ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФОМЫ
С пояснениями Авнера Авессалома
Это тайные слова, которые сказал Иисус живой и которые записал Дидим Иуда
Фома. И он сказал: Тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти.
1. Иисус сказал: Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет, и,
когда он найдет, он будет потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать над
всем. Найдите смысл и суть в трудах В.А. Хрусталёвой и вы будете удивлены. Только
она сейчас несёт свет истинный. И каждый, кто поймёт, скажет: «Я нашёл».
2. Иисус сказал: Если те, которые ведут вас, говорят вам: Смотрите, Царствие в небесах - тогда птицы небесные опередят вас. Если они говорят вам, что оно - в море, тогда
рыбы опередят вас. Но Царствие внутри вас и вне вас. Мы охотимся за своей ношей.
Иисус сказал не о Небе, которое мы видим на улице, подняв голову. Это есть твердь.
Он сказал о Небесах, т.е. о тонкоматериальных информациях. Надо разобраться в
своей душе и в душе окружающей нас природы.
3. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы - дети Отца
живого. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности и вы - бедность.
4. Иисус сказал: старый человек в его дни не замедлит спросить малого ребенка семи
дней о месте жизни, и они станут одним. Век живём и век учимся, но ни малый ни
старый не может дать на это ответ. В том они едины. Создатель умышленно не
даёт нам возможности это познать. Эта тайна раскрыта В.А. Хрусталёвой.
5. Иисус сказал: Познай того, кто перед лицом твоим, и тот, кто скрыт от тебя, откроется тебе. Ибо нет ничего тайного, что не будет явным. Не видя и не зная человека, мы
не можем судить о нём, а когда познаем, то поймём, кто он и на что способен. В нашем мире не всё тайное становится явным. Только душа человека знает свои тайны,
а явным всё становится только после смерти тела.
6. Ученики его спросили его, они сказали ему: Хочешь ли Ты, чтобы мы постились, и
как нам молиться, давать милостыню и воздерживаться в пище? Иисус сказал: Не лгите, и то, что вы ненавидите, не делайте этого, ибо все открыто под небом. Ибо нет ничего тайного, что не будет явным, и нет ничего сокровенного, что осталось бы нераскрытым. Придёт смерть тела и откроется душа, и увидят все жители Загробного
Мира, кто скрывался в теле от телесных.
7. Иисус сказал: Блажен тот лев, которого съест человек, и лев станет человеком. И
проклят тот человек, которого съест лев, и лев станет человеком. В человеке правит
лев – животное. Если животные страсти победят, то в человеке будут верховодить
животные инстинкты, и он будет зверем с лицом человеческим, а если человек сумеет обуздать в себе животное, то счастлив будет тот человек.
8. И Он сказал: Человек подобен мудрому рыбаку, который бросил свою сеть в море.
Он вытащил ее из моря, полную малых рыб; среди них мудрый рыбак нашел боль-

шую и хорошую рыбу. Он выбросил всех малых рыб в море, он без труда выбрал
большую рыбу. Тот, кто имеет уши слышать, да услышит! В жизни каждый должен
найти главное и этому посвятить жизнь, а не размениваться на мелочи.
9. Иисус сказал: Вот, сеятель вышел, он наполнил свою руку, он бросил семена. Но
иные упали на дорогу, прилетели птицы, поклевали их. Иные упали на камень, и не
пустили корни в землю, и не послали колоса в небо. И иные упали в терния, они заглушили семя, и червь съел их. И иные упали на добрую землю и дали добрый плод в
небо. Это принесло шестьдесят мер на одну и сто двадцать мер на одну. Найдите у себя хорошие способности, найдите ещё и нужное место для плодотворного их осуществления.
10. Иисус сказал: Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его, пока он не запылает и
сожжет нечистое, а чистое нетленно.
11. Иисус сказал: Это небо прейдет, и то, что над ним, прейдет, и те, которые мертвы, не
умрут. Иисус уверен, что Его Небо, Его огонь запылает, и восстанут из мёртвых. Иисус
сказал: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт». (Евангелие от Иоанна, гл. 11, ст. 25).
12. В те дни вы ели мертвое, вы делали его живым. Когда вы окажетесь в свете, что вы
будете делать? В этот день вы - одно, вы стали двое. Когда же вы станете двое, что вы
будете делать? Животное, принесённое в жертву, убивали и ели мёртвое тело его,
чтобы жить. Закон – жертвуя жизнью, даю жизнь.
13. Ученики сказали Иисусу: Мы знаем, что Ты уйдешь от нас. Кто тот, который будет
большим над нами? Иисус сказал им: В том месте, куда вы пришли, вы пойдете к Иакову справедливому, из-за которого возникли небо и земля. После ухода Иисуса от
учеников, они будут жить кто как может, по понятиям своим, но могут делать чтото не так из-за непонятия, и судить их будут по делам их.
14. Иисус сказал ученикам своим: Уподобьте меня, скажите мне, на кого я похож. Симон Петр сказал ему: Ты похож на праведного ангела. Матфей сказал ему: Ты похож
на философа. Фома сказал ему: Господи, мои уста никак не примут сказать, на кого ты
похож. Иисус сказал: Я не твой господин, ибо ты выпил, ты напился от кипящего источника, который у меня, который я измерил. И Он взял его, он отвел его он сказал
ему три слова три сути: 1) ты свои знания поставил выше веры в Меня. 2) У тебя своя
мерка истины, и, познав Мою, усомнился во Мне. 3) У них же нет сомнений. За истину
примут даже ложь, идущую от Меня. Когда же Фома пришел к своим товарищам,
они спросили его: Что Иисус сказал тебе? Фома сказал: Если я скажу вам одно из слов,
что он сказал мне, вы возьмете камни и бросите в меня, и огонь выйдет из камней и
сожжет вас. Обиженные за себя и за Иисуса, ученики могут забить камнями Фому, но
это будут камни несправедливости.
15. Иисус сказал: Если вы поститесь, вы зародите в себе грех вы истощаете себя и
слабеете; и, если вы молитесь, вы будете осуждены не проси халявы, а делай дело; и,
если вы подаете милостыню, вы причините зло вашим душам вы не знаете, нужда-

