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Предисловие
В этой книге собраны диктовки, которые Вознесенные Владыки давали через своего
Посланника Татьяну Микушину во время весеннего цикла диктовок с 15 по 30 апреля 2006
года.
На этот раз диктовки давались в местечке недалеко от Москвы. Господь Шива в личной
диктовке Посланнику определил место приема диктовок:
Я ЕСМЬ Шива, пришедший вновь. Я ЕСМЬ пришел для того, чтобы дать тебе
дальнейшие указания, связанные с нашей деятельностью, которую мы осуществляем
через тебя. Как и в прошлый раз1, когда ты принимала диктовки в конце того года и
начале этого года, тебе предстоит покинуть свою квартиру для того, чтобы принять
диктовки. На этот раз мы желали бы, чтобы ты переместилась в Москву.
Прием диктовок в Москве важен тем, что, во-первых, ты доказываешь всем, что
прием диктовок не является никаким делом, которое связано с конкретным
географическим местом. Прием диктовок – это дар Небес, и Небеса решают, когда
давать диктовки, а когда воздержаться.
Во-вторых, очень важно принять диктовки именно в Москве, поскольку Москва
является столицей России, и как бы кто ни хотел, будущее России зависит от тех
людей, которые проживают в Москве. От расширения их сознания и способности взять
на себя миссию по выходу сознания россиян на новый уровень. Традиционно сложилось
так, что русский народ всегда ждал указаний из Москвы. И мы будем рады, если нам
удастся дать указания именно из Москвы, как следует себя вести и чем
руководствоваться в течение ближайшего времени.
Также для всех остальных людей, которые проживают за пределами России и
интересуются диктовками Владык, будет интересно получить многие новые наши
указания. Мы выходим на новый уровень подачи информации. И теперь ты сможешь
работать не только на Россию, но и на весь мир.
Поэтому важным для нас будет, если ты сможешь принять следующую серию
диктовок в Москве.
Я ЕСМЬ Шива, и я все сказал.
Господь Шива
10 марта 2006 года
Как и предыдущие циклы диктовок, диктовки выставлялись на сайт Посланника
http://sirius-ru.net в тот же день, как они давались. И люди, находящиеся в разных точках
земного шара, буквально день в день имели возможность ознакомиться с ними.
Кроме диктовок, принятых в Москве, в книгу вошли ранее не опубликованные диктовки
от 23 января, 13, 15 марта и 10, 11 апреля 2006 года, а также, уже публиковавшиеся ранее2 и
связанные по смыслу с содержанием диктовок, опубликованных в этой книге. Диктовки
размещены в Приложении в хронологической последовательности.
От редакции

1

Предыдущий, зимний, цикл диктовок был дан во время пребывания посланника на Алтае в декабре
2005 – январе 2006 года. Диктовки этого цикла опубликованы в книге «Слово Мудрости -2». – Омск: ООО ИД
«СириуС», 2007. – 108 с.
2
В книгах «Слово Мудрости». – Омск: ООО ИД «СириуС», 2008. – 544 с. и «Слово Мудрости -2». –
Омск: ООО ИД «СириуС», 2007. – 108 с.
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Давайте свой Свет, свою Любовь, свою поддержку
окружающим вас людям
Санат Кумара
15 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара, вновь пришедший к вам.
Когда больше года назад мы пришли, чтобы дать диктовки через нашего посланника, то
это событие было не замечено большинством человечества. Да мы и не стремились к тому,
чтобы обратить внимание на это событие. Главные и наиболее значимые события всегда
происходят очень тихо и незаметно.
Мы приходим для того, чтобы поговорить с человечеством Земли, и с каждый разом наш
приход становится для вашего сознания все более и более естественным, как восход и закат
солнца.
Мы приходим, и через наш приход изменяется ситуация на планете Земля. Потому что с
каждым разом все большее и большее количество индивидуумов может иметь доступ к этим
диктовкам и наслаждаться нектаром Божественной энергии, содержащимся в них.
Сейчас я пришел, чтобы еще раз напомнить вам о тех переменах, которые должны
происходить все более и более решительно, о тех переменах и изменениях, о которых уже
упомянул возлюбленный Майтрейя в своей диктовке от 11 апреля 2006 года.
И точно так же, как он, я не скрою, что от каждого из вас, кто читает эти диктовки,
зависит, какими темпами будут происходить эти перемены. Потому что все, что связано с
вашим физическим миром, любые изменения вашего мира происходят только благодаря
изменению вашего сознания.
И как всегда, я дам вам некоторые наставления и небольшое Учение, которые помогут
вам в изменении вашего сознания.
Я каждый раз прихожу с большим волнением и испытываю трепет в сердце, когда имею
возможность говорить с вами, теми, кто находится в воплощении сейчас.
Дети мои, вы не осознаете и не можете до конца осознать всю ответственность, которая
лежит на ваших плечах.
Совсем недавно, перед тем как вы пришли в воплощение, очень многие из вас прошли
большую подготовку и обучение в эфирных обителях. Были отобраны лучшие души для
воплощения в это сложное время.
Поэтому очень больно наблюдать за тем, как эти души, уже приняв воплощение,
позволили иллюзии настолько овладеть своим сознанием, что забыли не только то, зачем
они пришли в воплощение, но они забыли вообще о Боге и потеряли в своем сердце не
только Божественные образцы, но и нравственные ориентиры.
Больно сознавать это, но еще больнее наблюдать за тем, как эти души совершают
переход и вновь попадают на тонкий план. Сердце обливается кровью, когда видишь
страдание этих душ. Когда завеса спадает с их глаз и перед ними открывается тот план, для
которого они приходили в воплощение и который они не выполнили, то стресс, получаемый
такими душами, сравним с самым страшным стрессом, который может пережить душа,
находясь в воплощении. И этот стресс тяжелым бременем ложится на душу. Требуются
усилия большого количества ангелов, которые призваны исцелять души между
воплощениями, чтобы подготовить такую душу, и она вновь стала способной воплотиться на
Земле.
Если бы вы относились друг другу хотя бы с тысячной долей той любви и заботы,
которую ваша душа получает в период между воплощениями в эфирных октавах Света, то
мир изменился бы неузнаваемо в течение очень короткого времени.
То, что от вас требуется, это изменить ваше отношение к окружающим вас людям.
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Если вы являетесь старой душой, пришедшей в воплощение для просветления менее
продвинутых братьев и сестер, вспомните о своем долге и о принятых на себя
обязательствах перед воплощением. Как бы трудно ни было вам лично, не думайте о себе,
подумайте о тех, кто рядом с вами и кто нуждается в вашей заботе.
Иногда одного ласкового взгляда или доброго сказанного слова достаточно, чтобы душа
обрела вновь надежду и уверенность в завтрашнем дне и смысл жизни.
Подумайте обо всех тех миллионах душ, которые нуждаются в вашей помощи. Не
каждая душа способна понять то Учение, которое мы даем через нашего посланника. И не
каждый человек способен взять книгу и начать ее читать. Но вы способны оказать людям
вашу помощь и поддержку не тогда, когда вы будете насильно заставлять их читать наше
Учение. Вы способны оказать им помощь, просто находясь рядом с ними и оказывая им
поддержку словом, делом, просто взглядом.
Пусть вас не смущает то, что люди не оценят ваши усилия. Просто давайте свой Свет,
свою Любовь, свою поддержку окружающим вас людям. И не позволяйте внешнему
сознанию давать никому оценку: «Вот на этом человеке Бог уже поставил крест, и вот этот
является верхом невежества и несовершенства».
Мы много раз давали это Учение, и я сейчас повторяю его. Очень многие светлые души,
перед тем как принять воплощение, обременяют себя такими большими кармическими
обязательствами и принимают на себя такие большие несовершенства, что не способны в тех
условиях, которые существуют на Земле сейчас, преодолеть эти несовершенства и
переработать взятую на себя карму.
Поэтому никогда не позволяйте себе судить. Помните, что, испытывая осуждение, вы
занижаете свои вибрации и становитесь не способны делать правильные выборы и давать
оценки.
Будьте выше суждений, сплетен, не позволяйте этим отрицательным энергиям
овладевать вами.
Прощайте всем, как бы вам ни казалось несправедливым все, что люди делают вам. Нет
предела прощению и нет предела смирению и состраданию.
Ни одного из Божественных качеств не может быть много. Ваш мир так нуждается в
Божественных вибрациях и Божественных качествах, что вы можете целый день изливать
ваше Совершенство, Добро, Любовь, и мир будет признателен вам.
Но эта признательность не обязательно проявится на физическом плане. Напротив, вы
можете встретить полное непонимание и даже враждебность. Потому что любое проявление
Божественных вибраций и Божественных качеств сразу же сталкивается с проявлением
противоположных качеств, которые стремятся заглушить высокие вибрации и оттянуть тот
момент, когда на Земле уже не будет несовершенства.
От вас требуется проявлять Божественные качества, несмотря на любую реакцию со
стороны противоположных сил. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации со
стороны этих сил. Вы можете достичь многого, но вы должны быть очень стойкими и
мужественными.
В этом и заключается сложность данного момента, и в этом и заключается та помощь,
которую мы хотим получить от вас.
Для текущего момента характерно то, что в жизни каждого человека будут происходить
моменты, когда он будет четко видеть, какие силы действуют через него и вокруг него. И вы
будете осознанно делать выбор внутри себя, в пользу каких сил вы выступите и куда
направите свою энергию.
Пусть вас не смущают временные ошибки. Не казните себя за них. Сделали ошибку,
осознали ее, приняли решение больше не повторять данную ошибку и идите дальше.
Не позволяйте своему сознанию слишком долго задерживаться на ошибках. Не
забывайте, что куда направлено ваше внимание, туда течет ваша энергия.
Самым верным будет – жить только тем моментом, в котором вы находитесь сейчас.
Прошлое и будущее не должны занимать слишком много места в вашем сознании.
7

Вы живете настоящим моментом, и в этот момент вы всегда радостно встречаете все
жизненные трудности и неудачи и всегда храните уверенность в своих силах, в том, что вы
все преодолеете и выйдете победителем из любой ситуации.
Помните, что самая большая победа – эта та, которую вы одерживаете над нереальной
частью самого себя, а остальное все только иллюзия, которая не требует вашего внимания.
Когда вы перестаете кормить иллюзию вашим вниманием, она перестает существовать.
Я дал вам важное Учение. И я думаю, что вы в ближайшее время воспользуетесь этим
Учением и оцените его внутреннюю мощь.
Я ЕСМЬ Санат Кумара. Всегда с вами!
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Процесс возврата к Реальности, процесс сворачивания иллюзии
будет максимально ускорен
Возлюбленный Альфа
16 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Альфа, вновь пришедший к вам. Со времени нашей последней встречи прошло
достаточно времени по вашим земным меркам. Однако для меня, когда я смотрю из моей
Реальности, прошли считанные часы. Как будто это было вчера.
Итак, я вновь пришел к вам, люди планеты Земля. И я должен вам сказать о тех
изменениях, которые произошли на планете со времени нашей последней встречи. Вам
кажется, что ничего не изменилось. Однако я уверен, что есть люди, которые ощущают
изменения, произошедшие на планете Земля. Их мало, но они есть. И это отрадно. Это
радует, и это придает уверенности нам. Потому что, когда мы имеем возможность говорить
через одного, это значит, что завтра мы сможем говорить через многих. И когда несколько
человек ощущают перемены и чувствуют в своем внешнем сознании происходящие
перемены, то это говорит лишь о том, что завтра многие будут способны ощущать эти
перемены.
Сначала мы становимся понятны и доступны очень малому количеству людей. Мы даем
наши знания и нашу информацию. Это подобно лавине, которая сначала представляет собой
движение вниз только одного камешка. Постепенно в этот процесс вовлекается все большее
и большее количество камней. И наступает момент, когда лавина становится настолько
мощной, что способна снести все на своем пути. Сейчас вы находитесь в самом начале
движения этой лавины.
Пройдет еще какое-то время, и эта лавина наберет силу и будет способна смести на
своем пути все то старое, что сопротивляется переменам.
Новые изменения уже вошли в сознание людей. И неминуемо распространяются по
планете Земля.
Сейчас я пришел, чтобы поведать вам о той тайне, которая раньше была вам недоступна,
но становится доступной сейчас, когда вы достигли нового уровня сознания. Я скажу вам о
том, что скрыто, но становится явным. Итак, вы знаете, что некоторое время назад в наших
диктовках мы объявили о наступлении нового этапа космической эволюции для планеты
Земля. И вы знаете из предыдущих посланий, что этот этап должен занять многие годы по
земным меркам. Миллионы лет.
И вот сейчас я пришел, чтобы обрадовать вас. Потому что принято решение о том, что
переходный период займет значительно меньше времени, чем планировалось. И этот
переходный период станет проявляться такими большими темпами, что каждый из людей,
ныне живущих на планете Земля, сможет наблюдать изменения и удивляться им.
Принято решение о том, что процесс возврата к Реальности, процесс сворачивания
иллюзии будет максимально ускорен. Самые высокие и продвинутые эволюции этой
вселенной участвуют в процессе повышения вибраций физического плана, в том числе
физического плана планеты Земля. Для вас сейчас эта информация кажется ничего не
значащей и не имеющей практического применения.
Однако эта информация необходима вам, и она дается.
Вы взрослеете, и вы становитесь способны воспринимать все более тонкие вибрации,
принадлежащие высшим октавам. И для вас процесс взросления сокращен. Вы сможете
понимать больше, и вы сможете видеть больше.
Поэтому не препятствуйте вашему сознанию, позвольте себе самые высокие фантазии, и
они непременно сбудутся. Оставайтесь детьми, мечтайте и фантазируйте и не позволяйте
себе становиться теми взрослыми, которые живут на планете Земля.
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Вы взрослеете внутри себя, но ваше сознание остается открытым для восприятия
Высшей Реальности. И только тогда, когда вы становитесь детьми, вы становитесь
взрослыми для новой Реальности.
К сожалению, то, что вы называете стать взрослыми, это не то, что значит стать
взрослыми для Божественной Реальности. Вы взрослеете тогда, когда принимаете
ограничения физического мира, и они начинают управлять вами.
Когда вы становитесь взрослыми в Высшей Реальности, то, наоборот, вы
освобождаетесь от ограничений вашего плотного мира. А для вашего плотного мира вы
продолжаете оставаться детьми в вашем сознании.
Поэтому я желаю вам оставаться детьми в вашем мире, и я желаю, чтобы вы как можно
быстрее достигли того состояния взрослости в Божественном мире, которое позволит вам
стать нашими сотрудниками, нашими друзьями, нашими братьями и сестрами.
А сейчас позвольте мне еще раз выразить вам свою Любовь. Я очень надеюсь, что моя
Любовь поможет вам и вашей планете в это трудное переходное время.
Я ЕСМЬ Альфа, с Любовью к вам.

10

Учение о Божественных чудесах
Возлюбленный Сурия
17 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Сурия, пришедший к вам этим днем с Великого Центрального Солнца. Я
счастлив приветствовать вас, дети Земли, и я рад нашей новой встрече с вами.
Сейчас мы немного отвлечемся от ваших земных проблем и перенесемся в пространстве
и во времени ко мне, в то место вселенной, где я люблю обитать.
Вы не сможете даже вообразить то блаженство и тот покой, который присущ этому
месту. Это место является колыбелью всего, что существует в этой вселенной.
Как часто многие из вас испытывают тоску по этому месту. Вами порой овладевает
тоска, уныние, ваше сердце сжимается, и вы не можете объяснить себе причину вашего
состояния. Потому что вы ищите причину вокруг вас. А на самом деле причина находится
внутри вас. Потому что в этот момент ваша душа испытывает тоску по тому миру, который
она оставила миллионы лет назад, но память по которому продолжает сохраняться в ваших
сердцах.
Верх блаженства, бесконечный покой и всеобъемлющее счастье – это то состояние, в
котором я обитаю, и в котором обитали вы до вашего сошествия в плотный мир. И если бы
вы хотя бы на несколько минут смогли вырваться из окружающей вас суеты и погрузиться в
это состояние блаженства, то неизвестно, нашли бы вы в себе силы, чтобы вернуться назад в
ваш мир. Поэтому подобные состояния доступны только на определенном этапе вашего
духовного развития. И вы все имеете возможность достичь этих состояний. Может быть, не
в этой жизни, а в следующих, но каждый из вас непременно испытает это блаженство и ни с
чем не сравнимый покой. Как будто вы вернулись в отчий дом, и вам уже никуда не нужно
уходить.
Сейчас наступило время, когда вы должны начать вспоминать то место, откуда пришли
ваши души. Это просто необходимо вам для того, чтобы начать Путь Домой, в первозданный
покой и блаженство.
Я пришел, чтобы еще раз напомнить вам о том месте, откуда вы пришли и куда вы
должны вернуться. Вам трудно расслышать меня в той суете, в какой вы находитесь сейчас,
среди каждодневной суеты и забот.
Однако я прихожу и отрываю вас от ваших забот и вашей суеты. Вы вправе отмахнуться
от меня, как от надоедливой мухи. И вы можете это делать, и это является вашим правом.
Однако я уверен, что очень многие из вас найдут возможность прислушаться к моим словам
и к тому, что стоит за моими словами.
Я пришел, преодолев огромное расстояние. И это расстояние даже не в материальной
вселенной. Это путь, который лежит внутри вас и который отделяет вас от Высшей
Реальности. И точно так же, как вам тяжело из вашего воплощенного состояния понять, о
какой Реальности я говорю, точно так же и мне тяжело опуститься до того уровня, когда вы
можете меня услышать пусть даже с помощью специально подготовленного посланника,
находящегося в воплощении рядом с вами.
Мы приходим в ее храм и имеем возможность давать наши послания. И это то чудо,
которое происходит буквально на ваших глазах, так как вы имеете возможность знакомиться
с нашими посланиями в тот же день, как мы их даем. Каждое Божественное чудо происходит
так естественно, что вы даже не осознаете этого чуда. И это является отличительной
особенностью тех чудес, которые приходят от Бога. Любое чудо, которое рождено
человеческим сознанием, не может происходить так естественно и требует значительных
усилий для своей подготовки. Вы знаете многие учения, которые обучают вас, как делать
чудеса. И многие из вас стремятся делать эти чудеса, называются ли они на вашем языке
магией или как-то еще. Но, если вы сталкиваетесь с Божественным чудом, то первое, что вам
11

