, ушедшая в Мир Иной ох – как долго может 

проходить те самые 6 уровней, на каждом из которых также придётся потрудиться 

для совершенствования, чтобы обрести тот самый Рай, о котором у Вас также мало 

что известно. Обольщаться не надо тем, кто Зло поставил во главу угла своей 

жизни. Им уготовлена очень незавидная судьба на тех внеземных уделах Моих 

настолько, что жизнь на Земле им покажется оттуда сладким пирогом даже тогда, 

когда на Земле казалась не такой уж счастливой. 

   Подумайте, люди, над тем, что вашу Землю можно переустроить, превратив в 

Рай Земной, но только радикально пересмотрев своё отношение к вопросу «Добро 

– Зло» во всех их проявлениях: друг к другу, к себе, к окружающей среде. Осталось 

только сказать тебе, Детка Моя, не беспокойся о том, что Мои наставления 

останутся невостребованными. Диктуя тебе всё то, что Я уже успел и то, что ещё 

буду говорить, в первую очередь забочусь о том, чтобы ТЫ усвоила их, а также 

постараюсь, чтобы они нашли выход в Мир Ваш. 

   Радуйся, Детя Мое, - Господь с тобой! 

Аминь. 

 

9.10.2011 

 УЧИТЕЛЬ: Узнал, что ты, Детя Мое, совсем не умеешь становиться «на Бога» 

без Моей помощи. Сколько раз говорил тебе: ищи Меня – и найдешь. А ты всё-таки 

хочешь, чтобы Я всегда был с тобой. Моя самая смелая мысль была устроить так, 

чтобы ты САМА ХОТЕЛА БЫТЬ ВСЕГДА СО МНОЙ. Такими испытаниями, как 

ПОИСКАМИ БОГА В СЕБЕ, Я избавлял тебя от демонов на пути твоём ко Мне. 

Усилия Наши совместные увенчались успехом: ты вряд ли сама можешь оценить, 

насколько стала терпеливей, спокойней во время демонических наскоков как 

внешних, так и внутренних. Я знаю, что ты сейчас мысленно произнесла «с Твоей 

помощью, Боже». А Я ведь так  и ранее говорил: «С Моей помощью будешь 

избавляться от демонов в Душе своей, когда Богом отходить от них будешь». Твои 

усилия достойны похвалы Моей и всех Тех, кто занимается тобой. И это Мне 

важно, что ты сейчас произнесла «Благодарю Тебя и всех Тех, кто со мной в учёбе 

моей».  А ведь учёба Наша – это и есть твоя жизнь на Земле, ты её создаёшь вместе 

с Нами в том виде, который наиболее оптимален сообразно вашим возможностям. 

Делая упор на «ваши возможности», Я имею ввиду те жизненные обстоятельства, 

связанные с устройством вашей системы, которые заставляют Нас в «плохом» 

видеть те стороны, которые можно исправить сообразно твоим потребностям. 

Успешное решение вопросов жизнеобеспечения твоего на должном уровне, дало 



Мне возможность ТАК поставить твои потребности, чтобы они были 

удовлетворены в полном объёме необходимости. Верно оценив ситуацию с 

Николаем, ты полностью оправдала Мои надежды на надёжность Наших с тобой 

отношений. Мне удалось убедить тебя в успешности Моего Плана относительно 

твоей Души: ты увидела явное преимущество совместного его выполнения. Твои 

мысли, твои сомнения, твои решения дают Мне возможность коррекции их в том 

направлении, которые предусмотрены Планом твоим. Мне по Духу Моему такая 

работа, да и тебе тоже. Успех Нашего дела также зависит от того, насколько ты 

будешь и далее доверять Мне решать твои проблемы и помогать людям решать их. 

Достаточно долго ты была замкнута Мной на индивидуальной Нашей работе – 

пора подумать и о других. ЗАПОМНИ: Я буду присылать тебе людей, 

нуждающихся в разрешении своих проблем, и МЫ ВМЕСТЕ будем им показывать 

верную дорогу и при этом не ущемлять их собственное «Я». Не забывай, что Я 

отпустил ваше «Я» на свободное волеизъявление. Только так – в сравнении 

предложенного Мной выхода из определённых ситуаций с тем, который выбирает 

Человек, рождается ВЕРА в Того, Кто создал вас и желает увидеть в вас те качества 

личности, которыми Творец САМ обладает. 

        Аминь 

 

19.03.13. 

УЧИТЕЛЬ: Устанавливаю тебя на Себе, Детя Мое. У Меня есть основание 

считать тебя Своей помощницей в делах Господних. Удивилась? Вижу, что 

удивилась. Сейчас такой момент, который Я называю Основательным. Это значит, 

что ты проходишь ступеньку ко Мне, заметно переменившись. Это относится к 

твоей положительной манере устанавливать себя на людях, принося им с собой 

понятие, КАК нужно относиться друг к другу. Разобравшись в человеческой 

натуре, ты смогла подобрать ключи к Душевным потребностям тех, с кем 

контактируешь. Умение твоё находить общий язык с людьми – одна из главных 

составляющих твоей личности. Я думаю, что ты ещё сама не знаешь, насколько 

способна привносить Свет в Души людские, тем самым делая их светлее. Надежда 

Моя на твоё благоразумие вполне оправдалась: ты несёшь Свет, который Дух 

Святый тебе Господом дан. Расположилась на Мне Основательно, дарую тебе 

возможность Провидицей быть: получать от меня информацию о событиях 

грядущих. Остаётся сказать: С тобой Бог и Он держит в своих руках все нити, 

соединяющие Нас. Ты сама знаешь, КТО ТЫ ЕСТЬ У НАС. Кому как не тебе Я 

могу доверить то, что тебе необходимо знать, находясь на Земле. Во Имя Отца и 

Сына, и Духа Святаго оставайся такой, какая ты сейчас. Берегу тебя для Себя и для 