ется ли человек и не может заработать или он халявщик, которому надо предложить заработать деньги, а не потакать его безделью. Это наказывается. Благими
намерениями вымостишь дорогу в ад. И если вы приходите в какую-то землю и идете
в селения, если они принимают вас, ешьте то, что они вам выставят, и исцеляйте больных среди них.
16. Иисус сказал: Когда вы увидите Того, Который не рожден женщиной, падите ниц и
почитайте Его; Он - ваш Отец – Это Творец.
17. Иисус сказал: Может быть, люди думают, что я пришел бросить мир на землю, и
они не знают, что я пришел бросить на землю разделения, огонь, меч, войну. Ибо пятеро будут в доме: трое будут против двоих и двое против троих. Отец - против сына и
сын против отца; и будут они стоять как единственные.
Все люди разные, и разное им нужно. Иисус пришёл показать людям, кто есть кто.
Это видно по делам нашим. Одни убийцы, воры, пьяницы, наркоманы и тому подобные халявщики, другие труженики, получающие нужные для жизни знания, исполнители Заповедей Христа. Их отбирает Христос в Своё Загробное Христово бессмертное Царство. Надо бороться со злыми халявными сущностями внутри себя, не исполнять плохие желания и не поддаваться на соблазны, окружающие нас. Не только чужие люди, но и близкие родственники часто не находят между собой общего языка и
затевают вражду.
18. Иисус сказал: Я дам вам то, чего не видел глаз, и чего не слышало ухо, и чего не
коснулась рука, и что не рождалось в сердце человеческом.
19. Ученики сказали Иисусу: Скажи нам, каким будет наш конец? Иисус сказал: Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец.
Блажен тот, кто будет стоять в начале: и он познает конец, и не вкусит смерти. Конец
одной жизни есть рождение другой жизни. Конец жизни в утробе матери есть рождение новой жизни в нашем Мире Чудес. Здесь мы его познаём и творим в нём.
20. Иисус сказал: Блажен тот, кто был до того, как возник и стал явлен в наш мир из
другого.
21. Если вы у меня ученики и если слушаете мои слова, эти камни будут служить вам.
Эти знания вы будете использовать.
22. Ибо есть у вас пять деревьев в Раю, которые неподвижны и зимой, и летом, и их
листья не опадают. Тот, кто познает их, не вкусит смерти. Нет жизни, нет изменения,
нет и смерти.
23. Ученики сказали Иисусу: Скажи нам, чему подобно Царствие Небесное. Он сказал
им: Оно подобно зерну горчичному, самому малому среди всех семян. Когда же оно попадает на возделанную землю, из него вырастает большое дерево и становится укрытием для птиц небесных. Царствие Небесное – скопление информации о жизни и развитии её в пространстве, но там нет пространства, времени и жизни, а есть точка зародыш.

24. Мария сказала Иисусу: На кого похожи твои ученики? Он сказал: Они похожи на
детей малых, которые расположились на поле, им не принадлежащем. Когда придут
хозяева поля, они скажут: Оставьте нам наше поле. Они обнажатся перед ними, чтобы
оставить это им и дать им их поле. Все мы пришли на Землю. Это было не наше поле.
Мы брали на Земле питание, получали знания и покидаем всё наработанное. Уходим с
Земли обнажёнными.
25. Поэтому я говорю: Если хозяин дома знает, что приходит вор, он будет бодрствовать до тех пор, пока он не придет, и он не позволит ему проникнуть в его дом царствия его, чтобы унести его вещи. Вы же бодрствуете перед миром, препояшьте ваши
чресла с большой силой, чтобы разбойники не нашли пути пройти к вам. Ибо нужное,
что вы ожидаете, будет найдено. Не живите просто так, а проанализируйте хорошие
и плохие поступки свои и не делайте плохое. Вы тогда оградите себя от плохого.
26. Да был бы среди вас знающий - человек! Когда плод созрел, он пришел поспешно,
- его серп в руке его, - и он убрал его. Тот, кто имеет уши слышать, да услышит! Никто не знает того, когда будет конец жизни на Земле. Он придёт поспешно и тогда
вы поймёте все, почему пришёл конец. Но будет поздно. Изучайте труды
В.А. Хрусталёвой, это поможет вам заранее приготовиться к уходу к Христу.
27. Иисус увидел грудных детей, показал своим ученикам: эти грудные дети подобны
тем, войдут в Царствие Небесное. Они спросили у него: Если мы станем как дети, войдем ли мы в Царствие? Иисус им ответил: Когда вы сделаете два одним мужчина и
женщина – одно целое и нет там главного, они вместе делают жизнь, и когда вы
сделаете внутреннее как внешнее, а внешнее как внутреннее, и верх как низ, - и когда
вы сделаете мужчину и женщину одним, так что мужчина перестанет быть мужчиной,
а женщина – женщиной, тогда вы войдёте в Царствие Небесное. Там нет разделения
по половым признакам. Четыре дела в тонком мире у всех нас есть: получение импульса, ощущение желания, плетение плана действия для осуществления желания,
создание образа желаемого.
28. Иисус сказал: Я выберу вас одного на тысячу и двоих на десять тысяч, и они будут
стоять как одно одинаковые по духу. Для бессмертия годятся немногие. Нужны истинные Знания, но их сейчас не даёт никто, кроме В.А. Хрусталёвой. Надо изучать её
труды.
29. Ученики Его сказали: Покажи нам место, где ты, ибо нам необходимо найти его.
Он сказал им: Тот, кто имеет уши, да услышит! Есть свет внутри в душе человека света, и он освещает весь мир. Если он не освещает, то - тьма. Свет – знание, просвещение.
30. Иисус сказал: Люби брата собрата, единомышленника твоего, как душу твою. Охраняй его как зеницу ока твоего. Мученик не захочет вернуться в мучения, а любящий
будет стремиться к любимому.