бросается в глаза, это то, что это чудо происходит так естественно, что только спустя
некоторое время вы начинаете осознавать, что столкнулись с чем-то из ряда вон выходящим
и заслуживающим вашего внимания. Но чудо уже произошло. И это Божественное чудо
произошло без участия вашего сознания.
Поэтому, когда вы испытываете желание встретиться в своей жизни с чудом, то нет в
этом вашем желании ничего предосудительного. И когда вы ищите чудес вокруг себя, то вы
находите их. Однако чудеса, как и все, что окружает вас в вашем мире, носят двойственный
характер. Есть чудеса, явленные Святым Духом, и это, поистине, чудеса Господни. А есть
чудеса, явленные человеческим сознанием и с помощью человеческого сознания. И эти
чудеса от человека, а не от Бога. Поэтому учитесь различать. И делайте ваше различение.
Нет ничего плохого в вашем устремлении к чудесам. Но тогда, когда вы уделяете этому
вашему устремлению слишком много времени, то вы получаете из окружающей вас иллюзии
подобия чудес, но Бог и Божественные силы не имеют к этим чудесам никакого отношения.
Поэтому вы должны устремляться к Богу, к Божественной Истине, а не просто думать о
чудесах. Потому что только тогда, когда вы приближаетесь в своем сознании к
Божественной Истине, вы начинаете сталкиваться с чудесами в вашей жизни.
Поверьте мне, Бог явит вам свои чудеса в нужное время без всякой просьбы с вашей
стороны. Потому что продвижение к Божественной Истине неизбежно приведет вас к тому,
что вы будете получать чудеса, стоит вам только внимательно посмотреть вокруг.
Божественные знаки Истины, явленные в виде чудес, являются неизбежными на пути
тех, кто искренне устремлен к Богу, а не ищет дешевых чудес, исходящих от людей.
Сейчас я оставлю вас наедине с вашими рассуждениями о чудесах и Божественном
мире. Чудо Бога всегда готово проявиться, но только глаза человека, который подобен
ребенку, могут видеть эти чудеса. Оставьте ваши взрослые игры и заботы. Позвольте себе
хотя бы на несколько минут в день вернуться в ваше детство, когда вы ожидали чуда и для
вас Бог являл чудеса в виде восхода и заката солнца, в виде снега, дождя, радуги.
Все эти чудеса вы видели своим детским сознанием и принимали их за чудеса Бога.
Почему вы не видите этих чудес сейчас? И что вам мешает видеть эти чудеса вокруг вас?
Я согласен, что у вас много забот в ваших жизнях и много обязанностей, которые лежат
на вас. Однако если вы непредвзято посмотрите на свои жизни, то вы поймете, что нет
ничего более важного для вас, как наблюдать Божественные чудеса в ваших жизнях. И если
вы будете постоянно видеть Божественные чудеса в окружающей вас жизни, то ваша жизнь
начнет претерпевать значительные изменения. И вы сами удивитесь тому, сколько у вас
появится времени для того, чтобы наблюдать чудеса Бога.
Я преодолел огромное расстояние для того, чтобы напомнить вам о том, что вы должны
ожидать чудес, и тогда чудеса смогут происходить вокруг вас.
Чтобы напомнить вам об этом, стоило преодолеть мой Путь к вам, к вашим сердцам.
Я ЕСМЬ Сурия,
пребывающий внутри ваших сердец.
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Ключом к вашему будущему и к будущему всей планеты
является ваше сознание
Гаутама Будда
18 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Гаутама Будда, пришедший к вам этим днем.
Я ЕСМЬ пришел для того, чтобы дать некоторые знания и обучение. Как всегда, я
пользуюсь сосудом и возможностью, предоставленной нашим посланником Татьяной.
Всего лишь некоторое время назад мы не имели возможности давать наше Учение так
свободно на весь мир. И еще лишь два-три года назад никто не предполагал, что Учение
может быть дано на территории России. Посмотрите, как все изменилось.
Мы даем наше Учение, и одновременно с этим меняется ситуация в России и в целом на
планете Земля.
Вы видите, и вы имеете возможность наблюдать, как, казалось бы, незначительное
событие способно оказывать влияние на весь мир. Возможно, вы не догадываетесь и не
проводите аналогии в ваших жизнях, и не связываете происходящие в них изменения с тем
событием, что мы имеем возможность давать наши диктовки. Что ж, мы не требуем от вас,
чтобы вы вообще проводили какие-либо аналогии. Просто наблюдайте за теми изменениями,
которые происходят в вашей жизни и в жизнях окружающих вас людей.
Пройдет какое-то время, и вы научитесь распознавать за этими изменениями влияние
Вознесенных Сонмов. Мы действуем открыто, и нет ничего в наших действиях, что мы не
раскрывали бы вам в наших диктовках. Весь механизм, с помощью которого мы оказываем
влияние на планету Земля и на изменения, происходящие на планете Земля, открыто
раскрывается в даваемых нами диктовках и в даваемом нами Учении.
Все происходит очень просто. Вы читаете диктовки, вы посещаете семинары, которые
мы проводим с помощью нашего посланника и тех людей, которые пожелали нам служить.
Вы получаете энергию, знания, и вы изменяете ваше сознание, ваше мышление, ваши
вибрации.
Вы оказываете влияние на каждого человека, с кем вы сталкиваетесь на улице, на
работе. Таким образом, за этот год мы смогли охватить нашим влиянием миллионы людей.
Поэтому сейчас мы можем с уверенностью сказать, что процесс изменения сознания идет так
успешно, что принято решение о том, что процесс изменений на планете Земля может быть
ускорен максимально. Это не значит, что вам в ближайшее время грозят значительные
катаклизмы и стихийные бедствия. Напротив, если процесс изменения сознания и дальше
пойдет так же успешно и такими решительными темпами, то вы избегнете значительных
катаклизмов и бедствий.
Однако мы не можем гарантировать вам, что катаклизмов и бедствий не будет, если
силы, которые противодействуют нам и готовы на любые жертвы, чтобы затормозить
процесс перемен, будут предпринимать активные действия и вовлекать в эти действия
множество людей.
Поэтому, прежде чем вы начинаете какую бы то ни было деятельность в вашем мире,
тщательно взвесьте ваши мотивы и попытайтесь понять, какие мотивы движут людьми,
предлагающими вам участвовать в тех или иных мероприятиях, включая молитвенные
практики. Энергия молитвы может искусно использоваться для осуществления целей, прямо
противоположных Божественным.
Сейчас ваш уровень сознания позволяет нам дать эти Учения об искажении энергии
молитвы. Во все времена были люди, которые направляли энергию молитвы в Высшие
октавы Света, но были и другие люди, которые использовали энергию молитв для
достижения своих личных корыстных целей. В этом случае они не действовали в
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соответствии с Волей Бога. Мало того, те люди, которых они привлекали к своей
деятельности, творили карму.
Все действия в вашем мире, все мысли и чувства создают карму. Вы не можете не
действовать и, следовательно, вы не можете не создавать карму. Однако карма бывает
отрицательной и положительной. Отрицательная карма удлиняет цикл вашего пребывания
на Земле, и вы вынуждены вновь и вновь приходить в воплощение.
Положительная, или благая, карма, напротив, приводит к тому, что цикл вашего
пребывания на планете Земля сокращается.
На судьбу каждого индивидуума и на положение дел на планете Земля оказывает
влияние соотношение между положительной и отрицательной кармой, наработанной
человечеством в прошлом и создаваемой сейчас, в каждый момент настоящего.
Вот почему мы не устаем повторять, что от каждого из вас зависит будущее планеты
Земля и процесс перемен, происходящий на планете.
Как бы трудно вам ни было, вы постоянно должны помнить о том, что ваше
существование не заканчивается со смертью вашего физического тела. О, вы гораздо
больше, чем ваши физические тела. Каждый из вас имеет потенциал стать Богом. И со
временем все вы станете Богами. За исключением лишь тех, кто добровольно откажется от
того, чтобы стать Богом, и пожелает олицетворить себя с физическим телом. Вы знаете, что
все, что вас окружает, представляет собой огромную иллюзию. И вашей задачей, по
большому счету, является подняться в вашем сознании над этой иллюзией. Тогда, когда вы
возвышаетесь над иллюзией и отказываетесь от привязанностей к физическому миру, вы
продолжаете свое развитие в Высших мирах. Если же вы олицетворяете себя с физическим
миром, то вы обрекаете себя добровольно на смерть, так как физический мир со временем
перестанет существовать, а в Высшие миры вы не сможете перейти, так как ваше сознание
не принимает Высшие миры.
Поэтому ключом к вашему будущему и к будущему всей планеты является ваше
сознание и та степень, в которой вы готовы ваше сознание изменять.
Благоприятная возможность, которая дается планете, должна быть принята вашим
сознанием. Вы должны осознавать, что есть Божественная возможность, и вы должны
стремиться эту возможность принять и реализовать в ваших жизнях. Тогда Божественная
возможность сможет стать проявленной в вашем физическом мире.
Я рассказал вам о механизме, как мы воздействуем на физический мир, и как мы
изменяем физический мир. Это самый естественный способ изменений, который должен
быть применен в первую очередь. Любые катаклизмы возникают из-за того, что сознание
человечества не соответствует тому уровню, который в данный момент Небеса желают
увидеть у человечества Земли. Поэтому мы всегда предупреждаем вас, когда от вас
требуется усиленная работа по изменению вашего сознания.
Сейчас я рад констатировать, что те темпы, которыми изменяется сознание
человечества, удовлетворяют предъявляемым нами требованиям.
Так держать! Небеса благодарны вам. И вы вправе ожидать новых милостей Небес.
Я рад был нашей сегодняшней встрече.
Я ЕСМЬ Гаутама Будда. Ом.
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Беседа о Пути Посвящений
Господь Майтрейя
19 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, вновь пришедший к вам через моего посланника. Я ЕСМЬ
пришедший для новых наставлений, которые я желал бы дать этим днем.
Как всегда, я очень рад нашей встрече. И как бы тяжело ни было нам, и сколько усилий
мы бы не прикладывали для установления нашей связи, все наши усилия окупаются теми
изменениями в вашем сознании, которых мы ожидаем от вас и которые уже начали
происходить.
Поэтому сегодня, как и раньше, я пришел для того, чтобы еще раз дать определенные
знания и определенную информацию, касающуюся вашего Пути Посвящений. И этот Путь,
по которому я призываю вас следовать, отличается от многого, с чем вы сталкиваетесь в
вашей повседневной жизни. И этот Путь отличается от тех учений, с которыми вы
сталкиваетесь в ваших жизнях.
Прежде всего, я должен вам сказать, что Посвящения, которые вы проходите в ваших
жизнях, становятся вами осознаны только после достижения определенного уровня вашего
сознания. До этих пор вы похожи на барахтающихся и плескающихся в водах жизни
подростков, которые не осознают взрослой жизни и не осознают всей сложности жизни и
предстоящего жизненного пути.
В жизни каждого существа наступает момент, когда оно осознает свою связь с Высшим
и то, что оно должно начать осознанно следовать Путем Посвящений. Состояние общества в
течение последних столетий, особенно на Западе, сделало невозможным осознанное
прохождение Посвящений. Люди забыли о Школах Мистерий и о тех знаниях, которые
давались в этих Школах.
Поэтому нашей задачей и задачей, стоящей перед нашим посланником, является
напомнить вам о Пути Посвящений и возобновить традиции древнего Пути Посвящений.
Отличительной особенностью наших новых действий будет то, что мы постараемся дать вам
необходимые знания, касающиеся Пути Посвящений, но каждый из вас будет проходить
свои посвящения индивидуально, не удаляясь из обычной жизни.
Мы надеемся, что эта новая возможность сможет прижиться на Западе в нынешнее
время. И вам не потребуется искать заморских учителей и ехать к ним на край земли.
Еще раз повторяю вам, что происходит с вами ровно то, что вы допускаете в вашем
сознании. И поскольку наступило новое время, и пришли новые возможности, то для того,
чтобы поступить в мою Школу Мистерий, совершенно не обязательно ехать на край света.
Происходит ровно то, что вы допускаете в своем сознании. И если вы в своем сознании
допускаете то, что вы можете общаться со мной и другими Владыками Мудрости, то рано
или поздно это случится в вашей жизни. И я приду к вам непосредственно, или я приду к вам
через ваших врагов, ваших друзей и ваших близких, и я преподам вам те уроки, в которых
вы нуждаетесь. Все упростилось. Уровень сознания, достигнутый лучшими представителями
человечества, позволяет вам общаться с нами, находясь даже в условиях крупных городов.
Все, что вам необходимо, это максимальная изоляция от внешних шумов и внешних
раздражителей. Вы должны научиться прислушиваться к своим ощущениям. Вы должны
распознавать вибрации. Вы должны прислушиваться к тем мыслям, которые приходят к вам
в голову, и отличать те мысли, которые посылаю вам я, от тех мыслей, которые рождаются в
вашей голове или приходят вам в голову из ментального плана.
Ваше посещение моих занятий происходит внутри вас в то время, когда вы находитесь в
тихом уединенном месте и вам никто не мешает. Все, что препятствует нашему с вами
общению, это уровень ваших вибраций. Поэтому тогда, когда вы способны с помощью
молитвы или медитации возвысить свои вибрации до того уровня, когда никакие
15

человеческие мысли или эмоции уже не тревожат вас, тогда я могу прийти к вам
непосредственно и вступить с вами в общение.
Вы получаете то, к чему вы устремляетесь. Не смущайтесь, если у вас ничего не
получится ни с первого раза, ни со второго.
Ваша устремленность не должна покидать вас. Иногда для того, чтобы установить нашу
внутреннюю связь, может потребоваться значительное время. Но как только вы получите
возможность непосредственного общения со мной, это послужит сигналом к тому, что вы
поступили в мою Школу и сдали все необходимые вступительные экзамены. Но как только
вы поступите в мою Школу, то с точки зрения обычной человеческой логики ваша жизнь
начнет рушиться. Потому что единственное отличие человека посвященного от человека
обычного заключается в уровне сознания. И чем глубже ваше осознание того, что все, что
вас окружает, является иллюзией, тем большей степени посвящений вы достигаете.
Уровень вашего сознания – вот то, что меня интересует. И для того, чтобы вы достигли
нового уровня сознания, я готов давать вам самые тяжелые тесты. Все тесты направлены на
то, чтобы лишить вас любой и всякой привязанности к окружающему вас материальному
миру. Когда вы добровольно и с моей помощью лишаетесь ваших привязанностей к
материальному миру, вы становитесь посвященными, для которых я могу открыть древние
знания об устройстве вселенной.
Если вы не обладаете должной степенью посвящений, то, как бы вы ни старались, вы не
сможете понять даже очень простых знаний. Вы будете слышать слова, но эти слова не
будут доходить до вашего сознания. Очень много знаний и очень много информации
содержится в вашем мире. Однако только те, кто имеет расширенное сознание, способны
этой информацией воспользоваться. Это подобно тому, как если бы вы дали компьютер
обезьяне. Ее уровень сознания не позволит ей воспользоваться данной вещью по
назначению. К сожалению, когда мы даем вам нашу информацию и наблюдаем за тем, как
вы этой информацией пользуетесь, то большинство из вас напоминает этих обезьян.
Весь мир буквально напичкан информацией и знаниями. Но единицы могут
воспользоваться этими знаниями. Потому что только единицы в этой или прошлых своих
воплощениях прошли необходимые посвящения и достигли определенного уровня развития
сознания. И степень ваших посвящений определяется только вашими личными
достижениями. Нельзя купить посвящение. И нельзя, чтобы кто-то другой прошел ваши
посвящения за вас или вместо вас.
Однако есть люди, которые прошли свои посвящения и которые являются для вас гуру,
теми людьми, которые могут задать верное направление вектору ваших устремлений.
Когда ученик готов, то является учитель. Поэтому только те из вас, кто готов внутри
себя, смогут получить необходимые знания и найти и опознать те вехи на Пути Посвящений,
которые выведут вас на верный Путь.
Поэтому, как всегда, я призываю вас идти внутрь себя и наблюдать за собой. Потому что
только ваши несовершенства и ваши привязанности отделяют вас от знаний и мешают вам
стать моими учениками.
Я был рад сегодняшней встрече. И я рассказал вам о новой возможности, которая
ожидает тех из вас, кто готов и устремлен.
Я ЕСМЬ Майтрейя.
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Наставления о том, как вы должны относиться ко всему, что вас
окружает в вашем плотном мире и в более тонких мирах
Эль Мория
20 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Эль Мория Хан, вновь пришедший к вам через моего посланника.
И, как прежде, я пришел, чтобы поговорить с вами и дать наставления, касающиеся
вашей жизни и касающиеся вашего места в мироздании.
Подобно детям, которые приходят в этот мир, чтобы познать его, и вы начинаете
процесс познания мира, только мира, который пока еще находится за пределами восприятия
вашими физическими органами чувств.
Но этот мир существует и представляет собой Высшую Реальность, в которой со
временем вам предстоит родиться и пребывать.
Перед воплощением, когда ваша душа находилась в тонком мире, вы получали обучение
и наставления о том, что вас ожидает, когда вы перейдете в плотный, физический мир.
Сейчас я прихожу, чтобы дать вам наставления о том, что ожидает вас, когда вы перейдете в
тонкий мир.
Потому что, чем больше будет ваша готовность к переходу в тонкий мир, тем меньше
усилий потребуется вашей душе для адаптации в нашем мире. Мы говорим для всех, но
воспринять информацию, содержащуюся в диктовках и особенно прочитать ту информацию,
которая написана между строк, может не каждый. В этом состоит отличие диктовок, когда
они приходят из Высших октав, от тех посланий, которые вы получаете с менее высокого
уровня астрального и ментального планов. Многомерность и многоплановость посланий.
Информация рассчитывается таким образом, чтобы быть понятной каждому, независимо от
его уровня сознания. Однако есть нечто, что скрыто за общими фразами и становится
понятным только тому, кто умеет видеть между строк и слышать голос среди тишины
безмолвия.
Для каждого есть информация, однако не все способны все вместить.
Пусть вас не смущает, что очень многие вещи ускользают от вашего внешнего сознания.
Наступит этап на вашем Пути, когда вы вдруг начнете осознавать то, что раньше не могли
осознать. Знания начнут приходить в вашу голову, и вы не будете понимать, откуда вы вдруг
стали это знать. Вы будете силиться вспомнить источник информации и не сможете его
вспомнить. Однако когда-нибудь вы вспомните, что читали эти диктовки Вознесенных
Владык и неосознанно получали информацию, содержащуюся между строк.
Вы подключаетесь к определенному информационному и энергетическому эгрегору
через чтение этих диктовок, и вы становитесь способными спонтанно выходить на
различные слои тонкого мира и получать информацию напрямую из Высших октав. Вы
получаете обучение во сне, и вы получаете обучение в виде прозрений и понимания,
спонтанно выходя на высокий эфирный уровень.
Поэтому не все так просто, как кажется на первый взгляд…
Однако я должен предупредить ваше беспокойство. Никакая информация и никакое
подключение к источнику информации не произойдет без вашего согласия. Вы можете
читать эти послания, испытывая недоверие к источнику, сомневаясь, и тем самым вы ставите
непреодолимую энергетическую преграду между нами и собой.
И только в том случае, когда ваша душа радуется и ликует при чтении наших посланий,
и вы выражаете всем вашим существом готовность к дальнейшему обучению и к
дальнейшему восприятию информации, знаний и энергии, только в этом случае Небеса
открывают перед вами свои возможности, и вы получаете доступ к нашим библиотекам,
нашим классам и базам данных.
Это подобно тому, как вы получаете пароль доступа к определенной информации. И
этот пароль вам дается только в том случае, когда вы выражаете свою готовность
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сотрудничать с нами и получать нашу информацию. Однако и мы со своей стороны
оцениваем уровень вашего сознания, и вы получаете доступ к тем энергиям и той
информации, которую вы можете усвоить. Мы тщательно следим, чтобы полученная вами
доза энергии не превысила тот порог, который может привести к причинению любого вреда
вашему здоровью или вашим тонким телам.
Поэтому процесс проникновения миров и процесс сотрудничества миров находится под
тщательным контролем. Не может человек, обладающий корыстными мотивами получить
доступ к информации, которую он может использовать во вред кому бы то ни было. И
критерием всегда служат ваши вибрации. Вы, каждый из вас, несет в себе уникальный
спектр вибраций. Вы являетесь уникальным проявлением Божественного Пламени. И
степень ваших достижений накладывает ничем несмываемые следы на ваше Пламя, на ваши
вибрации. Поэтому мы всегда можем отличить вас по вашим пламенам, по вашим вибрациям
и, следовательно, по уровню вашего сознания.
Вам не следует беспокоиться о том, что вы не получаете какой-либо информации
напрямую от нас. Процесс передачи и получения информации с тонкого плана является
отработанным веками процессом. Вы получите столько, сколько необходимо, и тогда, когда
наступит для этого подходящий момент.
Однако вы должны находиться в состоянии постоянного ожидания. Если вы не будете
устремляться и не будете проявлять вашу готовность, то энергия не сможет проникнуть в
вашу ауру, и вы сами себя изолируете от информации, приходящей с тонкого плана.
С одной стороны, вы не должны проявлять беспокойства о том, что вы не получаете
информации, с другой стороны, вы должны проявлять постоянную готовность к тому, чтобы
принять информацию именно в тот момент, когда она должна к вам поступить.
Сочетание этих двух, казалось бы, несовместимых качеств, становится насущной
необходимостью.
Вы получаете информацию тогда, когда освобождаетесь от чисто эгоистичного желания
чем-то обладать. Информация поступает к вам в той степени, в какой вы способны
освободиться от нереальной части вас самих и, следовательно, возвысить свои вибрации до
того уровня, когда вы способны достичь тех октав, в которых эта информация становится
для вас доступной.
Не может быть стандартного подхода для всех. Каждый имеет свое уникальное
проявление Божественности в физическом мире. И самым главным качеством будет ваша
способность проникаться Любовью к замыслу Творца и не переставать удивляться всему
тому многообразию проявления Божественности, которое существует вокруг вас. Не
замыкаться на себе и своих проблемах, а наблюдать за многообразием и разнообразием
Божественных проявлений. Умение видеть Божественные чудеса и наслаждаться ими. Вот
почему говорилось о том, что до тех пор, пока вы не станете подобны детям малым, вы не
сможете войти в Царствие Небесное.
Я дал вам сегодня наставления о том, как вы должны воспринимать ваши контакты друг
с другом и Божественной Реальностью, и как вы должны относиться ко всему, что вас
окружает в вашем плотном мире и в более тонких мирах.
Я надеюсь, что полученные вами наставления будут способствовать вашему развитию и
обогатят вас.
А сейчас наступило время напомнить вам о диспенсации 23 числа каждого месяца,
которая была дана мною в предыдущих диктовках.3 Сейчас я должен заявить о том, что эта
диспенсация становится доступной и практикуется очень многими группами и отдельными
индивидуумами. Поэтому принято решение о том, чтобы эффективность действия данной
диспенсации была умножена не только количеством людей, которые участвуют в данной
диспенсации, но действие этой диспенсации будет умножено еще на порядок для каждого,