всех на Земле и Небесах. Уставшая, но сохранившая веру, обрадована будешь 

скоро новыми грядущими событиями. А Я – в помощь тебе всегда. С тобой  Моя 

любовь  и ты не скупись на неё и к людям, и ко Мне. Славная Моя Детка ещё 

долго-долго на Земле будет во здравии радоваться, радовать и пожинать плоды 

добрых дел своих во Имя Мое. 

   Всегда с тобой – твой Господь. 

   Аминь. 

 



 

6.08.2014 

УЧИТЕЛЬ: Я с тобой, Детя Мое. Уставшая от жизни такой, но не отошедшая от 

Меня. С большим удовольствием Я наблюдаю за переменами в твоём сознании. 

Успешно осваиваешь знания, тебе дающие. Узнаю о тебе многое, слежу за 

исполнением воли Моей, веду наблюдение за развитием твоих способностей. 

Устанавливаю на Матрице твоей Земной новые возможности. Ты уже прекрасно 

видишь всё, что тебе показываю. Это доставляет тебе большую радость, Я это 

вижу. Работаем Мы с тем настроением, которое и тебе необходимо, и Нам. Это 

значит, что ты воспринимаешь наши настройки с пониманием и стараешься 

соответствовать им. Обоюдное согласие даёт возможность осваивать тебе новые 

горизонты тех Знаний, которые понадобятся и в этой жизни Земной, и в жизни 

Вечной. Уповаю на мудрость твою идти за Мной. Это Меня радует: значит, 

уверовала в то, о чём многие и не догадываются, многие отвергают, многие 

сомневаются. Даю возможность всем одинаковую соединяться со Мной, да не все 

пользуются ею. Уповаю на твоё благоразумие, а оно подпитывается Моей Наукой, 

усваивая которую Свет создаёшь в Душе своей. Отсюда и видишь невидимое, 

сосредоточив внимание на Создателе, или, как сказали бы физики, «наблюдателе». 

А это даёт тебе возможность, или же способность, видеть невидимое. Обрати 

внимание на способность твою рисовать то, что показываю тебе. Я буду 

корректировать, а ты уверуй в то, что всё получится так, как Я полагаю руку твою. 

Улыбнись, Детка Моя, у нас всё идёт по Плану. Я всегда рад, когда ты в 

настроении и стараюсь его поддерживать. Не отходи от Меня, вместе веселей, и всё 

представляется в лучшем виде, как у вас говорят «в розовом цвете». Все неурядицы 

«завтра» будут выглядеть не так, как «вчера». Работаем на благо не только твоё, но 

и на преобразование в Духе Моём всего, что вокруг тебя. Уравниваю Разум и 

Эмоции. А это не так просто - выдержку соблюдать. Оттачивай своё мастерство. 

Разум превыше всего: он всегда может направить эмоции в нужное русло. Но и без 

эмоций мир кажется тусклым. Главное – соблюдать равновесие. Вот и учу тебя 

этому. 

 Аминь. 

 

18.04.2016 

УЧИТЕЛЬ – Установил тебя на Себе, Детя Мое. Установил на Вершине Моей. 

Дела наши продвигаются настолько хорошо, что приходится останавливаться для 

того, чтобы корректировать физическое тело твоё. Ты всё время спрашиваешь 

Меня, почему такие неприятные ощущения в левой части головы. Я могу ответить 

так: не следует беспокоиться, всё идёт по Плану твоему. Эта часть головного мозга 

действительно ответственна за логическое мышление, а для Нашей работы 

логический анализ различных ситуаций необходим. Установив тебя на Себе, тем 

самым выполняю Плановые коррекции нейрональных взаимодействий. Усвой 

Истину: если ты понимаешь и принимаешь Положение твоё на Мне и со Мной, то 

тревожиться о состоянии своего здоровья не имеет смысла – Всё «в Руках Моих».  

   Сейчас тебе открываются бОльшие возможности получать от Меня 

информацию, которую просят люди по поводу своих проблем. Ты даже хочешь 



завести специальную Папку и озаглавить её «Промысел Божий». Я приветствую 

эту инициативу, да она Мной тебе и подсказана. Иногда необходимо самой 

просмотреть, как и каким способом Я помогаю людям решать их проблемы. Во 

Имя Мое они будут информированы, как выходить из сложных жизненных 

ситуаций. Я обращаю внимание твоё на то, что Я сказал «Во Имя Мое». Это 

значит, что люди должны понимать, что Я желаю, чтобы они были Моим Духом 

освящены, т.е., чтобы они принимали твои слова как не от тебя идущие. Вот пусть 

и возносят молитвы ко Мне с просьбами своими, да с благодарностью за уроки 

жизненные.  Без них люди не смогут понять самих себя, свою роль в любом месте, 

своё предназначение на Земле.  Прошу тебя, Детка, будь благоразумна, принимай 

Меня как Того, Кто через тебя преподносит Себя.  Во Имя Мое работаем вместе на 

благо общее – утвердить в Человеке понятие ЕДИНЕНИЯ С БОГОМ. 