31. Иисус сказал: Сучок в глазе брата твоего ты видишь, но бревна в своем глазу ты не
видишь. Когда ты достанешь бревно из своего глаза, тогда ты увидишь сам засорён и
поэтому не знаешь истины, как достать соломинку из глаза брата твоего.
32. Если вы не поститесь не будете на посту, а будете пребывать в бездельи от мира,
вы не найдете царствования. Если вы не делаете субботу субботой не характеризуете
правильно, вы не увидите Отца Творца. Суббота для человека.
33. Иисус сказал: Я встал посреди мира, и я явился им во плоти. Я нашел всех их
пьяными одурманенными, я не нашел никого из них жаждущими желающими знаний. И душа моя опечалилась за детей человеческих, ибо они слепы в сердце
своем, и они не видят, что пустыми они пришли в мир; они ищут снова уйти из
мира пустыми. Но теперь они пьяны. Когда они отвергнут свое вино, тогда они
покаются. Когда трезво рассудят, тогда поймут свои заблуждения. Опять призываю к Знаниям, которые даёт В.А. Хрусталёва.
34. Иисус сказал: Если плоть произошла ради духа, это чудо; но если же дух произошёл от тела, это чудо из чудес. Но я удивляюсь тому, как такое великое богатство сделало своим домом эту бедность. Плоть сделана ради духа (сущностей из тонкого мира), и плоть является их домом и механизмом для рождения нового духа (навыков,
знаний, сущностей). Получается, что дух делает тело, а тело делает новый дух. Бог
Отец рождает Бога Сына через тело. Тело есть механизм.
35. Иисус сказал: Там, где три бога Отец, Сын и Дух Святой, там боги. Там, где два
или один, я с ним. Там где только Бог Отец, то Бог Сын и Бог Дух Святой при нём, а
где два, то Дух Святой неотъемлем у Отца, от которого Он сделал посев Сыну, и через тело Сын при помощи дела вырастил Свой дух и стал самостоятельным, как
Отец.
36. Иисус сказал: Нет пророка, принятого в своем селении. Не лечит врач тех, которые
знают его.
37. Иисус сказал: Город, построенный на высокой горе и укрепленный, не может
пасть, и не может быть спрятан.
38. Иисус сказал: То, что ты услышишь своим ухом, то проповедуй со своей кровли,
ибо никто не зажигает светильник и не ставит его под сосуд, и не ставит его в тайном
месте. Но он ставит его на подставку, так что все, кто приходит и уходит, может видеть его свет.
39. Иисус сказал: Если слепой ведет слепого, они оба упадут в яму. Иисус ещё сказал о
том, что фарисеи и книжники взяли ключи от знания. Фарисеи и сейчас взяли бразды
правления и Иисус им не указ. Только В.А. Хрусталёва объясняет суть бессмертия.
40. Иисус сказал: Невозможно, чтобы кто-то вошел в дом сильного и взял его силой,
если он не свяжет его руки. Тогда лишь он разграбит дом его.
41. Иисус сказал: Не думайте с утра до вечера и с вечера до утра о том, что вы наденете.

42. Ученики его сказали: Когда ты явишься нам и когда мы увидим тебя? Иисус сказал:
Когда вы сбросите ваши одежды, не застыдившись, и возьмете ваши одежды, и положите под ноги, как малые дети, и растопчете их, тогда вы увидите Сына того, Кто Жив и
вы не будете бояться. Человек стремится скрыть свои чёрные мысли, планы. Такую
душу люди скрывают за телесными возможностями делать вид благопристойности,
лгать и истинные намерения тщательно скрываются. Надо не иметь чёрных мыслей и
желаний, тогда не надо будет одевать себя в ложь, лицемерие и т.п.
43. Иисус сказал: Много раз вы желали слышать эти слова, которые я вам говорю, и у
вас нет другого, от кого вы можете слышать их. Наступят дни - вы будете искать меня,
вы не найдете меня. Ценишь, когда потеряешь.
44. Иисус сказал: Фарисеи и книжники взяли ключи от знания. Они спрятали их и не
вошли и не позволили тем, которые хотят, войти. Вы же будьте мудры, как змии, и
чисты, как голуби.
45. Иисус сказал: Виноградная лоза была посажена без Отца, и она не укрепилась. Ее
выкорчуют, и она погибнет без ведущего, без духа.
46. Иисус сказал: Тот, кто имеет в своей руке, ему дадут; и тот, у кого нет, то малое,
что имеет, - у него возьмут. Тот, у кого есть что-то для понимания, тому дают знания, и у него прибудет, а у кого нет таких способностей, тот не примет ничего.
47. Иисус сказал: Будьте прохожими. Пройти по жизни не останавливаясь. Смотри и
разумей.
48. Ученики его сказали ему: Кто ты, который говоришь нам это? Иисус сказал им: Из
того, что я вам говорю, вы не узнаете, кто я? Но вы стали как иудеи, ибо они любят дерево и ненавидят его плод, они любят плод и ненавидят дерево. Женщину унизили - она
даёт плод.
49. Иисус сказал: Тот, кто высказал хулу на Отца, - ему простится, и тот, кто высказал
хулу на Сына, - ему простится. Но тот, кто высказал хулу на Духа Святого, - ему не простится ни на земле, ни на небе. Нет прощения тому, кто хулит Дух и жизнь, в которой
правит дух.
50. Иисус сказал: Не собирают винограда с терновника и не пожинают смокв с верблюжьих колючек. Они не дают плода. Добрый человек выносит доброе из своего сокровища. Злой человек выносит плохое из своего дурного сокровища, которое в его
сердце, и он говорит плохое, ибо из избытка сердца он выносит плохое. Каждый своим поведением и высказываниями афиширует себя.
51. Иисус сказал: От Адама до Иоанна Крестителя из рожденных женами нет выше
Иоанна Крестителя. Но я сказал: Тот, кто выше вас, кто станет малым, тот познает
царствие и будет выше Иоанна Крестителя. Это тот, кто признал великий дар
другого и служит ему, и не даст его закопать в землю.