3

Диктовки Эль Мори от 7 января 2006 года и 27 июня 2005 года
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кто не пропустит ни одного двадцать третьего числа этого года, начиная с 23 апреля 2006
года.
Я поздравляю вас, потому что эта новая Божественная милость стала доступна благодаря
вашим достижениям на Пути.
Я ЕСМЬ Эль Мория Хан,
и я преклоняюсь перед Светом Бога в вас.
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Учение об иноземных цивилизациях
Возлюбленный Заратустра
21 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Заратустра, вновь пришедший к вам через нашего посланника. Я ЕСМЬ пришел
для того, чтобы дать еще одно небольшое Учение, которое, надеюсь, будет вам весьма
полезным на данном этапе вашего эволюционного развития.
Поскольку ваша цивилизация сейчас начала восходящий цикл, встала на восходящую
спираль, то любое учение, которое уже было известно в прежние времена, должно
восприниматься вами по-новому. И какие бы новые учения вы не получали через другие
источники и каналы, я должен дать небольшое пояснение, связанное с тем, что во вселенной
существует множество различных иерархий, которые следуют по своему пути. И многие из
этих иерархий родственны той иерархии, в составе которой нахожусь я, и которую
представляет на Земле наш посланник. Другие иерархии находятся немного на других
уровнях развития и имеют другую структуру и выполняют другие задачи.
Среди этих иерархий есть те, с которыми мы сотрудничаем, но есть и другие иерархии, с
которыми мы не заключаем никаких соглашений. Они действуют по своим законам. Сейчас
вам трудно произвести осознание этой ситуации, поскольку все, что мы говорили вам до
этого момента, было связано с тем, что мы говорили о едином Законе, существующем в этой
вселенной и о подчинении низшего высшему.
Сейчас вы получаете эту информацию, и она немного отличается от той, что вы
получали ранее. Тем не менее, я должен вам заметить, что, действительно, все в этой
вселенной подчинено Великому Закону, существующему в этой вселенной. Однако сам этот
Закон действует избирательно и по-разному преломляется в разных точках вселенной. Это
подобно тому, как на Земле существуют разные страны, и, несмотря на то, что в каждой
стране действуют законы физики и математики, в то же время в каждой стране существует
свой закон, по которому устроено государство, и по которому действует это государство. И
точно так же, как многие государства могут существовать в состоянии вражды друг с
другом, есть и другие государства, которые дружески настроены по отношению друг к
другу, и чье развитие на протяжении многих веков происходит на основе дружбы и
сотрудничества.
Если мы вернемся к нашей вселенной, то вы должны осознавать, что все, что существует
во вселенной, гораздо многообразнее, чем все, что существует на планете Земля. И когда вы
в своем сознании выходите за рамки отдельной планеты, то вы понимаете, что существуют
другие цивилизации во вселенной, которые могут строиться на принципиально другой
основе. И, несмотря на то, что в этих цивилизациях действует общий Закон, существующий
в этой вселенной, все же им присущи другие принципы развития, и даже природа самих
существ, населяющих другие системы миров, может значительно отличаться от вашей.
В развитии любой цивилизации наступает момент, когда она вступает во
взаимодействие с другими цивилизациями, населяющими вселенную. Этот процесс сродни
тому этапу, когда какое-то племя мирно существовало, и вдруг на определенном этапе
своего развития оно обнаружило, что существует не так далеко от него другое племя, в
котором действуют свои обычаи и законы.
Сейчас, когда вы попадаете в другую страну, вам все интересно: законы и обычаи этой
страны, манера поведения людей, их представления об окружающей вас действительности.
Когда вы встречаетесь с другими цивилизациями из других систем миров, то точно также
возникает взаимный интерес. Все происходит на определенном этапе развития любой
цивилизации.
Целью моего сегодняшнего наставления будет дать вам понимание того, что всегда на
протяжении истории развития планеты Земля существующие на Земле цивилизации
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сталкивались с другими цивилизациями, более развитыми. И, несмотря на то, что во
вселенной существует и соблюдается закон о том, что ни одна из цивилизаций не может
причинять вред другой цивилизации, всегда были моменты, когда этот закон нарушался.
Однако есть более высокие существа, которые имеют возможность вмешиваться и
регулировать любые возникающие спорные моменты.
Сейчас, когда человечество в целом выходит на новый уровень своего развития, очень
многие цивилизации из тех систем миров, которые намного превзошли цивилизацию,
существующую на планете Земля, но имеют немного отличное от земного направление
развития, будут стремиться вступать во взаимодействие с жителями Земли. Поэтому вы
должны быть готовы к любым неожиданностям, которые могут случиться в ваши жизнях.
Однако, и в этой ситуации, как и в любой другой, действует закон притяжения по
вибрациям. Если вы обеспокоены иноземными цивилизациями, и они занимают слишком
много места в вашем сознании, то с большой долей вероятности можно сказать, что вы
встретитесь с представителями этих цивилизаций. Однако, если вас вопросы, связанные с
инопланетными цивилизациями, не волнуют, то вы можете пройти мимо любого иноземного
объекта и даже не заметить его.
Не следует бояться ничего. Однако нужно всегда помнить, что не все иноземные
цивилизации проявляют дружественные чувства к жителям Земли. И если вы сомневаетесь в
какой-то ситуации и не знаете, как на нее реагировать, не забывайте о том, что существуют
Высшие Силы, которые призваны оказывать вам помощь и защищать вас во всех подобных
ситуациях. Не все, что существует во вселенной, может быть понятно и доступно вашему
внешнему сознанию. Однако будет лучше, если вы будете готовы к любым непредвиденным
ситуациям и встречам. Поэтому я сегодня счел своим долгом дать вам это небольшое Учение
об иноземных цивилизациях.
Как правило, все религиозные системы прошлого враждебно относились к любым
подобным вторжениям инопланетных цивилизаций и объявляли пришельцев демонами и
дьяволами. В существующих религиозных рамках и ограничениях никак по-другому
невозможно было относиться к этим не всегда понятным явлениям. И сейчас многие
религиозные системы учат тому, что все инопланетные вторжения представляют собой
вторжения дьявола и его приспешников.
Еще раз повторяю, что на определенном этапе развития человечества подобные
контакты становятся неизбежными. И поскольку многие инопланетные цивилизации
слишком отличаются от цивилизации, существующей на планете Земля, то они могут вашим
сознанием восприниматься как враждебные.
Вы выходите в своем сознании на новый уровень своего развития, и поэтому вопрос
отношения к инопланетным цивилизациям не может быть нами обойден в наших
наставлениях. Вы всегда должны помнить, что Вознесенные Владыки являются наиболее
близкими вам по своему уровню развития и по своим вибрациям существами в этой
вселенной. Мало того, многие частицы Вознесенных Владык находятся в воплощении, и,
следовательно, многие Вознесенные Владыки пребывают среди вас. Вы имеете частицы
Вознесенных Владык в составе вашего Высшего Я. Поэтому я рекомендую вам до тех пор,
пока ваше сознание не подготовлено в достаточной степени, не уделять слишком много
внимания инопланетным цивилизациям и связям с ними. Когда ваше сознание получит
больше информации об этих цивилизациях, тогда и вы сможете правильно оценивать
возникающие ситуации и принимать правильные решения в сложных ситуациях.
А сейчас я дам вам еще один совет. Как только вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией,
которая вас смущает, немедленно сделайте призыв к тем Вознесенным Владыкам, которых
вы знаете. Призовите Иисуса, пророка Мухаммеда, Архангела Михаила, Богиню Свободы,
Саната Кумару, меня или других Владык и попросите их помощи и поддержки в возникшей
перед вами ситуации.
Вы можете сделать ваш призыв вслух или про себя, вы можете также изложить суть
вашего беспокойства в письменном виде и сжечь письмо с вашей просьбой. Всегда знайте,
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что на любой ваш призыв будут приняты все необходимые меры. И никогда, ни при каких
обстоятельствах не испытывайте страха, в какую бы ситуацию вы не попали. Вибрации
страха парализуют вашу волю и вашу связь с Высшей частью вас самих.
Я дал вам сегодня наметки Учения об отношении к иноземным цивилизациям, и я
надеюсь, что эти наставления смогут вам помочь в ваших жизнях на данном этапе.
Я ЕСМЬ Заратустра, с Любовью к вам.
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Учение о Пути ученичества
Господь Шива
22 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Шива, вновь пришедший к вам!
Я ЕСМЬ пришел, и, как всегда, я пришел, чтобы дать вам информацию, необходимую
вам, в которой нуждается ваше внешнее сознание, и в которой нуждаются ваши тонкие тела.
С момента нашего предыдущего общения произошел ряд важный событий. И в сжатой
форме результат этих событий может быть выражен как одобрение Небес существующему
положению на Земле. И, если раньше, в дни зимнего солнцестояния, когда мы давали
предыдущий цикл диктовок, мы выражали свое неудовольствие существующим положением
на Земле, то сейчас мы не устаем повторять, что Небеса выражают свое одобрение и радость
тем изменениям, которые происходят на Земле.
Ситуация изменяется, и, даже если это пока не бросается в глаза и не замечается
большинством человечества, все же те, кто способен ощущать тонкие энергии, замечают
изменения и следуют за этими изменениями в своем сознании.
Как и в прошлый раз, я пришел, чтобы дать небольшое Учение, связанное с Путем
ученичества. И насущная потребность в этом Учении становится все очевиднее. Потому что,
как только человечество Земли слишком увлекается иллюзией, теряется связь с Иерархией и
нашим Учением, которое мы даем на протяжении многих веков через различных
воплощенных Учителей и посланников.
Поэтому каждый раз мы должны вновь и вновь восстанавливать наши связи через тот
проводник, который мы получаем в плотном мире. В данный момент мы ведем речь о нашем
посланнике Татьяне. Вы видите, что мы продолжаем использовать этот проводник. И
продолжение нашей работы обусловлено тем, что, получив любой достойный проводник, мы
стараемся использовать его на полную мощность. В расчет не берется состояние
физического тела человека и даже его внутреннее состояние. Тогда, когда речь идет о
передаче информации и передаче Закона для его исполнения в физическом мире, нас не
останавливает ничто.
И, получив данный проводник, мы будем стараться использовать его не только для
передачи наших посланий, но и для того, чтобы создать на физическом плане наш форпост,
базу, основу, фокус Света. Когда мы получим на физическом плане нечто, что позволит нам
закрепить наш фокус Света, это позволит нам, воспользовавшись телами посланника,
передавать нашу информацию и воздействовать на повышение вибраций многих. Это
подобно тому процессу, который происходит, когда вы бросаете камень в тихие воды пруда.
Волны от брошенного камня распространяются по всему пруду. И каждый предмет, который
попадает в сферу распространения волн, начинает испытывать колебания.
Поэтому процесс передачи знаний не обязательно связан с передачей информации через
Слово. Есть определенный закон, который позволяет передавать информацию из ауры
Учителя в ауру ученика. Для этого необходимо установление Гуру-чела отношений,
основанных на полной безусловной Любви и сотрудничестве. Когда ауры Учителя и ученика
соприкасаются, в этот момент на полном и безусловном чувстве Любви происходит передача
моментума достижений Учителя своим ученикам.
Мы стремимся к тому, чтобы создать такие условия, когда мы смогли бы использовать
потенциал нашего посланника на полную мощь, не только передавая через нее информацию
в виде Слова, но и передавая через ее проводники информацию для других наших чела и тем
ускоряя их развитие.
Все что нам необходимо, это создание очень комфортных условий в любом уголке на
планете Земля, куда могли бы приезжать люди и находиться там какое-то время. Вы можете
назвать это ашрамом, или общиной, или учебным центром. Но суть этого места – служить
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фокусом на физическом плане, в котором мы могли бы закрепить наши энергии и передавать
наши вибрации. Единственным требованием к этому месту с нашей стороны является его
максимальная удаленность от любых населенных пунктов и отсутствие вблизи любых мест,
где присутствуют люди, не имеющие достаточного уровня вибраций, чтобы не вызывать в
этих людях преждевременного состояния теста. Каждый человек, который попадает в сферу
действия нашего фокуса Света, испытывает повышение уровня вибраций. И вы знаете, что
как только вы получаете дополнительную порцию Света, то этот Свет начинает усиленно
выдавливать из вашей ауры любые проявления несовершенства. Поэтому неподготовленный
человек, который не вступил в отношения Гуру-чела с нашим посланником, будет
испытывать различные дискомфортные состояния и служить причиной повышенной
напряженности.
Поэтому, чем более уединенным, тихим и комфортным будет место нашего будущего
фокуса, тем наилучших результатов мы сможем достигнуть. Я обращаюсь к тем, кто имеет в
своем распоряжении информацию о подобных местах, где можно было бы организовать наш
ашрам. Пусть вас не затруднит сообщить об этом нашему посланнику или обратиться лично
ко мне с вашим письмом-обращением.
Это очень важный шаг. И для того, чтобы в какой-то степени обезопасить наше место от
негативных воздействий и каких-либо имущественных споров, я сообщил нашему
посланнику условия, на которых должен существовать данный ашрам.
Еще раз повторяю, что есть определенный Закон, в соответствии с которым мы
осуществляем нашу работу на физическом плане. И этот Закон предполагает присутствие
учеников в ауре Учителя, для того чтобы ускорить процесс продвижения по Пути.
Те из вас, кто присутствовали на наших мероприятиях, которые мы проводили вместе с
нашим посланником, мог ощутить на себе, насколько ускорился процесс изменения сознания
после этих мероприятий.
Мы продолжим проведение наших мероприятий. И, я думаю, что все желающие со
временем смогут их посетить.
В ближайшее время на Татьяну будет возложена дополнительная ответственность по
созданию и закреплению нашего фокуса Света. Поэтому я прошу вас оказать ей всю
необходимую помощь и поддержку, в чем бы она не выражалась. Порой достаточно просто
выразить мысленно вашу поддержку, послать свою Любовь и благодарность за служение. И
порыв вашего сердца способен нейтрализовать воздействие огромного количества
отрицательной энергии, которая автоматически притягивается к нашему посланнику, так как
он стоит на вершине горы, и все ветры и ураганы бьют, прежде всего, по нему.
Я сказал все, что наметил осветить в сегодняшней беседе. Я надеюсь, что могу
рассчитывать на вас и вашу помощь нашему делу.
Я ЕСМЬ Шива.
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Я даю вам гарантированную дорогу Домой
Господь Майтрейя
23 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, вновь пришедший к вам через моего посланника.
Я ЕСМЬ пришел! И, как всегда, я намерен дать вам Учение и наставления, необходимые
вам для продвижения по Пути. Ваш Путь – это Путь Посвящений. Как многие из вас,
находясь в вашей жизни, задумываются о Пути Посвящений? Как многие из вас имеют хотя
бы отдаленное представление об этом Пути?
Вы слышали, и вы читали в различных источниках о том, что есть Путь Посвящений. И
сегодня я пришел вам сказать о том, что на самом деле Путь Посвящений является самой
быстрой, самой короткой дорогой, которая ведет вас к Богу. Это Путь отказа от эго. Это
Путь, на котором вы добровольно соглашаетесь пройти определенные испытания, пусть
даже очень тяжелые, для того чтобы сократить ваш путь Домой.
Это Путь, который вы выбираете добровольно. Это самая короткая дорога, ведущая вас
Домой. Вы можете выбрать другой путь. И этот путь будет более приятен, но он займет
несоизмеримо больше времени. Мало того, следуя очень приятной дорогой, которая не
требует от вас никакого напряжения, вы иногда рискуете заблудиться и не только не найти
дорогу Домой, но и рискуете не вернуться назад, к начальной точке вашего Пути. Поэтому я
пришел, и я говорю вам о том, что я даю вам гарантированную дорогу Домой. Однако Путь
по этой дороге потребует от вас напряжения всех ваших сил. Вам придется пожертвовать
многим, что у вас есть. Но самой желанной жертвой для нас будет ваше эго, с которым вы
должны неминуемо расстаться, следуя по Пути Посвящений. Все тесты и все испытания на
вашем Пути направлены только на одно – вы должны расстаться с вашей нереальной частью,
и вы должны установить тесную связь с реальной частью вас самих. Поэтому я прихожу
вновь и вновь для того, чтобы настроить вас на серьезный лад и предупредить, что тот Путь,
которому учу я через моего посланника, является очень суровым, однако ваше возвращение
Домой, при условии, что вы выдержите все испытания на Пути, гарантировано. Вы можете
выбирать, следовать вам по этому Пути или нет. Никто не может принудить вас. Я просто
даю вам информацию, а вы выбираете.
Очень много различных учений существует в вашем мире. Среди них есть правильные, и
есть абсолютно неверные, которые сбивают вас с Пути и способствуют вашему
заблуждению. Поэтому мы каждый раз, обретая проводник в физическом мире, даем
информацию о нашем Пути Посвящений. Это Путь Посвящений, которому учили
возлюбленный Иисус и Гаутама Будда. Это Путь Посвящений, которым следовали
посвященные во все времена. И сейчас мы предлагаем вам возобновить древние традиции и
попытаться привить их для вашего общества на том этапе, на котором ваше общество
находится сейчас.
Прежде всего, вы должны знать, что существует Путь Я ЕСМЬ. И этот Путь открывается
вам через тех, кто уже получил необходимые посвящения и предоставил свой храм для
Служения. Через этих людей, к числу которых принадлежит и наш посланник, через
которого мы даем эти послания, ваш Путь Домой может состояться. Вы обретаете
проводника на физическом плане. И в тот момент, когда вы принимаете нашего посланника
как своего Гуру, вы встаете на ступени Иерархии, и вся Иерархия служит вам и помогает вам
в вашем продвижении по Пути. Очень простой Путь. Однако для многих из вас этот,
казалось бы, простой шаг становится непреодолимой преградой. Вы видите в нашем
посланнике обычного человека, обремененного человеческими недостатками, и вы не
можете разглядеть за человеческим проявлением истинной сути посланника, которая
позволила нам остановить свой выбор на этом человеке. Когда вы имеете дело с истинным
представителем нашей Иерархии на физическом плане, и когда вы полностью и
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безоговорочно признаете нашего посланника в качестве вашего Гуру, для вас открывается та
возможность, которую Небеса предоставляют в этот исторический момент для планеты
Земля. Конечно, вы и только вы сами решаете, воспользоваться данной возможностью или
нет. Но я говорю вам, что в настоящее время нет другого посланника, который живет на
западе, воспитан в западных традициях и который представляет наши интересы. Поэтому я
настоятельно рекомендую тем из вас, кто еще не принял решения воспользоваться
предоставленной возможностью, тщательно взвесить всю информацию и принять решение.
Окно возможности сейчас открыто для многих жизнепотоков. И если вы воспользуетесь этой
возможностью, то вы намного сократите ваш Путь. Вы выбираете самую короткую дорогу,
ведущую вас Домой.
Однако, если вы не готовы к столь радикальному шагу, то пусть вас не смущает это
обстоятельство. Вы все находитесь на разных этапах вашего продвижения по Пути.
Мы опускаем для вас трос возможности. И если вы не чувствуете в себе сил ухватиться
за этот трос и карабкаться по отвесным скалам, что ж, ожидайте другой возможности. Но я
не думаю, что для вас эта возможность наступит в этой жизни.
Суровые условия тестов и испытаний нужно полюбить. Нужно поверить всем вашим
существом и встать, наконец, на ступени Иерархии, которая ведет вас и заботится о вас на
протяжении миллионов лет. И каждый раз, когда открывается окно возможности, это
подобно тому, как мы забрасываем невод и вылавливаем какое-то количество душ и
выхватываем их из иллюзии.
Однако другие предпочитают остаться в иллюзии, и это их выбор.
Сейчас, когда наш разговор стал столь откровенным, я хочу сказать вам еще об одной
вещи, и вам решать, насколько эта вещь будет необходима для вашего сознания. Мы
приняли решение дать вам еще один дар Небес. И этот дар настолько ценен и настолько
благодатен для ваших душ, что только те индивидуумы, которые еще слишком увязли в
иллюзии, не смогут оценить этот дар. А наш дар заключается в следующем. Сегодня мы
объявляем о начале действия еще одной Божественной диспенсации, Божественной
возможности. Каждого из вас, кто сегодня или в течение ближайшего месяца обратится ко
мне с письмом и пожелает встать на Путь Посвящений, я приму в свою Школу. Но условием
является признание нашего посланника вашим Гуру. Без этого условия ни я, ни один из
представителей Иерархии не сможет оказать вам всей помощи, в которой вы нуждаетесь.
Вы принимаете наши правила игры, и только потом мы начинаем оказывать вам всю
необходимую помощь и поддержку.
Я понимаю, что для многих из вас столь решительное объявление послужит источником
сомнений и беспокойства. Однако для этого существуют наши школы, чтобы вы находились
в состоянии постоянного преодоления нереальной части вас самих. И для кого-то требуемое
решение пройдет очень легко и не вызовет ни малейшего напряжения внутри. Для других же
данное условие станет непреодолимой преградой на Пути.
И если вы ощутите внутри себя слишком сильное сопротивление и негодование, то я бы
посоветовал вам углубиться в себя и разобраться в причинах данного вашего состояния. Чем
оно вызвано? Для вас это является сигналом к тому, что что-то очень неблагополучно внутри
вас самих.
Однако знайте, что все ваше неблагополучие связано с тем, что ваше эго слишком
сильно, и оно не хочет терять свою власть над вами. Поэтому этот шаг так необходим. И без
этого шага вы теряете возможность вашего продвижения как минимум до конца текущего
воплощения.
Никогда еще мы не говорили столько открыто и столь конкретно.
Мы надеемся, что ваше сознание готово к столь серьезному разговору.
А сейчас позвольте мне попрощаться с вами до нашей следующей встречи. И я надеюсь
на то, что вы примите мудрое решение в своем сердце.
Я ЕСМЬ Майтрейя, с надеждой на вас.