52. Иисус сказал: Невозможно человеку оседлать двух лошадей и натянуть два лука, и
невозможно слуге служить двум хозяевам, так как если он почтит одного, то обидит
другого. Ни один человек, который пьет старое вино, тотчас не стремится выпить вино
молодое. И не наливают молодое вино в старые мехи, дабы они не разорвались, и не
наливают старое вино в новые мехи, дабы они не испортили его. Не накладывают старую заплату на новую одежду, ибо произойдет разрыв. Новое не надо смешивать со
старым, каждому своё. В старое не стоит вставлять новое, новое должно приходить и вытеснять старое. Никто в городе не пользуется лучиной для освещения комнат, а пользуются электричеством.
53. Иисус сказал: Если двое в мире друг с другом в одном и том же доме, они скажут
горe: Переместись! - и она переместится. В одиночку гору не сдвинуть. Много можно
сделать в согласии и ничего – в ссоре.
54. Иисус сказал: Блаженны одинокие и избранные, ибо вы найдете Царство, ибо вы
пришли из него и вы придёте туда снова. Каждый в мир приходит в одиночку. У каждого свои способности и желания. Каждый в жизни на Земле заполняет свой храм
души знаниями, навыками по способностям. Но есть избранные, меченные пославшим
для проповедования истины.
55. Иисус сказал: Если они скажут вам: Откуда вы произошли? Скажите им: Мы произошли от Света, где Свет произошел от самого себя. Если вас спрашивают: Каков
знак Отца вашего, который в вас? Скажите им: Это движение и покой.
56. Его ученики сказали ему: В какой день наступит покой для тех, которые мертвы? И
в какой день новый мир приходит? Он сказал им: То, прихода чего вы ожидали, уже
пришло, но вы не познали его. Ждём второго пришествия Христа, а Он уже с нами.
В.А. Хрусталёва даёт ключи к познанию Его.
57. Его ученики сказали ему: Двадцать четыре пророка говорили в Израиле, и все они
сказали о тебе. Он сказал им: Вы отстранили от себя того, кто жив перед вами, и вы
сказали о тех, кто мертв. Это сказано не о Иисусе Христе, Он жив и с вами.
58. Ученики его сказали ему: Обрезание полезно или нет? Он сказал им: Если бы оно
было полезно, их отец зачал бы их в их матери обрезанными. Но истинное обрезание в
духе обнаружило полную пользу. Обряд утверждает веру.
59. Иисус сказал: Блаженны бедные, ибо ваше Царствие Небесное. Не стремятся к
Юту, к земному богатству, роскоши, значит, нет желания покидать это Царство.
60. Иисус сказал: Тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, не сможет быть
моим учеником, и тот, кто не возненавидел своих братьев и своих сестер и не понес
свой крест, как я, не станет достойным меня. Ради любви к Богу возненавидь всё, что
мешает, если любишь кого-то больше Бога, значит, не достигнешь Его.

61. Иисус сказал: Тот, кто познал мир, нашел труп, и тот, кто нашел труп - мир недостоин его. Познал конечность тела, значит, познал цену жизни, а это выше мира его
пребывания.
62. Иисус сказал: Царствие Отца подобно человеку, у которого хорошие семена. Его
враг пришел ночью, высеял плевел вместе с хорошими семенами. Человек не позволил
им [служителям] вырвать плевел. Он сказал им: Не приходите, чтобы, вырывая плевел,
вы не вырвали пшеницу вместе с ним! Ибо в день жатвы плевелы проявятся, их вырвут и их сожгут. Будет ясно, кто есть кто. Можно будет рассортировать во время
снятия урожая.
63. Иисус сказал: Блажен человек, который страдал: он нашел Жизнь. Муки не дают
сожаления о прожитом и не возвращают взор назад. Страдания могут быть только
в жизни.
64. Иисус сказал: Глядите на Живого, пока вы живы, чтобы вы не умерли, и не искали
увидеть Его, и не были неспособны увидеть. Они увидели самаритянина, несущего барашка по пути в Иудею. Он сказал своим ученикам: Зачем этот человек несёт с собой
барашка? Они сказали ему: Для того чтобы убить его и съесть. Он сказал им: Пока барашек жив, тот его не съест, но только если тот убьет его, и он станет трупом. Они
сказали: Иначе тот будет не способен сделать это. Он сказал им: Вы сами ищите место
для себя в покое, чтобы вы не стали трупами и не были съедены.
65. Иисус сказал: Двое будут лежать в постели: один умрет, другой будет жить. Саломея сказала: Кто ты, человек, и чей ты сын? Ты взошел на мое ложе, и ты поел за
моим столом. Иисус сказал ей: Я тот, который произошел от того, который равен;
мне дано принадлежащее моему Отцу. Иисус равен своему Отцу (яблоко от яблони
берёт информацию, заложенную в семени, и семя дублирует своего Создателя). Саломея сказала: я твоя ученица. Иисус сказал ей: Поэтому я говорю следующее: Когда
он станет пустым, он наполнится светом, но, когда он станет разделенным, он наполнится тьмой.
66. Иисус сказал: Я говорю мои тайны... Тайна то, что твоя правая рука будет делать, пусть твоя левая рука не знает того, что она делает. Тайна тогда будет соблюдена, если её знает один хозяин, или один подчинённый (правая рука) не сообщает другому
подчинённому (левой руке) о заказах хозяина. Иисус же не желает следовать этому и
Свои знания передаёт всем, кто их может принять. Тайное делается явным.
67. Иисус сказал: Был человек богатый, у которого было много добра. Он сказал: Я
использую мое добро, чтобы засеять, собрать, насадить, наполнить мои амбары плодами, дабы мне не нуждаться ни в чем. Вот о чем он думал в сердце своем. И в ту же
ночь он умер. Тот, кто имеет уши, да услышит! Не переусердствуй в деле Юта.
68. Иисус сказал: У человека были гости, и, когда он приготовил ужин, он послал
своего слугу пригласить гостей. Он пришел к первому и сказал ему: Мой господин
приглашает тебя. Он сказал: У меня есть некие претензии к купцам, они придут ко
мне вечером, я пойду и отдам им свои распоряжения; я отказываюсь от ужина. Он