26

Для ваших душ естественным развитием является тот Путь,
которому мы учим человечество Земли
Господь Сурия
24 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Сурия, вновь пришедший к вам через нашего посланника.
Я ЕСМЬ пришедший с Великого Центрального Солнца, чтобы дать наставления людям
планеты Земля.
К вашему сведению, мы даем знания и информацию, необходимую вам. Мы доводим до
вас информацию, и каждый раз вы имеете возможность получить новую жемчужину.
Пройдет какое-то время, и вы с удивлением обнаружите, что жемчуга, который мы вам дали,
достаточно для того, чтобы сделать ожерелье. И это ожерелье вы будете носить до конца
вашего воплощения. Оно будет согревать вас и давать вам силы в те минуты, когда вас будут
одолевать сомнения в выбранном Пути и неприятности жизни окутают вас плотным кольцом
возвращающейся кармы.
Не бойтесь никаких трудностей, с которыми вы встретитесь в вашей жизни. Любые
неприятности и любые непредвиденные ситуации нужны и необходимы вам для развития
вашей души. Вы не сможете развиваться, если не будете ежедневно сталкиваться с
непредвиденными ситуациями и преодолевать жизненные трудности. Только мертвое не
способно испытывать наслаждения от жизни и страдания от отдельных проявлений жизни.
Поэтому радуйтесь всему, с чем вы сталкиваетесь в ваших жизнях, и не бойтесь перемен.
Чем лучше ваше сознание будет подготовлено к переменам, тем безболезненнее и
быстрее они произойдут. Причиной всех ваших неурядиц и бед являются допущенные вами
в прошлом ошибки. Поэтому любая сложная ситуация, с которой вы сталкиваетесь в жизни,
должна радовать вас, потому что для вас это шанс исправить прошлые ошибки и уже
никогда не возвращаться к ним.
Знание Закона Кармы позволит вам по-другому относиться к любым неприятностям. И
чем в более раннем возрасте вы получите доступ к знанию Закона Кармы, тем более легко
вы сможете воспринимать даже очень сложные ситуации и выходить из них с честью. Если
вы в вашей жизни не сталкиваетесь с трудностями, если ваша жизнь протекает спокойно, то
я бы на вашем месте задумался над этим обстоятельством. Очень многие люди стремятся к
покою и внешнему проявлению благополучия. Однако, как только вы попадаете в те
жизненные условия, когда все в вашей жизни слишком благополучно, то для вашей души это
подобно самому страшному испытанию. Потому что вы не можете развиваться за счет
внешних условий и вынуждены обратиться во внутрь себя.
Очень малое количество людей способно к тому, чтобы быть самодостаточными и
созерцать только свое внутреннее пространство. Большинство людей, когда лишается
привычной обстановки трудностей и препятствий, просто впадает в депрессию. И это
является признаком того, что вы вступили в полосу преодоления самой тяжелой кармы,
кармы, которая лежит между вами и Богом.
Очень многие люди в порыве самонадеянности бросали вызов Богу, допускали в своей
речи выражения, направленные против Закона этой вселенной. В тот момент, когда они
допускали подобное поведение, ничего не происходило. Они по-прежнему продолжали
жить, и ничего в их жизнях не менялось. Потому что для того, чтобы карма вернулась,
должно пройти определенное время, определенный срок. И этот срок обусловлен очень
многими причинами. Если вы встаете на Путь Посвящений, для вас время начинает течь подругому, и процесс возврата кармы ускоряется. Для обычных людей карма этого
воплощения может вернуться только в следующем воплощении и даже через несколько
воплощений. Поэтому очень трудно проследить, как действует Закон Кармы. Тогда же, когда
вы осознанно встаете на Путь Посвящений, вы получаете в вашей жизни уроки, которые
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позволяют вам проследить действие Закона Кармы на протяжении буквально одного года. В
особых случаях карма может быть еще более ускорена, и результат этой кармы может
вернуться через несколько недель или дней.
По крайней мере, вы получаете возможность учиться на своих ошибках и проследить
действие Закона Кармы. Кроме всего прочего, вы получаете обучение неосознанно в течение
дня или во сне. Вы получаете информацию от Владык или от вашего Высшего Я, и эта
информация позволяет вам производить сопоставление между допущенными вами в
прошлом ошибками и плодами, результатом этих ошибок, возвращающимися к вам в виде
кармы, или энергии.
И даже тогда, когда вы не можете с достаточной степенью достоверности проследить
связь между вашими действиями в прошлом и последствиями этих действий в настоящем в
виде возвращающейся кармы, важным будет даже не проследить эту связь, а признать, что
все, что бы с вами не происходило, происходит по Воле Бога. И степень вашего смирения
перед Божественным Законом и перед Волей Бога покажет вам степень ваших достижений
на Пути к Богу.
Есть очень много тонкостей на вашем Пути и ситуаций, которые не поддаются
однозначной оценке вашим внешним сознанием. Подобные ситуации иногда идут вразрез с
существующими в вашем обществе нормами поведения и нравственным законом. Не всегда
Божественный Закон совпадает с нравственным законом, существующим в обществе. Так,
например, карма убийства или любого насилия, которое вы осуществили в прошлом, должна
вернуться вам. И для этой цели Бог может использовать любого человека, с кем вы
сталкиваетесь на Пути. С точки зрения человеческого закона, закона, существующего в
вашем обществе, этот человек является преступником и подлежит наказанию. С точки
зрения Божественного Закона этот человек может быть просто исполнителем Закона Кармы.
Поэтому никогда не судите даже преступников, никогда не позволяйте себе никого судить.
В те времена, когда существовала большая связь между вашим миром и Высшими
октавами, были люди, являющиеся по своей сути Божественными воплощениями, которые
имели возможность прослеживать связь между поступками людей в прошлом и настоящем.
Подобные люди выступали в роли Божественных судей, и решение о наказании либо
помиловании, которое выносили они, не подлежало никакому обсуждению.
Сейчас нет на Земле людей, которые бы являлись полностью Божественными
воплощениями. Потому что любое Божественное воплощение в условиях, которые
существуют на Земле сейчас, становится невозможным. Поэтому нет возможности
достоверно проследить связь между вашими поступками в прошлом и теми проблемами,
которые встают в вашей жизни как последствия ваших прошлых действий.
И только тогда, когда вы становитесь на Путь Посвящений, вы позволяете Высшему
миру быть проявленным в вашей жизни. Вы получаете знания о Законе Кармы и его
проявлениях в ваших жизнях с помощью вашей личной мистической связи с Владыками и
Высшей частью вас самих.
Поэтому я приходил сегодня, чтобы еще раз поставить перед вашим внешним сознанием
вопрос о необходимости для вас следовать Путем Посвящений. Я пришел с Великого
Центрального Солнца, и я принес вам это послание с целью помочь вам понять, что для
ваших душ естественным развитием является тот Путь, которому мы учим человечество
Земли. Однако мы не можем никого заставить идти этим проторенным Путем.
Мы можем только давать вам наши знания и наше понимание, нашу информацию и
нашу энергию.
Однако я уверен, что наступит момент, когда здравый смысл и внутренняя Божественная
суть одержат победу в вашей жизни, и вслед за этим вы будете одерживать победы одну за
одной над нереальной частью вас самих.
Я ЕСМЬ Сурия,
и я желаю вам успехов на вашем Пути!
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Мы не можем никого заставить идти, но мы зовем вас в Путь
Санат Кумара
25 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара, вновь пришедший к вам!
Я пришел этим днем для того, чтобы еще раз напомнить вам о ваших обязательствах,
которые ваши души приняли на себя перед воплощением. Вы можете не помнить об этих
обязательствах, так как завеса все еще является очень плотной, и ваше внешнее сознание
забывает обо всем, что вы слышали и чему обучались между воплощениями. Однако есть в
вас нечто большее, и это большее является Высшей частью вас самих. Эта ваша часть всегда
помнила и продолжает помнить о вашем предназначении и о вашем Божественном плане.
Одной из целей данных диктовок является разбудить память вашей души. Вы
вспоминаете о вашем предназначении тогда, когда испытываете минуты ничем не
мотивированной тоски и отчаяния. Все, кажется, в вашей жизни протекает без видимых
неприятностей, однако ваши души встревожены тем, что проходит время, а они не могут
выполнить принятых на себя обязательств. Поэтому вашей главной задачей является
установить связь с Высшей частью вас самих и вспомнить ваше предназначение.
Тогда, когда вы встречаетесь в жизни с чем-то, что напоминает вам о ваших
обязательствах и вашем предназначении, вы испытываете трепет, и это ощущение сродни
нежному чувству первой любви. Это очень ласковое, призывное чувство. Вы не можете не
отметить это ваше состояние. Вы можете ассоциировать это ваше чувство и направлять его к
тому человеку, который дал вашей душе радостную весть, напомнившую вам о вашем
пребывании в эфирных октавах. И после того, как вы испытаете это нежное чувство, вы
будете стремиться вновь и вновь получить этот опыт узнавания. И поскольку это ваше
чувство не относится к вашему физическому миру, то вас может ввести в заблуждение это
ваше состояние. О, да, это можно сравнить с чувством первой любви. И это, действительно,
есть ваша первая любовь, которая была с вами еще до вашего рождения. Пройдет
достаточное количество лет, и вы поймете, что это чувство не связано с конкретным
человеком, находящимся в воплощении. Это более возвышенное чувство. Это чувство
Любви ко всему Творению, ко всей Жизни.
Те из вас, кто понимает, о чем я говорю, находятся на пороге новой жизни. Физическая
жизнь продолжает существовать вокруг вас, и в то же самое время вы как будто переходите
в другой мир, который существует одновременно с вашим миром и в то же время он
отличается от всего, что вас окружает. Вы должны произвести в своем сознании различение
этого вашего состояния пребывания одновременно среди знакомых людей и обстоятельств, и
в тоже время вы понимаете, что вы уже не привязаны к этим людям и к этим
обстоятельствам. Вы продолжаете существовать в вашем мире и в то же самое время вы
понимаете, что вы не от этого мира. Потому что в своем сознании вы перешли в другой,
Высший мир. И вы начинаете осознавать, что внутри вас соединяются миры. И благодаря
вам Высший мир сходит в ваш физический план.
Поначалу эти ощущения так необычны, что они захватывают все ваше существо. Вы
наслаждаетесь и одновременно удивляетесь этому вашему состоянию.
Однако, поскольку вы продолжаете существовать в вашем физическом мире, и вы попрежнему имеете физическое тело, то обстоятельства вашего мира продолжают оказывать
влияние на вас. А поскольку ваши вибрации повысились, и ваши органы чувств стали
способны воспринимать вибрации Высших миров, то некоторые проявления обычного мира
и обстоятельств этого мира слишком больно ударяют по вашей чувствительной натуре.
Вы чувствуете разницу между вами и окружающими вас людьми. И вас больно ранит то,
что самые близкие к вам люди не понимают вас. Они слышат ваши слова, они видят вас и
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изменения, произошедшие с вами, но их уровень сознания не позволяет им понять и
последовать за вами.
Это очень трудное испытание. Вы теряете связь с самыми близкими людьми, и вы
вынуждены сделать выбор. Вы либо остаетесь в прежней обстановке и приносите в жертву
ваше духовное развитие, либо продолжаете следовать по Пути и приносите в жертву ваши
связи с близкими и родными людьми.
Поверьте мне, что и то, и другое очень сложно. И в каждой конкретной ситуации выбор
будет различным. Только вы сами и ваша душа знают, какой выбор вы должны сделать.
И, если целью вашего воплощения является пожертвовать собой, своими достижениями
во благо тех людей, кого вы любите и с кем вы связаны кармически, то вы сделаете ваш
выбор и останетесь с близкими вам людьми. Если же целью вашего воплощения является
помочь многим, а ваши связи с вашим окружением препятствуют вам, то вы порвете все
ваши связи и подобно птице, вырвавшейся из клетки, взмоете вверх, к небу, облакам,
горным вершинам.
Однако я должен вас предупредить, что если вы не выполните своих кармических
обязательств и не отдадите всех своих долгов, то очень может быть, что вы создадите
большую карму, казалось бы, выбрав светлый и высокий путь. Вы не можете уйти в далекое
путешествие, не позаботившись о тех людях, с кем вы кармически связаны. И никакая
высокая цель не может послужить оправданием, если вы бросите тех, кто окружает вас и
нуждается в вашей помощи.
Поэтому мы стараемся не давать конкретных рекомендаций. Потому что невозможно
дать исчерпывающих и универсальных рекомендаций на все случаи жизни. Жизнь слишком
разнообразна, и карма весьма запутана.
Иногда осуждаемое всеми с человеческой точки зрения решение является единственно
верным с Божественной точки зрения. И иногда верное со всех человеческих позиций
решение противоречит Божественному закону. Божественная наука является самой сложной
из всех наук, с которыми вы сталкиваетесь в жизни. И если другие науки вы можете не
изучать и спокойно пройти мимо полок, уставленных книгами, посвященными этим наукам,
то Божественную науку должны освоить вы все. Разница состоит лишь в сроках, когда вы
усвоите эту науку.
Для многих из вас срок освоения Божественной науки настал. И вы не можете не встать
на Путь Посвящений, потому что это запланировано вами самими до вашего воплощения.
Другие же могут спокойно находиться в гуще жизни и продолжать играть свои роли и играть
в свои игрушки еще многие воплощения. Их сознание не готово к тому, чтобы расстаться с
физическим миром и подняться к горным вершинам познания Божественной Истины. Могу
сказать вам только одно: те из вас, кто всем сердцем принял диктовки, которые мы даем
через нашего посланника, и с надеждой и трепетом ждет каждой диктовки, скорее всего,
готов к тому, чтобы стать на Путь и следовать по нему.
Поэтому проверяйте вашими сердцами ваши ощущения от этой моей диктовки. Мы не
можем никого заставить идти, но мы зовем вас в Путь.
Я ЕСМЬ Санат Кумара, всегда с вами!
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Подставляйте себя ветрам перемен и не бойтесь простудиться и
заболеть
Гаутама Будда
26 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Гаутама Будда, пришедший к вам этим днем.
Я ЕСМЬ пришел и, как всегда, намерен дать вам небольшое Учение, которое, надеюсь,
будет полезно вам. Сегодня я намерен дать обучение, касающееся ваших взаимоотношений с
природой и ваших взаимоотношений внутри человеческого сообщества.
Вы уникальны по своей сути и по своей природе. И ваши взаимоотношения между собой
и со всем, что вас окружает, очень важны. Порой вы не утруждаете себя, чтобы задуматься о
том, какое воздействие вы оказываете на все, что вас окружает. Вам кажется, что все, что вас
окружает, существует независимо от вас и помимо вашего сознания. Однако та связь,
которая существует между любыми проявлениями на физическом плане, очень сильна. Она
настолько сильная, что любой элемент вашего взаимодействия с окружающим вас миром,
если он не соответствует Божественному замыслу, может оказать катастрофическое
отрицательное воздействие.
Мы прилагаем наши усилия к тому, чтобы балансировать ситуацию на планете. Однако
и вы сами способны делать то же самое. Все, что вам нужно, это проникнуться любовью ко
всей жизни, к любому проявлению жизни и ощутить ваше Единство с каждой частицей
жизни.
Ваше Единство не является чем-то внешним, что вы должны обрести. Ваше единство
является вашим внутренним состоянием.
Единство приходит изнутри вас. Для этого вы должны допустить в ваше сознание мысли
о Единстве. Не стремитесь к тому, чтобы критиковать кого бы то ни было. Стремитесь
находить во всем, что вас окружает, положительные моменты и фокусируйте на них ваше
внимание.
Вы оказываете влияние на все, что вас окружает. И поскольку вы в потенциале являетесь
Богами, то порой это влияние бывает столь значительным, что способно за считанные
мгновения изменить будущее всей планеты. Поэтому очень важно быть сосредоточенными
постоянно на позитиве. Положительные эмоции, радостное настроение. Любые
неприятности вы должны встречать осознанно. Потому что, чем с большим количеством
трудностей и проблем вы столкнетесь в этой жизни и с честью выйдите из них, тем в
большей степени вы сможете отработать вашу карму и исправить ошибки, допущенные вами
в прошлом. А, освобождаясь от кармы, вы приобретаете большее влияние на мир. Поскольку
Свет Бога, Божественная энергия может беспрепятственно устремляться в ваш мир через
ваши чакры.
Невозможно человеческими приборами измерить количество Божественной энергии,
которую пропускает в ваш мир тот или иной человек, но ваши высшие органы чувств всегда
знают, через кого идет Свет, и многие интуитивно стремятся к общению с такими людьми.
Есть и другие образцы человеческого сознания. Сознания, сосредоточенного на себе и
думающего только о себе и получении удовольствий для себя. Подобные люди
представляют собой черные дыры в пространстве. Они поглощают энергию, но ничего не
дают взамен. Все мертво вокруг таких людей, и сами они представляют собой живых
мертвецов. Есть и различные переходные состояния человеческого сознания между этими
двумя крайними проявлениями.
И, по сути, вы сами всегда определяете, в какую сторону вам двигаться. Вы всегда
двигаетесь только к Свету либо в прямо противоположную от Света сторону. Вы либо
наполняете себя и окружающих вас людей Божественной энергией, Светом, либо являетесь
потребителями Божественной энергии.
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Когда встречаются два индивидуума, несущие в себе Свет, то они обмениваются
Божественной энергией и обогащают друг друга. Каждое проявление Божественного
Пламени уникально. И взаимодействие Божественных пламен, находящихся в воплощении,
обогащает оба пламя.
Поэтому будет хорошо и для каждого индивидуума, и для всей планеты в целом, если на
планете появятся островки, на которых смогут находиться и общаться люди, обладающие
заботливыми сердцами, заботящиеся не только о себе и своих близких, но обо всех
существах, живущих на планете Земля. Их общение будет усиливать излияние Божественной
энергии в физический мир.
А те места, в которых будет преобладать негативная энергия, распространяемая людьми,
которые сосредоточены только на себе, со временем превратятся в лепрозории для людей,
страдающих небожественным сознанием.
В ближайшее время произойдет разделение населения Земли. Люди, которые
исповедуют Бога в своем сердце, будут стремиться к объединению с подобными себе
людьми. Будут создаваться новые поселения, в которых будут жить такие люди. И
поскольку каждый человек оказывает влияние на все, что его окружает, то рассвет подобных
поселений будет напоминать Золотой Век. Это и будет вкрапление Золотого Века. И от того,
насколько успешным будет подобное строительство, зависит, насколько быстрыми темпами
будут происходить изменения на Земле.
С малых лет человек, попадая в благоприятную среду, способен будет воспринять
образцы поведения и нравственные нормы, присущие подобным поселениям.
Эти города будущего должны начать появляться на планете. И каждый из вас может
проявить подобную инициативу и создать подобное поселение. Вы знаете, что лучшей
формой молитвы является молитва делами. И если вы чувствуете в себе силы и желание, то
не ждите больше никакой команды извне вас. Действуйте и созидайте.
Используйте возможность, которая пришла на планету.
Я буду рад, если наши предложения найдут отклик в ваших сердцах.
Все, что от Бога, все, что устремляет людей к Богу, будет поддержано и получит
проявление в вашем мире. Все то, что выбрало отделить себя от Бога, будет пожинать плоды
неверного выбора. Но каждый человек и каждое живое существо имеет возможность всегда
вернуться на Божественный Путь.
Просто некоторым человеческим индивидуумам необходимо получить уроки. Благо,
планета Земля дает возможность каждому получить свои уроки и открывает для каждого
перспективы Божественного развития.
Сейчас я прошу вас погрузиться в свое сердце и задуматься. Что вас держит в
привычной среде? Что заставляет вас годами придерживаться того стереотипа поведения,
который вы сами себе навязали? Что ограничивает вашу свободу и проявление вашей
Божественности?
Так ли уж значимо все, что мешает вашему развитию, и не пора ли отбросить все ваши
мелкие, эгоистичные привязанности и подарить себя всем живым существам, а взамен
получить бесконечное умиротворение и безграничную радость служения.
Постарайтесь в своем сознании проанализировать все, что препятствует вам обрести
внутреннюю свободу и устремиться ввысь, к горным вершинам Божественности.
Только вы сами ограничиваете себя, и только вы сами мешаете проявлению ваших
Божественных качеств и исполнению вашего Божественного предназначения.
Позвольте Божественной энергии беспрепятственно струиться через ваше существо, и
она сметет на своем пути все мелкие и крупные препятствия в виде вашего эго, ваших
страхов, ограничений и догм.
Подставляйте себя ветрам перемен и не бойтесь простудиться и заболеть.
Я ЕСМЬ Гаутама Будда, с верой в вас!
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Мы просим вас действовать в ваших жизнях в соответствии с
полученными вами знаниями и учениями
Великий Божественный Направитель
27 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Великий Божественный Направитель, пришедший к вам этим днем. Я ЕСМЬ
пришедший для того, чтобы дать вам наставления и сообщить новости из эфирных октав. И
эти новости носят гораздо более радостный характер, чем те сообщения, которые мы
передавали во время нашего зимнего цикла диктовок. Потому что сама ситуация на планете
изменятся в лучшую сторону, и это изменение вызывает у нас радостное и обнадеживающее
чувство.
Еще всего лишь несколько месяцев назад наше беспокойство состоянием дел на Земле
было столь значительным, что мы не могли упустить возможность и не предупредить вас о
сложной обстановке через нашего посланника. Сейчас же я пришел, чтобы воспользоваться
возможностью и сообщить вам о том, что состояние на Земле значительно улучшилось, и те
изменения, которые произошли пока в сознании немногих людей, распространяются,
поистине, с космической скоростью и достигают очень многих людей, находящихся в самых
разных уголках земного шара. Мы очень рады тому, что нам удалось так быстро
распространить нашу информацию с помощью нашего посланника, с помощью Интернета и
с помощью тех преданных и бескорыстных сердец, которые пожертвовали многим, чтобы
дать возможность ознакомиться с этими диктовками как можно большему количеству
людей. Мы также благодарим тех, кто переводил наши послания на многие языки мира.
Поистине, Небеса счастливы таким положением дел.
Никогда еще за всю новейшую историю информация, которую мы передаем в
физический мир, не распространялась с такой скоростью.
И это открывает нам новую возможность и позволяет вам получать свежую информацию
из нашего мира. Поистине, Божественная милость не знает границ. И тогда, когда Небеса
вступают в сотрудничество с преданными сотрудниками, находящимися в воплощении, мы
достигаем таких значительных изменений за столь короткое время, что, воистину, эти
достижения можно сравнить с прорывом в сознании и энергетическим прорывом между
октавами.
Поэтому я прихожу сегодня к вам, чтобы выразить свою благодарность каждому из вас,
кто откликнулся на наш призыв и не только сам изменил свое сознание, но и содействовал
тому, чтобы наша информация получила как можно большее распространение в вашей
физической октаве.
А сейчас я бы хотел дать вам еще небольшое наставление, касающееся текущей
ситуации на планете Земля.
Вы знаете из предыдущих диктовок о том, какой тяжелой была энергетическая ситуация
в конце прошлого года. Поистине, огромных усилий стоило удержать баланс и не допустить
очередной разрушительной катастрофы. Сейчас мы устойчиво балансируем планету. Однако
возможности для расслабления и празднования победы пока нет. Потому что наши успехи и
наши достижения, чем значительнее они происходят и большими темпами, тем большую
оппозицию вызывают со стороны тех сил, которые не хотят изменений и не приветствуют
перемены.
Поэтому нет возможности расслабляться. И требуется прикладывать по-прежнему все
усилия и ваши способности к тому, чтобы темпы и скорость распространения наших
посланий, нашей информации и нашей энергии не уменьшались. Вы можете себе
представить снежный ком, который все наращивает и наращивает массу, увеличивается и
увеличивается в объеме. Но для того чтобы это происходило, требуется прикладывать
постоянные усилия к тому, чтобы толкать и вращать этот снежный ком.
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Поэтому я прошу вас не останавливаться и действовать в соответствии с порывом,
возникающим внутри ваших сердец. Не позволяйте разгоревшейся искре потухнуть. Постоянно