пошел к другому и сказал ему: Мой господин приглашает тебя. Он сказал ему: Я купил дом, и они пригласили меня днем. У меня не будет времени. Он пошел к другому
и сказал ему: Мой господин приглашает тебя. Он сказал ему: Мой друг будет праздновать свадьбу, и я устраиваю ужин, я не смогу прийти. Я отказываюсь от ужина. Он
пошел к другому и сказал ему: Мой господин приглашает тебя. Он сказал ему: Я купил деревню, я иду собирать налог. Я не смогу прийти, я отказываюсь. Слуга пришел, он сказал своему господину: Те, кого ты пригласил на ужин, отказались. Господин сказал своему слуге: Иди на дороги, приведи тех, кого ты найдешь, чтобы они
могли поужинать. Покупатели и торговцы не войдут в места моего Отца. Ютовые
пристрастники не будут приняты в бессмертие.
69. Он сказал: У доброго человека был виноградник; он отдал его работникам, чтобы
они обработали его и чтобы он получил его плод от них. Он послал своего раба, чтобы
работники дали ему плод виноградника. Те схватили его раба, они избили его, еще немного - и они убили бы его. Раб пришел, он рассказал своему господину. Его господин
сказал: Может быть, они его не узнали? Он послал другого раба. Работники побили и
этого. Тогда хозяин послал своего сына. Он сказал: Может быть, они постыдятся моего
сына. Эти работники, когда узнали, что он наследник виноградника, схватили его, они
убили его. Тот, кто имеет уши, да услышит! Хамов добром не исправишь, но не давай
святыни псам.
70. Иисус сказал: Покажи мне камень, который строители отбросили! Он - краеугольный камень. Строим жизнь, а не знаем зачем, о главном духе забываем и о том, что
надо стремиться к жизни вечной. Надо праведно жить и исполнять Заповеди.
71. Иисус сказал: Тот, кто знает все, нуждаясь в самом себе, нуждается во всем.
72. Иисус сказал: Блаженны вы, когда вас ненавидят и вас преследуют. И не найдут
места там, где вас преследовали. Ненавидящие создают себе конец, а не другим и не
смогут достигнуть и увидеть Царство Отрады.
73. Иисус сказал: Блаженны те, которых преследовали в их сердце; это те, которые познали Отца в истине. Блаженны голодные, потому что чрево того, кто желает, будет
насыщено. Желание толкает на исполнение.
74. Иисус сказал: Когда вы рождаете это в себе, то, что вы имеете, спасет вас. Если вы
не имеете этого в себе, то, чего вы не имеете в себе, умертвит вас. Пустота ничего не
даёт, она погубит.
75. Иисус сказал: Я разрушу этот дом, и нет никого, кто сможет построить его еще раз.
Разрушенные бывшие, уже не нужные, устои не будут возобновляться за ненадобностью.
76. Некий человек сказал ему: Скажи моим братьям, чтобы они разделили вещи
моего отца со мной. Он сказал ему: О человек, кто сделал меня тем, кто делит? Он
повернулся к своим ученикам, сказал им: Да не стану я тем, кто делит! Христос
един и не может расслаиваться.

77. Иисус сказал: Жатва обильна, работников же мало. Просите же господина, чтобы
он послал работников на жатву.
78. Он сказал: Господи, много вокруг источника, но никого нет в источнике. Многие
люди живут бессмысленно или заняты накоплением земного богатства, а к нужному
источнику Знаний не идут.
79. Иисус сказал: Многие стоят перед дверью, но единственные те, которые войдут в
брачный чертог для Нового творения.
80. Иисус сказал: Царствие Отца подобно торговцу, имеющему товары, который нашел
жемчужину. Этот торговец – мудрый. Он продал все товары и купил себе эту жемчужину. Вы также ищите его сокровище безупречное, нетленное, которое никакая моль не
пожрёт и никакой червь не источит. Если понял главную цель жизни, то остальное не
будет цениться выше неё.
81. Иисус сказал: Я - свет, который над всеми. Я – Всё. И всё вышло из Меня, и всё
вернулось ко мне. Разруби дерево, Я - там; подними камень, и ты найдешь Меня там.
«Я» во всём. Вселенная живая и душа её разлита и находится везде. Каждый предмет
реагирует на вмешательство в его суть. Камень упорствует, если его стукнуть палкой. Он раскаляется от огня, от недовольства и т.д.
82. Иисус сказал: Почему вы пошли в поле? Чтобы видеть тростник, колеблемый ветром, и видеть человека, носящего на себе мягкие одежды? Смотрите, ваши цари и ваши знатные люди - это они носят на себе мягкие одежды и они не смогут познать истину! Слишком много окутали себя земными ютовыми конечными приятностями и не
хотят расставаться с ними.
83. Женщина в толпе сказала ему: Блаженно чрево, которое выносило тебя, и груди,
которые вскормили тебя. Он сказал ей: Блаженны те, которые услышали слово Отца и
сохранили его в истине. Ибо придут дни, вы скажете: Блаженно чрево, которое не зачало, и груди, которые не дали молока. Ибо рождаться будут нелюди и горе от них.
84. Иисус сказал: Тот, кто познал мир, нашел тело, но тот, кто нашел тело, - мир недостоин его. Человек в теле может изменять мир, приспосабливать его к себе.
85. Иисус сказал: Тот, кто сделался богатым, пусть царствует, и тот, у кого сила, пусть
откажется.
86. Иисус сказал: Тот, кто вблизи меня, - вблизи огня, а тот, кто вдали от меня, вдали
от Царства. Только учение Иисуса о Христе даёт возможность попасть в Царство
Его, но нет сейчас правильных толкователей, кроме В.А. Хрусталёвой.
87. Иисус сказал: Образы являются человеку, и свет, который в них, скрыт. В образе
света Отца он [свет] откроется, и его образ скрыт из-за его света. Свет, идущий от образа, настолько сильный, что за ним не видно источника.

88. Иисус сказал: Когда вы видите ваше подобие, вы радуетесь. Но когда вы видите
ваши образы, которые произошли до вас - они не умирают и не являются - сколь великое вы перенесете? Они не явятся вам из-за того, что они в вас. По образу или по подобию его строится всё.
89. Иисус сказал: Адам произошел от большой силы и большого богатства, и он недостоин вас. Ибо достоин смерти. Адам – биомасса, материал, из которого делается человеческое тело, но тела смертны.
90. Иисус сказал: Лисицы имеют свои норы, и птицы имеют свои гнезда, а Сын человека не имеет места, чтобы преклонить свою голову и отдохнуть. Что рождает человечество, то всё время требует действия.
91. Иисус сказал: Несчастно тело, которое зависит от тела, и несчастна душа, которая
зависит от них обоих. Душа закабалена в теле, а тело исполнитель желаний души.
Они в связке, и нет там свободы.
92. Иисус сказал: Ангелы приходят к вам и пророки, и они дадут вам то, что ваше, и
вы также дайте им то, что в ваших руках, и скажите себе: в какой день они приходят и
берут то, что принадлежит им?
93. Иисус сказал: Почему вы моете внутри чаши и не понимаете того, что тот, кто сделал внутреннюю часть, сделал также внешнюю часть? Душа и тело ходят вместе и
зависят друг от друга – надо и тело содержать в чистоте и сытости (умеренной).
94. Иисус сказал: Придите ко мне, ибо иго мое – благо, власть моя кротка, и вы найдете покой себе.
95. Они сказали ему: Скажи нам, кто ты, чтобы мы поверили в тебя? Он сказал им: Вы
испытываете лицо неба твердь и земли; и того, кто перед вами, - вы не познали его; и
это время – вы не знаете, как испытать его.
96. Иисус сказал: Ищите, и вы найдете, но те вещи, о которых вы спросили Меня в те
дни, - я не сказал вам тогда. Теперь я хочу сказать их, и вы не ищете их. Желания одних не всегда совпадают с желаниями других.
97. Не давайте того, что свято, собакам, чтобы они не бросили это в навоз. Не бросайте жемчуга свиньям, чтобы они не сделали это... Не надо тратить время впустую на тех, кто не может воспринять. Они не от мира Христа, они смертны и
душой, и телом.
98. Иисус сказал: Тот, кто ищет, найдет, и тот, кто стучит, ему откроют.
99. Иисус сказал: Если у вас есть деньги, не давайте в рост, но дайте [тем...] от кого вы
не возьмете их. Помогите нуждающимся.

100. Иисус сказал: Царствие Отца подобно женщине, которая взяла немного закваски,
положила это в тесто и разделила в большие хлеба. Кто имеет уши слышать, да услышит! Из горчичного малого семечка вырастает большой куст со многими семенами,
т.е. идёт распространение, увеличение.
101. Иисус сказал: Царствие Отца подобно женщине, которая несет сосуд, полный муки, и идет удаляющейся дорогой. Ручка сосуда разбилась, мука рассыпалась позади
нее на дороге. Она не знала об этом, она не поняла, как действовать. Когда она достигла своего дома, она поставила сосуд на землю и нашла его пустым. Надо держать и
оберегать свои способности, а мы не анализируем себя сорим свои способности по
пустякам, а познаём суть жизни в конце.
102. Иисус сказал: Царствие Отца подобно человеку, который хочет убить сильного
человека. Он извлек меч в своем доме, он вонзил его в стену, дабы узнать, будет ли
рука его крепка. Тогда он убил сильного. Враг силён, и надо набраться сил и Знаний,
как с ним бороться.
103. Ученики сказали ему: твои братья и твоя мать стоят снаружи. Он сказал им: Те, которые здесь, которые - исполняют волю Моего Отца - мои братья и моя мать. Они те,
которые войдут в Царствие моего Отца. Родные по крови, но не родные по духу пойдут
своей дорогой.
104. Иисусу показали золотой и сказали ему: Те, кто принадлежит Цезарю, требуют от
нас подати. Он сказал им: Дайте Цезарю то, что принадлежит Цезарю, дайте Богу то,
что принадлежит Богу, и то, что мое, дайте мне это! Человек комбинированное создание, и не одним духом тело живёт и общество. Всё нужно, но надо знать меру.
105. Тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, как я, не может быть моим
учеником, и тот, кто не возлюбил своего отца и свою мать, как я, не может быть моим учеником. Ибо моя мать... но поистине она дала мне жизнь. Чти родителей за то,
что они дали жизнь, но не потакай их желаниям и не ублажай их прихоти, иначе забудешь о своей главной цели.
106. Иисус сказал: Горе им, фарисеям! Ибо они похожи на собаку, которая спит на
кормушке быков. Ибо она и не ест, и не дает есть быкам. Ошельмованные, обманутые
шутами несут ересь и губят несущих истину. Они возглавляют свои церкви и церковные распри.
107. Иисус сказал: Блажен человек, который знает, в какую пору приходят разбойники,
так что он встанет, соберет... и препояшет свои чресла, прежде чем они придут. Надо
распознавать свои желания и давать отпор плохим.
108. Они сказали ему: Пойдем помолимся сегодня и попостимся. Иисус сказал: Какой
же грех, который я совершил и которому я поддался? Но когда жених выйдет из чертога брачного, тогда пусть они постятся и пусть молятся! Если уйдёт главный даватель
для жизни, то не будет и корма для рождения и жизни детей-продолжателей.