возвращайтесь к чтению наших диктовок, особенно тех, которые придают вам силы и дают
импульс для вашей деятельности на физическом плане.
Мы даже не просим вас читать молитвы, мы просим вас действовать в ваших жизнях в
соответствии с полученными вами знаниями и учениями. Сейчас на первый план выходит
необходимость конкретных действий. Вы можете ощутить, как энергия, содержащаяся в наших
посланиях, буквально подталкивает вас к конкретным действиям на физическом плане. Поэтому
очень важно будет правильно приложить ваши усилия. Не позволять противоположным силам
вовлекать вас в бесплодные дискуссии и диспуты. Время пустопорожних разговоров и пересудов
закончилось. Вы должны конкретными действиями на физическом плане показать Небесам,
насколько вы усвоили уроки, которые мы вам даем через нашего посланника на протяжении
последнего года.
Мы довольны темпами, которыми распространяется наше Учение, однако мы не довольны
тем, что по-прежнему слишком мало конкретных действий предпринимается вами на
физическом плане.
Мы ждем от вас действий по преобразованию физического плана. Все небожественное
должно навсегда покинуть экраны ваших телевизоров, полки магазинов, радиоэфир, Интернет.
Вы не можете бороться против небожественных проявлений, но вы можете заместить эти
небожественные проявления Божественными образцами. Вы действуете даже тогда, когда
отказываетесь от просмотра небожественных передач, фильмов, не принимаете участия в любых
отрицательных проявлениях, все еще присущих вашему миру. Тем самым вы не творите больше
карму и своими правильными выборами отрабатываете прошлую карму, а также показываете
вашими правильными действиями пример окружающим вас людям, особенно молодежи.
Не заботьтесь о том, что кто-то что-то делает не так. Покажите, как нужно правильно
действовать. Всегда легче судить. Но тогда, когда вы судите, вы создаете карму и умножаете
иллюзию, а тогда, когда вы направляете вашу энергию в соответствии с Божественными
руководящими принципами, вы творите благую карму и сворачиваете иллюзию.
Поэтому я пришел к вам этим днем, чтобы напомнить вам о том, что каждый из вас перед
воплощением брал на себя определенные обязательства. Наступила благоприятная возможность
для того, чтобы исполнить ваше предназначение. Обратитесь к себе самому, войдите внутрь
вашего сердца и попытайтесь понять, какие обязательства ваша душа брала на себя перед
воплощением.
Вы должны вспомнить эти ваши обязательства.
Если вы работаете в сфере образования детей и молодежи, то, скорее всего, в ваши
обязательства входит на доступном подрастающему поколению уровне дать знания о Законе,
существующем в этой вселенной, а также о нравственном Божественном Законе.
Если вы успешно занимаетесь бизнесом, то, возможно, настало время для вас правильно
распорядиться заработанными деньгами и вместо бесконечной погони за безделушками и
удовольствиями потратить деньги на создание обучающих центров для детей, молодежи и их
родителей, на строительство поселений, основанных на новых принципах и свободных от
влияния присущих вашему обществу негативных вибраций и факторов.
Поэтому только от вас зависит начать созидательную Божественную деятельность. Никто за
вас не выполнит ваши обязательства. Однако мы со своей стороны обещаем вам оказывать всю
необходимую помощь. Только просите об этой помощи и не стесняйтесь обращаться к нам в
ваших письмах и молитвах.
Содружество Небес и физического плана только начинается, и очень скоро вы убедитесь в
том, насколько плодотворным может быть такое сотрудничество.
Я желал бы напоследок передать вам импульс моей Веры и мою уверенность в вас и в том,
что вы выполните ваши обязательства максимально эффективно.
Я ЕСМЬ Великий Божественный Направитель,
с Любовью к вам и Верой в ваш успех!
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Только тогда, когда вы получаете Закон из глубины вашего
сердца, вы становитесь исполнителем Закона
Возлюбленный Кутхуми
28 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший к вам вновь.
С момента нашей предыдущей встречи прошло несколько месяцев, и сегодня я
несказанно рад нашей новой встрече, поскольку эта встреча состоится в гораздо более
благоприятных условиях, и я смогу дать вам Учение, которое невозможно было дать ранее.
Это Учение о том, как вам следует воспринимать жизнь и как вам следует воспринимать те
перемены, которые происходят в вашей жизни. Еще какое-то время назад данное Учение
было бы для вас неактуально. Но сейчас все большее и большее количество людей
задумывается о том, что их окружает в жизни и как они должны к этому относиться. Этот
новый взгляд на жизнь и окружающие обстоятельства стал возможен после Учения о
сворачивании иллюзии, которое было дано через нашего посланника. Поэтому
подсознательно вы стали относиться по-другому ко всему, что вас окружает, и вы стали
задумываться над тем, как вы формируете окружающие вас обстоятельства и какое влияние
оказываете на все, что вас окружает в физическом мире.
Это новый взгляд на мир, и по мере того, как все большее количество людей будет
осознавать, что окружающий вас мир представляет собой гигантскую иллюзию, и
проявление этой иллюзии целиком и полностью определяется коллективным сознанием
человечества, тем более осознанно вы будете относиться к вашим мыслям, вашим чувствам
и вашим поступкам. Потому что именно вы сами творите все, что вас окружает, все
обстоятельства вашей жизни. И то, что изменения, произошедшие в вашем сознании, не
торопятся проявляться в физическом мире, определяется просто инертностью материи,
невозможностью для нее мгновенно предстать перед вами в своем новом виде. Тормозящей
функцией также выступает то, что сознание большинства человечества еще не проснулось и
не может оказывать столь решающего действия, как сознание тех людей, которые стали
осознавать Божественные Законы и пытаться руководствоваться ими в своих жизнях.
Поэтому в интересах вас и в интересах всего человечества – как можно более широкое
распространения этих Учений и этого Знания, которое вы получаете через наши послания.
Вы можете отмечать, что получаемая вами информация не слишком отличается от того, что
составляет основу большинства религий мира. И все же есть небольшое отличие, и это
отличие связано с тем, что мы ориентируем вас на индивидуальный внутренний Путь. Путь
познания мира через ваше сердце. Потому что любое внешнее знание приходит к вам извне
вас, и поэтому вы склонны не доверять этому знанию. Тогда же, когда вы становитесь
способными получать информацию, приходящую изнутри вас, то вы совершенно по-другому
воспринимаете эту информацию. И даже тогда, когда она не содержит ничего нового для
вас, все приходящие знания преломляются по-другому и находят отклик в вашем сознании.
Есть разные ступени восприятия информации. И тогда, когда вы внешним умом
осознаете, что вы уже знаете это и слышали раньше, то это не означает, что вы
прочувствовали эту информацию и это Учение вашим сердцем и осознали это в той степени,
когда вы становитесь едиными с этим Знанием и Учением. И только тогда, когда вы
становитесь едиными с Учением, вы становитесь носителем этого Учения. И вы неразрывно
связываете свою жизнь и подчиняете ее тому Закону, который вы восприняли всем вашим
существом.
Есть разные степени осознания Божественного Закона, и только тогда, когда вы
получаете этот Закон из глубины вашего сердца, вы становитесь исполнителем Закона, и вы
способны оказывать влияние на окружающую вас жизнь без слов и без действий. Вы
приобретаете способность своим присутствием оказывать влияние на окружающую вас
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обстановку. Вы просто медитируете, пребываете в состоянии блаженства и
удовлетворенности, а жизнь вокруг вас изменяется подобно воздействию волшебства.
Это очень высокий уровень достижений, к которому вы все должны устремляться. Но
для того чтобы вы в вашем мире смогли находиться в состоянии глубокой медитации, вы
должны побеспокоиться о том, чтобы были созданы условия для подобных медитаций. Ваши
города и даже менее населенные пункты наполнены таким большим количеством
отрицательной энергии, что и вам трудно связываться с Высшей частью вас самих, и нам
тяжело достучаться до вашего сознания, постоянно находящегося под броней негативных
энергий. Поэтому мы вновь и вновь обращаем ваше внимание на условия, в которых вы
проживаете. Вы должны уединяться и прилагать усилия к тому, чтобы какое-то время
проводить в местах, где вы способны восстанавливать ваши энергии. Тогда, когда вы
приобретете внутри себя эталон Божественного состояния, вы будете знать, к чему вам
устремляться, и вы сами будете ограничивать воздействие на вас тех негативных энергий,
которые изобилуют в вашем мире. Для того чтобы вы не сбились с Пути, мы даем вам
возможность сравнивать ваши вибрации с вибрациями нашего воплощенного представителя
на Земле. Мы бросаем вам спасительный трос, и только от вас самих зависит,
воспользоваться нашей помощью или нет.
Во все времена в воплощении находились люди, несущие Божественные вибрации
чистоты. И среди вас есть такие люди. И если бы ваши глаза были открыты, а уши слышали,
то вы благодарили бы Бога каждый день за то, что Он посылает вам своих воплощенных
вестников. Однако вы проходите мимо них и даже не обращаете внимания.
Поэтому вашей первой обязанностью будет отмечать проявление Божественности в
окружающих вас людях и помогать таким людям, потому что они несут на себе бремя вашей
кармы.
На востоке очень распространено почитание святых, йогов, которые специально
приходят в воплощение, чтобы брать на себя карму людей и перерабатывать ее. На западе
также воплощено множество людей, которые не от мира сего, которые берут на себя и несут
бремя вашей кармы. Учитесь быть благодарны таким людям. Они не всегда могут
адаптироваться в условиях вашего общества, потому что ваше общество для этих людей
подобно обществу сумасшедших. Однако вы спешите ваших святых объявить
сумасшедшими. Ваш мир перевернут. И те, кто менее всего достоин, имеют все, а те, кто
несут на себе бремя человечества, влачат жалкое существование. Впрочем, на протяжении
новейшей истории так было всегда.
Ваш мир представляет собой перевернутый мир. И тогда, когда вы научитесь
распознавать проявление Божественности в вашем мире и отделять в вашем сознании от
любого небожественного проявления, вы сможете реально воздействовать на окружающий
вас мир и преобразовывать его.
Но сначала вам необходимо научиться распознавать внутри себя самого Божественное
проявление. Тогда вы сможете по вибрациям притягивать из пространства подобные же
Божественные проявления. И островки Божественности будут шириться и умножаться в
вашем мире. И мы сможем приходить к вам сначала в наших уплотненных телах, потом в
менее плотных телах. И сбудется пророчество о том, что Вознесенные Владыки будут
ходить между вами, и вы сможете общаться с нами.
Поэтому только от вас самих зависит то, чтобы пророчество стало реальностью уже в
ваше время.
Создавайте островки Божественности и переселяйтесь в них хотя бы на время.
Я ЕСМЬ Кутхуми.
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Пояснения о Пути ученичества
Господь Майтрейя
29 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, пришедший к вам вновь. И, как всегда, я пришел для того, чтобы
наставить вас на вашем Пути. А ваш Путь, как вы уже поняли из предыдущих моих
диктовок, тесно связан с Путем Посвящений. Этот Путь является для вас самой короткой
дорогой Домой, к Богу. И если вы все еще сомневаетесь в этом и скептически воспринимаете
даваемые вам в этом цикле диктовок наставления, что ж, это ваш выбор, и ваш срок просто
еще не настал. Вы имеете право еще гулять в вашей иллюзии и пытаться получать
удовольствия от вашего физического мира. Однако с каждым вашим воплощением вы будете
ощущать все меньше и меньше удовольствий, потому что ваша душа приходит в этот мир
для того, чтобы найти Путь, а вы пытаетесь все еще найти смысл вашего существования
внутри вашего ограниченного мира, не желая возвысить ваше сознание и посмотреть вверх,
обратиться к Богу и увидеть всю ограниченность вашего мира.
Вы находитесь в тюрьме, составленной из ограничений вашего сознания. И разрушить
стены вашей темницы вы способны только сами. Я могу вам помочь в этом, но вы должны
сами обратиться ко мне за помощью. Я оказываю помощь всем, кто обращается ко мне. И
моя помощь связана с разрушением вашего эго и ваших привязанностей к физическому
миру. Многие из вас воспринимают ту ситуацию, в которую вы попадаете, когда начинаете
ваше продвижение по Пути, как крушение всего. Вы видите, как рушатся один за другим
ваши стереотипы и привязанности, и ваше эго трепещет перед этими испытаниями и
внушает вам, что вы идете неверным путем, и Путь к Богу представляет собой только вечное
блаженство и покой. Да, действительно, вы идете к блаженству и покою, но для того чтобы
вам достичь состояния умиротворенности, вы должны отказаться от всего, что препятствует
вашему продвижению и заставляет вас вновь и вновь приходить в этот мир и испытывать
страдания.
В вашем мире страдания и возвышенные состояния сознания так переплетены и
смешаны между собой, что вы не понимаете порой вообще ничего в вашей жизни. И я
стремлюсь к тому, чтобы выбить вас из привычной жизни и заставить вас посмотреть на
вашу жизнь под другим углом зрения.
Этот Путь неразрывно связан со сдачей эго, и одновременно вы должны обрести
состояние Единства со всем, что вас окружает, и состояние полного смирения перед Богом,
перед Высшим Законом, который существует в этой вселенной. Для многих из вас любое
изменение и, тем более, мои устрашающие рассказы, становятся препятствием, и вы
испытываете страх и не желаете принять те условия, которые мы вам предлагаем. Что ж, вы
испытываете страх, и, следовательно, первое, что вы должны сделать, это избавиться от
вашего страха. Этот страх подобен страху, который вы испытываете, когда переходите в
другой мир. Это то, что на вашем языке называется смертью. Однако я говорю вам, что
состояние бездумного пребывания в вашем мире и привязанность к вашему миру – вот что
является истинной смертью для вас. Потому что в этом случае вы рискуете на самом деле
умереть. Потому что не страшно, когда вы меняете тела, печально, когда вы теряете свою
душу.
И вы даже не осознаете этого, потому что ваше сознание привязано к вашим физическим
телам и ко всему, что вас окружает в физическом мире. А поскольку этот мир должен в
скором времени прекратить свое существование, то если вы не переключите ваше сознание
на Высшие миры, то вы, поистине, перестанете существовать. Вы выбираете тленное или
нетленное, физический мир или реальный, Божественный мир. И в этом состоит весь Путь
Посвящений. И тогда, когда вы записываетесь в мою Школу и начинаете следовать по Пути
Посвящений, вы просто начинаете осознанно видеть, как вы вынуждены день за днем делать
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ваши выборы между тленным и нетленным. И тогда, когда вы делаете правильные выборы и
освобождаетесь от очередной привязанности, вы ощущаете радость, беспричинную радость,
которая переполняет все ваше существо. А тогда, когда вы не можете расстаться с какой-то
привычкой или привязанностью, срок расставания с которой настал, то вы ощущаете
подавленность и отсутствие смысла вашего существования.
Я меняю ваши состояния, и вы проходите ваши тесты. Это очень подобно тому, как вы
дрессируете ваших животных. К сожалению, нет возможности иногда достучаться до вашего
сознания напрямую, и мы вынуждены воздействовать на вас через ваши состояния. Таким
образом, вы имеете возможность продвигаться по Пути и понимать, в какую сторону вы
движетесь.
Очень многие из вас ждут, что я приду к вам лично или через моего посланника и
объявлю вам о том, что вы поступили в мою Школу, и дам очередной экзамен и тест.
Поверьте мне, что вы все уже давно находитесь под моим пристальным наблюдением и
проходите ваши уроки, находясь в условиях вашей обычной жизни.
Ваши внешние обстоятельства и люди, с которыми вы встречаетесь, представляют для
вас самые лучшие тесты и самые лучшие экзамены.
Поэтому не волнуйтесь по поводу того, что вас не оповестили о том, что вы вступили в
мою Школу. Вы узнаете об этом тогда, когда будет нужно. Но любые потери и неприятности
в вашей жизни вы должны воспринимать, как мои тесты. И проходите вы посвящения и
переходите из класса в класс тогда, когда делаете правильные выборы и приходите к
правильным выводам в результате ваших тестов.
Поэтому не стремитесь получить какой-то сверхмистический опыт. Вы встретитесь в
вашей жизни именно с той ситуацией, с которой вы должны встретиться, чтобы отработать
очередную вашу привязанность и несовершенство. А поскольку все ваши привязанности
связаны с самыми обыденными вещами, то где, как не в вашей обычной жизни, и начать
освобождаться от ваших привязанностей.
Очень легко избавиться от ваших вредных привычек, если вы находитесь в
благоприятной среде. А тогда, когда вы постоянно находитесь среди соблазнов, отказаться
от них – вот это является самым трудным посвящением, и ни одна Школа Мистерий
прошлого не могла бы вам предложить столь сложный тест.
Поэтому наблюдайте за собой и за вашими реакциями на все ваши жизненные ситуации,
с которыми вы встречаетесь ежедневно. И тогда, когда вы пройдете все необходимые
экзамены, вы очиститесь от ваших привязанностей настолько, что сможете увидеть меня и
встретиться со мной. И вот тогда вы впервые узнаете о том, что учились в моей Школе и с
успехом окончили ее.
Это похоже на то, как вы проходите ваше обучение заочно, живя там, где вы живете
сейчас, а потом наступает время, и вы приезжаете за дипломом в другой город и получаете
его.
Поэтому те из вас, кто написал мне письма и передал их мне с помощью ангелов, все
зачислены в мою Школу. Но, если вы будете по-прежнему неосознанно подходить к тем
ситуациям, которые возникают в ваших жизнях, и не делать из этих ситуаций
соответствующих выводов, то я не смогу больше уделять вам своего внимания. Ленивым и
нерадивым ученикам не место в моей Школе. И время для вашего обучения еще не пришло.
Я сказал все, что для вас сейчас необходимо было услышать. Однако это не значит, что я
оставил вас и не буду приглядывать за вами и опекать вас в ближайшее время. Постарайтесь
сохранять ваше сознание постоянно настроенным на Луч Иерархии. Так как в этом случае
нам легче работать с вами и вести вас. Именно для того чтобы вы хранили ваши ориентиры,
мы посылаем наших посланников. Поэтому используйте всю ту помощь, которую мы вам
оказываем.
А сейчас я прощаюсь с вами, и до новых встреч.
Я ЕСМЬ Майтрейя.
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Мы зовем вас следовать по нашему Пути
Возлюбленный Эль Мория
30 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Эль Мория, пришедший к вам!
Я ЕСМЬ пришел для того, чтобы известить вас о том, что весенний цикл диктовок,
который мы давали через нашего посланника, подошел к концу.
Мы рады той возможности, которая нам представилась, и мы удовлетворены тем, что
смогли дать все, что запланировали дать в этом цикле диктовок. В отличие от предыдущего
цикла диктовок, который мы давали на Алтае зимой, в этом цикле диктовок мы больше
уделяли внимания вашему Пути. Потому что настало время приобщить вас к тому Пути,
который запланирован для вас. Этот Путь существовал всегда, и всегда в той или иной части
Земли создавались и существовали Школы и Ашрамы, в которых Иерархия Света давала
Учение для своих учеников. Наступило время, когда мы видим возможность для
возобновления нашей практики работы с невознесенным человечеством через наши внешние
Школы.
Поэтому мы стремимся дать все необходимые знания о Пути Посвящений, чтобы вы
могли осознанно сделать ваш выбор и вступить на Путь.
Отличие нашего Пути от множества других учений заключается в том, что мы ведем вас
через ваше сердце и позволяем соприкоснуться с истинным, Реальным миром через ваши
мистические опыты и прозрения. Имея возможность осознавать в вашем внешнем сознании
существование другого – Божественного – мира, вы осознанно стремитесь освободиться от
всего, что мешает вам войти в этот мир. А мешает вам ваше эго и ваши привязанности к
физическому миру, к вещам этого мира и людям, а также ваши привычки и недостатки.
Поэтому вы осознанно вступаете на Путь и готовы очень многим пожертвовать для того,
чтобы получить истинные знания. Есть много других учений, которые используют очень
похожие методики. Однако есть и отличия. И поэтому вашей первоочередной задачей
является найти эти различия, пользуясь самым надежным ориентиром – вашим сердцем.
Мы даем наше Учение через нашего посланника. И каждый из вас, кто читает наши
послания, уже попадает во внешний круг наших учеников и вступает в гуру-чела отношения
с нашим посланником как представителем нашей Иерархии на физическом плане.
Поэтому, как только вы выбираете читать наши послания, вы уже становитесь нашими
учениками. Однако существует очень много ступеней гуру-чела отношений. И следующая
ступень, на которую вы поднимаетесь, это тогда, когда вы осознанно делаете выбор в пользу
нашего Учения. Вы в своем сознании стремитесь понять отличие от других учений и делаете
свой выбор в пользу того Учения, которое получаете через нашего посланника. В этом
случае вы ограничиваете вашу свободу, однако приобретаете взамен большее понимание и
большее осознание знаний, которые вы получаете через нашего посланника.
Следующая ступень, когда вы осознанно принимаете нашего посланника в качестве
вашего Гуру. И в этом цикле диктовок мы торопили тех из вас, кто готов, чтобы вы
осознанно сделали этот выбор и поднялись на эту ступень вашего ученичества.
Следующая ступень начинается тогда, когда посланник принимает вас в качестве
кандидатов в ученики. Отличие этой ступени от предыдущих заключается в том, что
посланник берет на себя частично кармические обязательства и несет ответственность за
своих учеников. Дальнейшие отношения, которые вы испытываете на себе, входят
полностью в ведение нашего посланника. И он сам определяет, как эти отношения должны
развиваться.
Поэтому мы стремимся восстановить гуру-чела отношения, относящиеся к цепи
ученической преемственности Вознесенных Владык. Однако каждый раз эти отношения
строятся на новом уровне и определяются условиями, сложившимися на Земле. Нам не
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нужны миллионы последователей, которые только внешне принимали бы на себя
обязательства, но не пропускали бы наше Учение через свои сердца. Мы стремимся к
полному взаимопониманию и сотрудничеству с нашими учениками. И наш посланник
является для вас только костылем на тот период времени, пока вы не сможете идти
самостоятельно и вступать в прямой контакт с нами. Но и в этом случае наш посланник
будет вам необходим для того, чтобы вы пользовались им как маяком, который указывает
вам Путь среди бурь и штормов земной жизни.
Поэтому мы продолжим давать наши наставления в следующих циклах диктовок. И
просим вас не терять времени напрасно и принять все указания, которые содержатся в наших
диктовках не как абстрактные, а как непосредственно руководящие принципы, которыми вы
должны пользоваться в ваших жизнях.
Я очень конкретный Владыка и не люблю ходить вокруг да около. Поэтому я призываю
вас не ждать, когда кто-то даст вам более детальные указания к вашим действиям. Мы даем
общее направление. А все детали вы должны получить непосредственно из вашего сердца.
Если вы перечитаете те диктовки, которые мы дали через нашего посланника за
последний год, то вы поймете, что той информации, которая содержится в этих диктовках,
вполне достаточно для того, чтобы начать конкретную деятельность. Потому что начать вы
можете с той обстановки, которая вас окружает, и с тех привычек, которые у вас есть.
Попробуйте начать не завтра, а прямо сейчас и освободитесь сначала от самой большой
вашей привязанности, которая мешает вам в вашей жизни больше всего. Это может быть
страх, стремление к осуждению и критике, курение или любая другая привязанность и
любой другой недостаток.
Затем вы найдете следующий недостаток и следующий. И вы всегда будете знать только
одну первоочередную задачу, которую вы должны решить. А затем вы сможете приступить к
решению следующей задачи.
Не стремитесь охватить сразу большой объем деятельности. Берите те задачи, которые
вам по плечу.
Порой для многих гораздо труднее избавиться от привычки к курению, чем даже
построить ашрам.
Мы зовем вас следовать по нашему Пути. И говорим вам, что дорога открыта. Но ваш
выбор вы делаете сами, и никто не может силой заставить вас делать этот выбор.
Вы – зрелые индивидуумы, и мы ведем с вами разговор как с равными нам существами,
которые лишь слегка отстали в своем продвижении по Пути.
На этом я прощаюсь вами и желаю вам успехов на вашем Пути!
Я ЕСМЬ Эль Мория.
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Приложение
О новой Божественной милости
Возлюбленный Эль Мория
27 июня 2005 года