109. Иисус сказал: Тот, кто познает отца и мать, - его назовут сыном блудницы. Он
станет развратным, т.к. нельзя вступать с ними в интим.
110. Иисус сказал: Когда вы сделаете двух одним, вы станете Сыном человека, и, если
вы скажете горe: сдвинься, она переместится. Человек правит во Вселенной, но чтобы
в теле родить нового человека, надо из двух частей сделать плод при помощи слияния
женской яйцеклетки с мужским сперматозоидом.
111. Иисус сказал: Царствие подобно пастуху, у которого было сто овец. Одна из них
заблудилась, то была наибольшая. Он оставил девяносто девять и искал эту одну, пока
не нашел ее. Утомившись, он сказал овце: Я люблю тебя больше остальных девяносто
девяти. Нашёл и привёл – значит воскресил то, что ушло в мёртвую спячку, а таких
много.
112. Иисус сказал: Тот, кто напился из моих уст, станет таким, как Я, и Я сам стану им,
и тайное откроется ему. Ученик сравняется с учителем, познав всё, что тот знает.
Таким образом, ученик опустошит учителя, т.к. нечего больше взять от него.
113. Иисус сказал: Царствие подобно человеку, который имеет на своем поле тайное
сокровище, не зная о нем. И он не нашел до того, как умер, он оставил его своему сыну. Сын не знал, он получил это поле и продал его. И тот, кто купил его, пришел, раскопал и нашел сокровище. Он начал давать деньги под проценты тем, кому хотел. Сокровище души внутри нас, но мы его не изучаем и не знаем. Умрёт человек, имеющий
детей, значит, такое сокровище он передал, но дети тоже не догадывались о храме
души своей, а тот, кто открыл способности у других, стал их использовать в своих
интересах.
114. Иисус сказал: Тот, кто нашел мир и стал богатым, пусть откажется от мира сего и
станет строить новый, откажется и от него. Так идёт развитие, т.к. каждое новое
построение есть платформа и утроба для зачатия Нового на этом престоле.
115. Иисус сказал: Небеса, как и земля, свернутся перед вами, и тот, кто живой от живого, не увидит смерти. Ибо Иисус сказал: Тот, кто нашел самого себя, - мир не достоин его. Открыл тайны в себе и узнал, кто он, а он есть Вселенная.
116. Иисус сказал: Горе той плоти, которая зависит от души; горе той душе, которая
зависит от плоти. Мы находимся в зависимости, т.к. пока не свободны друг от друга.
Это рабство угнетает, но освобождаемся от плоти после смерти её.
117. Ученики сказали ему: В какой день Царствие приходит? Иисус сказал: Оно не
приходит, когда его ожидают. Не скажут: Смотрите, здесь! - или: Смотрите, там! - Но
царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его. Его надо ощутить.
118. Симон Петр сказал им: Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины недостойны
Жизни. Иисус сказал: Смотрите, я направлю ее, чтобы сделать ее мужчиной, чтобы
она тоже стала духом живым, подобным вам, мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет мужчиной, войдет в Царствие Небесное. Дух несёт информацию. Инфор-

мация есть во всех, но дух женщины задавили мужчины духом своим, видя в ней
только плоть, сеющую плоть. Горе мужчинам за это, т.к. она стоит высоко – дух и
плоть дающее там. Только те мужчины пойдут в бессмертие, кто понял это, и являются проповедниками, а остальные погибнут от неправильного отношения к
женщине. Охаивание, унижение женщин самый великий грех мужчин. Шуты – наши
тонкоматериальные дети, наработанные ложью, изворотливостью и другим плутовством, толкают на грех мужчин, чтобы не открылась правда. Ведь правда о них
заставит людей не слушать шутов, отчего шуты погибнут. Женщина же великая
святость и полное древо жизни. Её энергией кормится и вырастает плод. Новорождённый имеет в себе Бога (об этом сказал Иисус), значит, в женщине живёт Богородица. Богородица Вселенская не имеет Своего отдельного лица. Она во всех
женщинах, и их лица есть Её явления. Обижая женщину, вы обижаете Богородицу.
Она рожает и мужчин. Господь наказывает второй смертью (смертью души) нерадивых мужчин. Неправильные толкования Евангелия привели к непониманию истинной роли женщины.
В Откровении написано о тех, кто пойдёт в Царство Христа строить Новую
жизнь: «Это те, которые не осквернились с жёнами, ибо они девственники; это те,
которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу». (Откровение, гл. 14, ст. 4). Толкователи исказили смысл сказанного. В жизни, изначально несправедливой, зародилось непорочное зачатие из десяти
Заповедей. Непорочное, по-другому девственное, и только девственники, не опороченные каждый в своей жизни противозаповедным, могут рассчитывать на престол для
строительства новой жизни, т.е. стать бессмертными. Здесь о женах говорится
как о жизнях. От непонимания настоящего смысла некоторые люди решили, что надо отказаться от семьи, от продолжения рода человеческого, и совершили грех. Ведь
в Библии написано: «…Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю…» (Бытие,
гл. 1, ст. 28).