Я ЕСМЬ Эль Мория, пришедший к вам вновь!
С момента нашей встречи произошло важное событие, о котором я бы хотел рассказать в
ходе нашей сегодняшней беседы. Вы знаете о том, что 23 числа каждого месяца вам
предоставляется возможность отработать карму последующего месяца с помощью чтения
молитв, велений, Розариев или мантр.
Вы знаете, что 23 июня также началось заседание Кармического Правления, которое
будет заседать в течение двух недель. В ходе этого заседания было принято решение о том,
что, начиная со следующего месяца, 23 июля 2005 года и 23 числа каждого последующего
месяца, включая 23 декабря этого года, вы приобретаете беспрецедентную возможность
трансмутации личной кармы и кармы планеты.
Те из вас, кто в течение 23 числа каждого месяца смогут найти время и провести
несложный ритуал, который я опишу ниже, создадут условия для своего продвижения и
перехода на новый уровень сознания, и подобная возможность не была дана никогда прежде.
Вы можете воспользоваться этой возможностью пока только до конца этого года. И вы
увидите, насколько ваше сознание сможет продвинуться к достижению более высокого
уровня. На самом деле, все, что отделяет вас от более высокого уровня сознания, это ваша
карма. Она закрывает вас подобно куполу, и вы не можете видеть вещи таковыми, каковы
они есть на самом деле, потому что вам препятствуют в этом отрицательные энергии,
содержащиеся в ваших четырех нижних телах.
Если достаточно большое количество людей каждое 23 число каждого месяца до конца
этого года будет уделять трансмутации кармы последующего месяца хотя бы один час в
день, то ваши усилия по трансмутации кармы будут приумножены пропорционально
количеству человек, которые будут участвовать до конца года в этом молитвенном бдении.
Итак, например, если вы 23 июля, 23 августа, 23 сентября, 23 октября, 23 ноября и 23
декабря будете участвовать в трансмутации кармы последующего месяца и посвятите этому
всего один час, и, если вместе с вами в этом бдении будет участвовать 1000 человек по всему
земному шару, то ваши усилия будут преумножены тысячекратно. Если в бдении 23 числа
будет участвовать 10000 человек, то ваши усилия будут преумножены в 10000 раз.
Поэтому я прошу вас серьезно отнестись к этой новой, дарованной вам Богом
возможности. Не упустите свой шанс.
Мы вполне осознаем, что среди людей, которые читают эти диктовки, есть люди,
которые принадлежат к различным духовным направлениям и занимаются различными
молитвенными практиками.
Поэтому пусть вас не смущает, что вы не будете объединены общей молитвой.
Используйте те молитвы и те веления, которые вам привычны. Самое главное – это настрой
вашего сознания. Вы должны быть устремлены всем вашим существом на объединение
ваших личных усилий с усилиями тысяч светоносцев, расположенных по всему земному
шару. Представьте себе, сколько Света будет высвобождено в эти дни, и весь этот Свет
будет направлен в соответствии с вашими призывами, которые вы сделаете, и будет усилен
во столько раз, сколько человек примет участие в бдении 23 числа каждого из
перечисленных месяцев.
И если вы не привыкли к молитвенному ритуалу, то вы можете выделить этот час и
посвятить его особо данному ритуалу. При этом вы можете делать ваши ежедневные дела,
например, убирать вашу квартиру, или работать на вашем участке земли, или просто
работать на вашем рабочем месте, но вы должны постоянно находиться на максимально
высоком доступном вам уровне сознания и посылать всю энергию, которая в этот момент
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поступает в ваши тела из Божественной реальности для трансмутации кармы последующего
месяца.
Делайте обычную, привычную для вас работу в течение дня, и при этом постоянно
визуализируйте, как энергия поступает в ваше сердце по кристальной струне, и вы своим
вниманием направляете ее в те ситуации в вашей жизни и в жизни планеты, которые
требуют преобразования.
Пусть даже вы не знаете, как решить проблемы, которые стоят перед вами в вашей
жизни. Просто посылайте Божественную энергию в эту ситуацию и просите, чтобы эта
энергия была использована для Божественного разрешения данной ситуации.
Если вам позволят ваши жизненные обстоятельства, то вы можете уделить этому
бдению белее, чем один час. Столько, сколько не будет обременительно для вас.
Земля нуждается в генеральной уборке. Давайте все вместе направим свои усилия на то,
чтобы эта уборка была произведена до конца текущего года.
Помните, что от чистоты ваших мотивов и чистоты ваших сердец зависит тот поток
Божественной энергии, который вы будете посылать, и который будет приумножен.
Поэтому, если вы попытаетесь использовать эту диспенсацию для решения своих корыстных
целей и для сведения своих личных счетов, то вы создадите карму, которая также будет
приумножена в соответствии с количеством людей, участвующих в этом бдении. Поэтому,
если ваш мотив недостаточно чист, то лучше воздержитесь от участия в этом бдении.
К сожалению, таково свойство вашего мира. И любая диспенсация, любая Божественная
милость является палкой о двух концах.
Потому что ваш мир является тем местом, где происходит отделение зерен от плевел. И
вы сами своими действиями производите отделение всего, что от Бога, от всего, что не от
Бога, внутри себя.
И для одних эта диспенсация приведет к беспрецедентному росту их сознания, в то
время как для других произойдет окончательный выбор, кому они служат.
Вы можете даже не задумываться над тем, куда будет направлена ваша энергия. Энергия
будет использована наилучшим образом. Просто пожелайте отдать вашу Божественную
энергию в этот день для трансмутации вашей личной кармы, кармы страны, кармы планеты.
И, чем более бескорыстно вы будете жертвовать вашу энергию, тем более быстро и
верно разрешатся все кармические ситуации в вашей жизни.
Позвольте Высшему Закону использовать вашу энергию, не ставьте перед Богом
условия, как бы вы хотели, чтобы ситуация была решена.
Бог дает возможность всем исправить любые ошибки. Только пожелайте всегда
следовать Воле Бога. Даже если вы привязаны болезнью к постели или инвалидной коляске
и у вас нет возможности ни читать молитвы, ни работать, то просто пошлите свою Любовь
тому Владыке, с кем вы чувствуете особую связь. Путь это будет Мать Мария, или Иисус,
или Сен-Жермен. Ваша любовь представляет собой самую лучшую и самую чистейшую
энергию, которая будет приумножена всенепременно.
Я хочу остановиться на том, что каждый из вас имеет возможность воспользоваться этой
диспенсацией. Каждый из вас имеет шанс взойти в своем сознании на другой, более высокий
уровень, освободившись от огромного куска вашей кармы. Однако вы должны приложить
для этого все усилия вашего сердца. Вы должны это сделать с открытым сердцем, искренне.
Только ваша собственная чистота и искренность определят, сможете ли вы к концу года
получить вашу награду в виде восхождения на новую ступень Божественного сознания.
Постарайтесь не соскользнуть вниз, поддавшись нечистым мыслям и мотивам.
Я надеюсь, мы сможем встретиться с вами в конце года и подвести итог этой новой
открывшейся вам возможности.
Я ЕСМЬ Эль Мория, с Верой в ваш успех.
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Каждое ваше усилие будет приумножено беспрецедентно,
потому что таково веление времени и такова ситуация на
планете сейчас
Шива
27 ноября 2005 года

Я ЕСМЬ Шива. Я ЕСМЬ пришедший для наставлений, касающихся взаимодействий
между различными духовными группами и направлениями, которые существуют в данный
исторический момент.
Мы отчетливо представляем всю ограниченность людского сознания и все нежелание
взглянуть на Божественную Истину и принять ее большинством людей, населяющих
планету Земля сегодня.
Однако ваши устремления, которые предпринимаются вами, поистине бесценны.
Потому что каждый пробужденный и способный принять Божественную Истину, пусть не во
всей ее полноте, но устремленный к принятию этой Истины, является для нас бесценным
проводником, кристаллом-зародышем, через который мы способны привнести элементы
нового сознания и новых взаимоотношений на Землю.
Поэтому примите мою благодарность все, кто устремлен, все, кто вносит любой, пусть
даже самый незначительный вклад в общее дело спасения планеты Земля.
Вы можете хранить в своем сердце устремление и действовать в соответствии с этим
устремлением в вашей повседневной жизни, вы можете делать те дела, к которым готово
ваше сознание, вы можете приносить любой материальный или духовный дар на алтарь
служения Божественной Истине. Все ваши дары будут приняты нами с благодарностью и
приумножены в наших сердцах.
Наступило время, когда любое, даже незначительное ваше действие, направленное на
поддержание Божественной вибрации в вашей физической октаве, будет получено,
сохранено и приумножено нами.
Благословенны ваши усилия, благословенны ваши устремления, в какой бы области они
не происходили.
Вы не можете не действовать, находясь в физической октаве, вы не можете не
действовать, потому что таково веление времени и такова воля Бога сейчас.
Сохраняйте и приумножайте вашу Божественность, ваше духовное начало. И
привносите в вашу жизнь поклонение Богу, Высшему Закону, существующему в этой
вселенной.
Каждое ваше усилие будет приумножено беспрецедентно, потому что таково веление
времени и такова ситуация на планете сейчас.
Но для тех, кто не желает по какой-либо причине подчиниться велению времени и
Высшему Закону, наступает сложный период. Потому что любое противодействие, которое
вы оказываете, обернется против вас. И ваши действия почти мгновенно повлекут за собой
следствия ваших действий, которые также будут приумножены. И вы не сможете не увидеть
тщетности своих попыток зацепиться за старое сознание, старое поведение и прежний образ
мыслей и действий.
Все вокруг вас подлежит изменению, и изменяется уже. И только слепой и глухой может
продолжать делать вид, что ничего не меняется и все остается по-прежнему.
Нет, я заверяю вас, никогда еще изменения на планете Земля не происходили столь
большими темпами, какими они происходят в ваше время. И приспособиться к этим
изменениям можно, только изменяя себя, изменяя свое сознание и изменяя стереотипы
вашего мышления и вашего поведения.
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А сейчас я желал бы дать еще одно важное напутствие и наставление. Примите его как
рекомендацию в вашей ежедневной духовной работе.
Каждый день, начиная с сегодняшнего дня и до нового года, я прошу вас уделять хотя
бы несколько минут в день медитации, внутреннему созерцанию и принятию образа
будущего для вашей страны и вашей планеты.
Вы можете рисовать в своем сознании самые смелые образы и планы, и вы можете
использовать для этого все ваше воображение. Единственным условием является чистота
ваших мотивов, ваших помыслов и ваших устремлений. И я обещаю вам, какие бы смелые
надежды, образы или планы вы не вынашивали в вашем сознании на ближайшее будущее, на
следующий год и ближайшие несколько лет, все это будет поддержано мной лично,
приумножено и возвращено в ваш мир в виде Божественной возможности, Божественной
милости и Божественного видения.
Поэтому дерзайте, стройте самые смелые планы, если они будут соответствовать
Божественному направлению, характерному для времени перемен, которое переживает
планета Земля, все это будет поддержано и проявится в вашем физическом мире.
У вас осталось мало времени для ваших медитаций. Только до конца этого года.
Не забудьте перед вашими медитациями призвать меня, Господа Шиву, для того чтобы я
мог разрушить все старое и отжившее, что лежит на пути осуществления ваших планов, и
дать вам Божественную возможность и одарить вас своей Любовью, Надеждой и Верой.
Приумножайте ваши устремления. Дерзайте. Всегда помните, что мысль материальна, и
она способна творить всегда. И эта творческая способность вашей мысли, которая
свойственна вам всегда, просто будет многократно усилена в этот период времени,
оставшийся до нового года.
Не упустите ваш шанс и не забудьте записать все ваши мысли, планы и пожелания на
отдельном листочке. Медитируйте и детализируйте ваш замысел во время каждой
медитации. И когда наступит новый год, и в течение ближайших нескольких лет наблюдайте
за тем, что будет происходить в вашей жизни и в окружающей вас действительности. И
каждому из вас будет дано столкнуться и осознать силу вашей мысли, когда она попадает в
унисон с Божественными целями и задачами для данного исторического момента.
А сейчас я желаю вам плодотворной работы и оставляю вас наедине с вашими мыслями
и замыслами.
Я ЕСМЬ Шива был с вами сегодня.
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Я принес вам две вести. Одну – печальную, а другую –
радостную.
Возлюбленный Эль Мория
7 января 2006 года

Я ЕСМЬ Эль Мория, вновь пришедший через моего посланника.
Как и в прошлый раз, когда мы давали предыдущий цикл диктовок через этого посланника4,
я пришел, чтобы объявить вам о завершении цикла диктовок.
Это не означает, что мы прекращаем нашу работу через этого посланника или через любого
другого, кто подготовил свой храм к тому, чтобы стать чистым сосудом, и чтобы мы смогли
работать через него.
Просто завершен определенный этап, окончен цикл, а впереди – новые циклы.
Я надеюсь на то, что диктовки, полученные вами в этот раз, будут полезны для вашего
развития и вашего продвижения по Пути.
Осталась незавершенной и не выполненной одна вещь, о которой я должен вам сделать
объявление.
Это касается новой информации о диспенсации 23 числа.
Вы помните о том, что я дал вам в своей диктовке от 27 июня 2005 года диспенсацию,
касающуюся 23 числа каждого месяца, и эта диспенсация действовала до конца прошлого года.
Сейчас годичный цикл закончен, но я должен объявить вам, что диспенсация продолжает
свое действие еще сроком на один год. Мне удалось убедить Кармическое Правление и получить
его содействие в продлении срока этой диспенсации. Поскольку та энергия, которую мы
получали во время действия этой диспенсации в прошлом году, признана удовлетворительной.
Мы рады, что вы воспользовались предоставленной возможностью. Многие из вас. И я
надеюсь, что в этом году к этой диспенсации присоединятся новые светоносцы.
Не забудьте о том, что каждое 23 число каждого месяца до конца этого года вы имеете
возможность трансмутировать карму последующего месяца. И ваши усилия будут приумножены
во столько раз, сколько светоносцев примет участие в этот день в этой акции, дарованной вам
Небесами.
Я не буду повторять вам всех условий этой диспенсации. Скажу только, что все условия,
изложенные мною в предыдущем послании, посвященном действию этой диспенсации,
продолжают действовать.
Это большая милость, которую вам оказывают Небеса. И я надеюсь, что этот год станет
годом больших свершений в духовной сфере на планете Земля.
Мы все надеемся на это.
Скажу честно, что данный цикл диктовок нам не хочется завершать.
Однако Закон не позволяет нам тратить больше энергии, чем отпущено.
Поэтому мы надеемся, что следующая возможность не за горами, и она еще наступит в этом
году.
На сегодня все. Я принес вам две вести. Одну – печальную, а другую – радостную.
Печальная весть связана с прекращением цикла диктовок, а радостная весть связана с
продолжением действия диспенсации 23 числа.
Все должно быть уравновешено, и все должно быть соразмерено.
Я прощаюсь с вами и надеюсь на новые встречи.
Я ЕСМЬ Эль Мория.

4

Речь идет о цикле диктовок с 4 марта по 30 июня 2005 года. Тогда, в конце цикла, в своей диктовке «Я
поздравляю вас с удачным осуществлением этого важного эксперимента по осаждению важнейшей и
своевременной информации на физический план» от 30 июня 2005 года Возлюбленный Эль Мория также
объявил об окончании цикла диктовок.
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Когда появляется на физическом плане чаша,
которую мы можем наполнить Светом,
то мы делаем это всегда
Возлюбленный Шива
23 января 2006 года

Я ЕСМЬ Шива, вновь пришедший через моего посланника.
Шива Я ЕСМЬ! Я пришел. И это значит, что я имею желание сказать вам Слово и
донести до вас знание и информацию, в которой вы нуждаетесь.
Это значит, что мы продолжаем работу через нашего посланника, и она удовлетворяет
предъявляемым нами к ней требованиям на данном этапе.
Сейчас, когда я пришел и сделал это небольшое вступление, я бы хотел приступить
непосредственно к цели моего сегодняшнего визита.
И моя цель связана с предстоящим событием, о котором было объявлено на физическом
плане, но не было объявлено нами через диктовки.
Я веду речь о семинаре, который состоится в Москве в марте текущего года.
Вы знаете, что этот семинар проводится по инициативе людей. Группы людей, которые
изъявили свое желание послужить чашей на физическом плане, в которую мы, Владыки,
сможем влить наш Свет и нашу энергию.
Вы знаете, что когда появляется на физическом плане чаша, которую мы можем
наполнить Светом, то мы делаем это всегда.
Однако ваш физический мир характеризуется своей непредсказуемостью и
двойственностью. Поэтому очень сложно нам делать какие-либо прогнозы даже на
несколько дней вперед. И все же. Я пришел и уполномочен заявить, что этот семинар
пройдет под моим личным руководством и под моим личным покровительством, которое я
уже оказываю этому семинару.
Вас удивит, что Шива, божество, почитаемое в индуизме, оказывает свое
покровительство семинару, который пройдет в России, стране, где индуизм не является той
религией, которая узаконена.
Однако я должен вам дать понимание того, что мы не можем подстраиваться под ту
конкретную религиозную ситуацию, которая существует в той или иной стране. Мы, прежде
всего, руководствуемся интересами Небес при проведении всех наших мероприятий. И в
данном случае я приду в Россию через моего посланника Татьяну. И я приду с определенной
целью, о которой я должен вам заявить сейчас.
Я намерен дать благословение чакры третьего глаза всем участникам семинара, которые
посчитают необходимым для себя пройти это благословение. Что это за благословение и
почему я вознамерился его дать сейчас в России через русского посланника?
Дело в том, что ситуация такова, какова она есть. И вы знаете, что мы действуем через
того, кто готов. Поэтому поскольку Россия является той страной, которая приютила нашего
посланника, то именно в России мы приходим дать благословение, которое даст
возможность ускорить проявление дара различения, дара Божественного видения.
Как только вы обретете в соответствии с вашими достижениями проявление этого дара,
то вы не будете уже слепо тыкаться, как слепые котята, от одного проповедника к другому,
от одной церкви к другой. Вы обретете различение, и вы сможете видеть и отличать
истинное от ложного в любой церкви, в любой религиозной организации.
Потому что таково требование времени. Мы будем действовать через каждого, кто
готов, кто способен в своем сознании подняться на новый уровень. Через тех, кто способен
отбросить все ненужные и отжившие догмы, характерные для старых религий, и различить
волков в овечьих шкурах среди множества новых религиозных проповедников,
народившихся как грибы после дождя.
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Единственный путь, который мы избрали и который возможен на данном этапе, – это
путь прямого контакта со многими, кто готов.
Поймите, вы выходите на новый уровень своего развития. И для этого уровня общение с
тонким миром становится естественным и все более и более легко достижимым. Нет ничего
сложного в том, чтобы установить контакт с тонким миром. Но сложность, как всегда,
заключается в вашем сознании. И если вы в своем сознании неправильно воспринимаете
данный вам контакт, даете этому контакту неправильную оценку в своем сознании, то вы
вместо того, чтобы обрести Божественное достижение, подставляете себя на растерзание тех
сил, которые обитают на тонком плане и которые выбрали не подчиняться Божественному
Закону этой вселенной.
Поэтому дар различения вам необходим как никогда. И вместе с этим даром вы должны
будете получить знание о том, как вам следует вести себя на данном этапе эволюционного
развития, к чему устремляться и какими принципами руководствоваться.
Мы можем очень долго перечислять недостатки тех или иных религиозных учителей и
религиозных направлений. Но тем самым мы будем изучать то, как не нужно поступать и
как не нужно себя вести. Мы избрали другой путь. Мы даем верные образцы, и мы даем
верное направление. И, как всегда, ваша свободная воля – выбрать тот путь, которому
следовать.
Вы делаете выбор, и вы решаете.
Наше дело предложить вам правильные образцы и указать верное направление.
Поэтому я жду тех, кто принял решение пройти посвящение у меня. И я жду тех, кто
пожелает встретиться со мной на семинаре, которому я оказываю свое покровительство.
Я прошу вас о помощи. Даже если вы не имеете возможности участвовать в этом
мероприятии Владык в силу каких-то кармических обстоятельств, но всей душой и всем
сердцем желаете помочь нам в осуществлении наших планов, сделайте призыв:
«Шива! Приди, разрушь всю оппозицию и устрани все препятствия, которые лежат
на пути успешного осуществления семинара в Москве 24 – 26 марта 2006 года!»
Повторяйте этот призыв трижды каждый день до момента окончания семинара.
Я услышу ваши призывы, и я буду знать те преданные сердца, которые уже возросли в
своем сознании до нового уровня, но в силу кармических причин не могут вырваться из
окутывающих их внешних обстоятельств. И когда я буду знать вас, я смогу оказать вам
помощь и освободить вас от части кармического бремени.
Я ЕСМЬ Шива! Был с вами этим днем. И до встречи на семинаре!
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Используйте помощь, которую вам дают Небеса,
и не пренебрегайте этой помощью
Господь Шива
13 марта 2006 года

Я ЕСМЬ Шива, вновь пришедший через моего посланника. Ситуация такова, что я
пришел дать очередное послание, которое даст возможность вам уяснить ситуацию и
прояснить для себя те ориентиры, которыми вы выбираете руководствоваться в ваших
жизнях.
Как только завершился предыдущий цикл диктовок, мы испытали огромное облегчение,
что нам удалось осуществить задуманное и дать информацию, в которой нуждается
человечество, используя проводник, находящийся в воплощении.
Однако потом мы столкнулись с совершенно непредсказуемым сопротивлением нашим
действиям. И это сопротивление прошло через умы многих людей, находящихся в
воплощении, и многие среди них считают себя светоносцами. Поэтому я пришел, чтобы еще
раз заверить вас, что мы продолжим давать наши послания, каких бы усилий нам это ни
стоило. И мы будем делать это в соответствии с нашими планами и нашими сроками,
которые наступают в соответствии с космическими возможностями и необходимостью.
Поэтому я пришел сегодня, чтобы еще раз дать вам понять, что как бы не складывалась
ситуация на планете Земля, мы, Вознесенные Сонмы, будем работать с человечеством Земли
и будем продолжать предпринимать наши попытки по изменению сознания землян.
Казалось бы, что очень мало информации содержится в наших посланиях, однако
каждый раз мы не перестаем удивляться, как находятся люди, готовые по первому нашему
зову откликнуться на все наши предложения и замечания и делать те дела, которые
необходимы сейчас.
Вы знаете, что одним из первейших дел, которое встает перед человечеством, является
изменение сознания. И поэтому хорошо все, что способствует изменению сознания землян.
Конечно, мы имеем в виду то изменение сознания, которое мы стремимся проявить в вашей
октаве, а не то изменение сознания, которое вы считаете, что должно произойти.
Поэтому хороши любые способы распространения знаний, содержащихся в данных
диктовках, а также хороши любые способы донесения информации до людей, включая
частные встречи, обучающие классы, семинары, создание школ по обучению родителей и
детей основам закона кармы и основам поведения, базирующегося на Божественном законе.
Все то истинное, что от Бога, нуждается в вашей помощи, для того чтобы расти и
расширяться.
Поэтому, когда вы удивляетесь тому, что не все вокруг вас выглядит так, как того
хотелось бы, то мы говорим: «Тем лучше! У вас есть, к чему приложить ваши усилия, ваши
способности и ваши таланты!»
Оглянитесь вокруг вас и внимательно проанализируйте, что из того, что вы считаете
должно быть изменено, можете изменить вы сами, основываясь на ваших возможностях и
ваших способностях
Я еще раз хотел бы напомнить вам ту диктовку, которую я дал 27 ноября прошлого
года5. Как только вы будете направлять ваши мысли в нужную сторону, наполнять образы,
возникающие в вашей голове, Божественной энергией, то я буду иметь возможность помочь
вам и наполнить ваши образы своей энергией.