Приложение
Отец имеет семена – это малые крохи, в которые заложена информация (законсервированное безъязыковое слово). Их много и называются они Небесами, так как выше,
т.е. главнее информации ничего нет. Информацию также можно назвать инструкцией,
руководством к действию. Небо может только существовать, (как например, женщина
имеет знание рецепта по варке варенья) и не проявлять себя, т.к. находится в мёртвой
спячке до востребования. Вначале его надо воскресить. Для этого к Небу надо послать
целенаправленную энергию. Её можно назвать Матерью Небесной. Она даёт энергию
и жизнь всем Небесам. Энергия, оплодотворённая информацией, становится материей.
Значит, Отец Небесный и Мать Небесная, соединившись, становятся одним целым и
дают жизнь. Началом жизни является слияние информации с энергией, а концом –
разъединение их. Это закон. Отец и Мать равны, и нет там главного, только функции
у них разные. Иисус сказал: что наверху, то и внизу. Если мы не знаем, что наверху,
то надо найти аналог в нашей жизни. Возьмём человека, это многофункциональное
создание, в котором есть всё, что во Вселенной, и рассмотрим его с точки зрения Небес. У человека есть тело. Оно имеет энергию и является механизмом для обслужи-

вания желаний души. В теле есть компьютер, приёмник и передатчик, а душа не монолит и представляет собой коллектив из большого количества сущностей. Если зародыш нового человека развивается, разрастается в утробе матери, выталкивается из
неё и уходит познавать открывшийся перед ним мир, приспосабливаться к нему и
творить в нём, например, новую технику, а потом стареет и отмирает его тело, приготовившее внутри себя новую платформу для жизни нового мира, более совершенного, значит, и наш галактический мир умирает, а из него родится Новый Мир. Так идёт
развитие Вселенной, которая имеет много информативных мёртвых точек, готовых
вступить в жизнь. Если нашему «Я», возглавляющему организм, надо принять трудное решение по какому-то вопросу, то оно проводит общее собрание всех сущностей,
живущих в теле, анализирует и принимает решение. Стойкость «Я» зависит от всадников, пришедших во время строительства души, и от их тонкоматериальных детей,
наработанных во время жизни. Например, может оказаться недостаточно знаний и
навыков (специалистов) или совесть будет запрещать идти на предлагаемое дело.
Окончательное решение должно оставаться за «Я», но не всегда оно может это сделать. Если «Я» упустило бразды правления и в душе стала доминировать негативная
сущность, например, наркомания и т.п., то она захватывает организм и сбрасывает с
трона вседержителя, т.е. «Я». Такое «Я» уходит на погибель.
Вселенское «Я» имеет много царств, и в каждом есть своё «Я». От качеств населяющих его мир сущностей (мир души) будет зависеть развитие, процветание или быстрое угасание миров.
Наш мир тоже был когда-то безжизненной точкой с высокой концентрацией различной информации, но не имеющей энергии, т.е. там был энергетический нуль, и
только по решению Вселенского «Я» - Высшего компьютерного Разума она получила
восходящий ток. С того момента образовались два противоположных заряда («+» и «») и появилась точка отсчёта времени. Информация стала заполнять энергию и образовывать массу и материю, которая, разрастаясь, захватывала всё большее пространство
с ускорением. Появились галактики (автономии), которые разлетаются, потому что
увеличиваются в размерах, и крайние точки одной галактики вплетаются в крайние
точки другой. В этих местах могут образовываться новые галактики, но не хаотично, а
по определённому структурному закону. Есть ничейное пространство и, расширяясь
как на дрожжах, галактический мир заполоняет его. Конца возможности принятия разбегающихся, расширяющихся и размножающихся галактик нет, потому что галактики
не достигнут его – из-за появления критической скорости система галактического мира будет сожжена от перегрузки. Погибнет всё ютовое и халявные сущности, живущие
в этом мире за счёт других. Это алкоголики, мытари, убийцы и другие отшельники от
Заповедей Христа. Только праведные «Я» со своими наработками Новых Небес и Новых энергий будут приняты в Царство Христа. В нашем мире Христос есть поборник
Нового для составления Новых Миров. Информация с энергией есть золотой нимб.
Мы не ощущаем его тяжести, так как он не притягивается к Земле. Он не сгорит, а будет являться началом строительства Нового Мира. На Землю систематически приходят
агитаторы из Царства Христа, как, например, Иисус, а в наше время В.А. Хрусталёва,
но далеко не все их принимают и понимают, т.к. ведут ютовую, противозаповедную
шутовскую жизнь, противоположную Заповедям Христа, т.е. служат антихристу.
От непонимания люди неправильно относятся к Заповедям, думают, что выполняют
их и не грешат. На самом деле всё сложнее. Об этом и о многом другом надо узнавать,
читая труды В.А. Хрусталёвой. Она имеет Вселенскую антенну. Для связи пользуется

позывными: «Господи, Боже, Христос», и по Их каналам получает ответы на заданные
вопросы. Их речь необычная и, на первый взгляд, неграмотная. Во Вселенной есть копилка слов из разных языков и разных времён. В Их тексте использованы древние и
современные слова. Часто предложения не имеют конца, т.к. считают, что и без этого
смысл становится понятен. Значения некоторых слов не совпадают с общепринятыми,
встречаются слова, нам совсем не известные. Нужно осваивать такую речь, понимать
её смысл, как понимает его В.А. Хрусталёва. Такой текст не вписывается в правила современного русского языка и не поддаётся редакции, но он рациональнее. Читайте
вдумчиво, и вам откроется тайна мироздания. Не обращайте внимания на негативные
отзывы. Это едкий мусор, идущий от невежд и незнаек сути.
Авнер Авессалом.
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