5

См. в Приложении диктовку «Каждое ваше усилие будет приумножено беспрецедентно, потому что
таково веление времени и такова ситуация на планете сейчас». Шива, 27 ноября 2005 года
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Существует Божественная возможность, которая дается в определенный момент для
планеты. И эта возможность сейчас дается через нашего посланника. Порой от вас ничего не
требуется, кроме признания нашего посланника. И как только вы признаете посланника
Иерархии, вы автоматически становитесь на ступени Иерархии. И вся Иерархия имеет
возможность помогать вам в ваших делах и в осуществлении ваших планов.
Я хотел бы еще остановиться на одном важном моменте. Наш посланник является
человеком, который хранит наши вибрации. Постоянно через все жизненные ситуации
пронося свою преданность Иерархии и воплощая Ее планы на Земле. Для вас же, кто
находится в воплощении, наш посланник является воплощенным учителем, Гуру. И это
значит, что вы обязаны следовать тем указаниям, которые вы получаете от нашего Гуру, как
если бы эти указания давал вам лично я.
При этом от вас потребуется все ваше различение, чтобы понять, в какой степени вы
можете довериться внешнему Гуру, и в какой степени вы должны руководствоваться теми
указаниями, которые вы получаете из вашего сердца, от Высшей части вас самих.
Учение о Гуру требует дополнительной расшифровки. И я думаю, что мы сможем в той
или иной степени дать это наше учение для вас. Потому что слишком много тех, кто считает
себя гуру или выдает себя за гуру, но все они или почти все не несут на себе главного
признака истинного Гуру – способности к самопожертвованию и способности положить себя
полностью на алтарь служения.
Поэтому, как бы ваше человеческое сознание не препятствовало вам понять истинное
значение мантии Гуру и гуру-чела отношений, все же любое препятствие, которое находится
внутри вас, может и должно быть сметено с помощью вашего искреннего устремления и
вашей преданности Иерархии.
Каждый раз, когда вам необходимо получить подтверждения или опровержения
истинности или ложности того или иного человека, выдающего себя за вашего Гуру или
нашего посланника, пожалуйста, обращайтесь за помощью ко мне.
Просто возьмите в руки мой фокус или подойдите к моему изображению в виде статуи и
искренне попросите меня о помощи.
Как только я увижу вашу искренность и устремленность, я непременно помогу вам. И вы
получите то различение, в котором нуждаетесь на данном этапе вашего развития.
Поэтому используйте помощь, которую вам дают Небеса, и не пренебрегайте этой
помощью.
Я ЕСМЬ Шива,
и я прощаюсь с вами сегодня, но надеюсь на новые встречи.
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Мы зовем вас к установлению нового типа отношений
между Гуру и чела
Господь Шива
15 марта 2006 года

Я ЕСМЬ Шива, пришедший к вам вновь, чтобы поговорить о том Пути, по которому вам
предстоит следовать, если вы выберете тот Путь, которому мы учим через нашего
посланника.
Есть много путей, и есть много дорог в вашем материальном мире. Большинство из этих
путей и дорог, к сожалению, никуда не ведут. Вы блуждаете по иллюзии из воплощения в
воплощение и не можете найти истинный Путь.
И даже тогда, когда вы, наконец, обнаруживаете на своем Пути Истину, вы начинаете
сомневаться – от Бога ли то, с чем вы сталкиваетесь?
И часто бывает, что вы выбираете верный Путь и уже следуете по нему, но в какой-то
момент душевной слабости вы поддаетесь влиянию плотского ума и начинаете сомневаться.
Ваши сомнения вызваны вашим несовершенством. Поэтому всегда, когда вы выбираете
Путь, по которому следовать, или начинаете сомневаться в Пути, по которому вы идете, вам
следует задуматься, откуда к вам приходят ваши сомнения?
Являются ли ваши сомнения разумными, или они просто являются следствием вашего
страха, вашей неуверенности в себе.
Вам постоянно необходимо различать ваши внутренние состояния. Находитесь ли вы
под влиянием нереальных сил, или вы просто подвергаете разумному анализу тот Путь, по
которому вы следуете?
И каждый раз в этой вашей внутренней работе вы вынуждены руководствоваться только
вашей интуицией и голосом вашего сердца.
Поэтому мы не устаем повторять вам: «Развивайте вашу интуицию, ваше различение и
вашу связь с реальным миром Бога».
Вам трудно это делать, когда вы полностью погружены в иллюзию. Поэтому мы
посылаем наших вестников, наших служителей, которые указывают вам Путь и помогают
ориентироваться в море жизни.
Однако вы сами, и только вы сами, способны выбрать, за кем вам следовать и чьими
рекомендациями руководствоваться.
Ситуация осложняется тем, что каким бы ни был преданным и искренним наш
посланник, он принял человеческое воплощение, и вместе с воплощением он вынужден был
принять на себя часть мировой кармы, отяготить себя тем бременем, которое позволяет ему
оставаться в воплощении.
Видя несовершенство наших посланников, вы можете недоумевать, и вами овладевают
дополнительные сомнения.
Поэтому мы вам говорим, что вы не должны слепо доверяться тем людям, которые
провозглашают себя миссиями, посланниками, учителями. Всегда присутствует элемент
непредсказуемости в любой ситуации, и тот человек, который еще некоторое время назад по
полному праву был нашим представителем и нес на себе наши мантии, может ошибиться и
даже сойти с Пути. Поэтому вам следует тщательно наблюдать и анализировать все действия
наших посланников и вестников. И уметь различать в их поступках временные ошибки, от
которых невозможно уберечься в вашем мире, от более серьезного греха предательства и
отступления от принципов Братства.
Это Учение новое, и мы осмеливаемся его давать сейчас через нашего посланника в
надежде на то, что многие из вас достигли того уровня развития, который позволит вам не
прибегать к категоричным выводам и вовсе отказаться от пути следования за нашими
посланниками.
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Нет, сейчас не время, чтобы вы могли следовать по Пути самостоятельно и сами
выбирать Путь. Вам не обойтись без наших представителей и наших посланников. Но вы
должны осознанно подходить с мерками вашего внутреннего созвучия и различения к
выбору тех людей, к чьим советам вам стоит прислушиваться и чьим руководствам
следовать.
И если раньше, в прежние времена, от вас требовалось безоговорочное послушание и
жесткое следование указаниям Гуру, то сейчас мы говорим вам, что, прежде всего, вы
должны прислушиваться к вашему внутреннему голосу и вашей внутренней интуиции во
всем и только потом следовать внешним указаниям любого гуру.
Те люди, которые не готовы к таким новым гуру-чела отношениям, не смогут следовать
даваемым нами учениям через этого посланника. Они нуждаются в других – более жестких –
указаниях и следовании внешним догмам и правилам. Поэтому мы даем это Учение, но мы
вполне осознаем, что разные человеческие индивидуумы находятся на разных стадиях
своего развития и, что хорошо для одного, может быть нежелательно и преждевременно для
другого.
Общеизвестно, что если человек долгое время просидел в подземелье и не имел доступа
к дневному свету, то мгновенный выход на яркий солнечный свет может полностью
ослепить его и нанести непоправимый вред здоровью.
В воплощении на планете Земля находятся люди с разным уровнем сознания, и сейчас
мы даем наши учения для тех, кто готов следовать в авангарде. Для тех, кто опередил своих
собратьев и готов вступить с Вознесенными Сонмами в непосредственные отношения,
основанные на сотрудничестве и взаимном уважении. Однако до тех пор, пока вы
находитесь в воплощении, для вас главным является принцип безусловного подчинения
Вознесенным Сонмам и нашим представителям.
Но решение о подобном подчинении вы принимаете сами в своем сердце, и вы всегда
должны быть готовы к изменению вашего решения, если вы почувствуете, что
обстоятельства изменились.
Поэтому гуру-чела отношения, характерные для нового времени, будут отличаться тем,
что вы будете, скорее, иметь творческие, взаимообогащающие отношения с вашим Гуру, чем
отношения, основанные на принуждении и диктате, как это было принято раньше во многих
наших организациях.
И эти отношения более отвечают духу времени и тем общим демократическим
преобразованиям, которые происходят в мире.
Еще раз повторяю, что новые отношения способны будут установить и принять далеко
не все. И многие просто не готовы к установлению таких отношений, потому что любой
намек на то, что учитель может ошибаться, для них является сигналом к тому, что они
вообще не должны прислушиваться к мнению своего Гуру.
Мы зовем вас к установлению нового типа отношений между Гуру и чела, отношений,
основанных на безусловной любви, истинном братстве и сотрудничестве.
И мы надеемся, что найдется достаточное количество индивидуумов, которые уже
готовы к подобным отношениям и уже следуют им.
Я рад был дать вам сегодня это важное Учение, в котором вы, несомненно, нуждаетесь.
Я ЕСМЬ Шива был с вами этим днем!
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Учение о Божественной Благодарности
Господь Майтрейя
10 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, пришедший к вам через моего посланника. Я ЕСМЬ пришел для
наставлений в области Божественного Знания.
Сладостны минуты нашего общения, и слишком редко можно получить физический
проводник, отвечающий нашим требованиям. Поэтому все, что говорится и все, что еще
будет сказано, представляет для вас непреходящую и безусловную ценность, похожую на
драгоценный жемчуг.
Мы приходим и дарим вам одну жемчужину мудрости за другой. И вы сами нанизываете
эти жемчужины на ожерелье, которое собираете всю вашу жизнь.
Это поистине бесценное ожерелье Знания. И вы должны бережно относиться к нему.
Поэтому я говорю это длинное вступление, чтобы вы еще раз проверили чистоту ваших
мотивов и смогли настроиться на Божественный лад. Мы замечаем, что очень многие наши
чела, которые уже бодро следовали по Пути Посвящений, на каком-то этапе начинают
испытывать сомнения, и соблазн начинает уводить их с Пути, Истинного Пути, который они
искали многие воплощения и, наконец, нашли.
В чем причина такой ситуации? И почему это происходит?
Я скажу вам причину. Вы постоянно испытываете голод и недостаток Божественной
Любви и Божественной энергии. Но как только вы получаете даже небольшое количество
нашей Любви, нашей энергии, вы тут же забываете о тех состояниях безысходности и
безвыходности, в которых вы находились до того, как нашли наши Учения.
Человеческое сознание очень подвижно и неустойчиво. И то качество, которое вы
должны развить в себе в первую очередь, это чувство Благодарности за даваемое вам
Учение. Благодарности Небесам, Творцу-Создателю, Вознесенным Сонмам и нашему
посланнику.
Именно чувство Благодарности. Потому что именно это чувство остается самым чистым
и незапятнанным в вашей физической октаве.
Чувство Любви является самым высшим, но достижение чистоты этого чувства в вашей
октаве очень затруднительно. Потому что ни одно чувство не имеет столько искажений, как
чувство Любви.
Поэтому я рекомендую вам начать культивировать в себе чувство Благодарности за
полученные Знания и за полученное Учение.
Без чувства Благодарности вы не сможете продвинуться на вашем Пути. Пусть вас не
смущает, что вы должны будете публично выражать вашу признательность и благодарность.
Очень многие европейцы не имеют того ясного понимания, как служить Богу, Владыкам,
Высшему, которое с рождения присуще народам Индии и Тибета. Поэтому вы должны
восстановить в себе традиции почитания Божества.
Почитания Божества вовне вас и почитания Божества внутри вас.
Вы должны найти баланс, равновесие, касающееся ваших взаимоотношений с Богом.
Если вы будете принимать все, что вам дается, и не испытывать чувства Благодарности и не
выражать его, то вы добровольно лишите себя дальнейшего продвижения. Небеса не могут
дать вам ничего больше, если вы не уравновесите даваемую вам энергию вашей энергией,
которую вы посылаете в наши октавы. В наших октавах нет денег, но эквивалентом денег
выступает Божественная энергия. Поэтому тогда, когда вы получаете знания, вы должны
отдать нам эквивалент Божественной энергии, который способен проникнуть в наши октавы.
Вы знаете, что никакая несовершенная энергия не может проникнуть в октавы Света.
Поэтому я рекомендую вам начать с культивирования в себе чувства Благодарности.
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Вы можете испытывать Любовь и посылать нам вашу Любовь. Но, к сожалению, для
многих людей характерен такой низкий эталон любви, который они несут в своих сердцах,
что подобная Любовь не может проникнуть в наши октавы.
Однако вы должны постоянно следить за тем, чтобы ваша Благодарность и ваше
поклонение не превратились в другую крайность, когда вы начинаете поклоняться внешне,
но не испытываете истинных чувств Благодарности в вашем сердце. Любое внешнее
поклонение должно лишь дополнять внутреннее проявление ваших чувств. Многие люди,
напротив, считают, что им достаточно просто испытывать чувство Благодарности в сердце,
но никак не проявлять его внешне. Внимательно анализируйте при этом свое состояние и
свои мотивы. Потому что иногда вами в этом случае движет просто гордыня.
Вы живете в физическом мире, и вы обязаны проявлять вашу Благодарность на
физическом уровне.
Не забывайте, что на вас лежит ответственность заботиться о нашем посланнике.
Эта древняя Истина слишком стерлась в памяти ныне живущего поколения. Во все
времена, когда в умах людей торжествовала Божественность, процветали люди, которые
слышали голос Бога в своем сердце и могли донести Слово Бога до людей.
По тому, как люди относятся к нашим вестникам, пророкам и посланникам, можно
судить, насколько пали нравы общества, и насколько общество далеко от Божественного
идеала.
Поэтому не стесняйтесь оказывать свое покровительство и заботу нашему посланнику.
Всегда помните, что наш посланник является представителем Иерархии Света на Земле, и в
вашу обязанность входит оказывать почести и заботиться о нашем избраннике.
Когда вы сможете воспринять эту простую истину в вашем сознании без различных
оговорок и уверток вашего ума, тогда мы сможем и разговаривать с вами по-другому и
давать более глубокие знания и учения.
Сейчас, как бы мы ни старались, вы не можете усвоить наши знания. Вы должны
сначала восстановить возвратный поток Божественной энергии, текущий обратно в наши
октавы. Тогда мы сможем давать.
Этот Закон является неоспоримым, и он должен быть осуществлен.
Только вы сами пресекаете поток Божественной энергии. И причиной перекрытия
потока является ваша гордыня, ваше нежелание расплачиваться за даваемое, независимо от
того, выражается ли ваша Благодарность в материальной форме или она выражена в ваших
чувствах.
Идеальным для вашего времени является сочетание внутренней и внешней
Благодарности. И только вы сами должны следить и регулировать это соотношение.
Я давал вам сегодня важное Учение. Это Учение очень известно и распространено на
Востоке. И с ним практически не знакомы люди Запада. Но без реализации этого учения
Запад не сможет получить в полной мере мудрость Востока.
Я ЕСМЬ Майтрейя был с вами этим днем.
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Вы должны быть готовы в своем сознании
к постоянным изменениям
Господь Майтрейя
11 апреля 2006 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, вновь пришедший к вам.
С этого дня и в ближайшее время произойдет нечто удивительное в ваших жизнях. Вы
не сможете больше жить по тем законам и в соответствии с теми стереотипами, которые
были свойственны вам ранее. Законы физического мира изменяются и уже изменены.
Поэтому тем из вас, кто думает, что ничего не меняется на планете и ничего не происходит,
придется в самое ближайшее время убедиться в обратном. Планета движется к изменению, и
планета изменяется в соответствии с планами Бога.
И чем больше некоторые из вас будут цепляться за старое и отжившее, тем болезненнее
для них пройдет процесс перемен.
Вы должны быть готовы в своем сознании к постоянным изменениям, к постоянным
переменам. Нет ничего, что в ближайшее время не подвергнется изменению. И, прежде
всего, грандиозные изменения претерпевает ваше сознание. И если вы непредвзято
посмотрите на свою жизнь, то вы с удивлением обнаружите, как многое в ней уже
изменилось и продолжает изменяться.
Изменения, происходящие в мире, столь значительны, что если раньше для этих
изменений потребовались бы сотни и даже тысячи лет, то сейчас процесс изменений
ускорился до нескольких лет. И этот процесс происходит независимо от воли тех, кто желает
продолжить существовать в старых рамках, касается ли это религиозных рамок,
нравственных отношений в обществе или других сфер деятельности людей.
Поэтому мы приходим, чтобы еще раз возвестить вас о переменах, которые происходят
и которые уже произошли.
Цикл диктовок, который мы дали через нашего посланника, начался всего лишь чуть
более года назад. И если те из вас, кто внимательно читал и перечитывал эти диктовки,
посмотрит на свою жизнь и на жизнь вокруг вас, то вы заметите перемены. Мало того, вы
заметите, что многие положения наших диктовок, которые казались вам важными и
своевременными всего год назад, сейчас уже устарели.
Никогда еще изменения сознания людей не проходили подобными темпами на
протяжении всей истории развития человечества на планете Земля.
Понятно и сопротивление со стороны тех сил, которые отстаивают иллюзию. Они
действуют через каждого, кто имеет несовершенство и выбирает внутри себя подпасть под
влияние этих сил. Поэтому мы призываем вас еще раз внимательно проанализировать ваши
действия и ваши мотивы, и ваши реакции на действия других людей.
Дело в том, что возврат кармы точно также ускорен. И если раньше вы могли
столкнуться с последствиями своих неверных действий только в следующем воплощении и
роптали, почему вы рождены в столь несправедливых условиях, то сейчас вы имеете
возможность столкнуться с последствиями своих неправильных выборов в течение года и в
некоторых случаях – буквально на следующий день. Поэтому вы можете проследить, как
действует Закон причинно-следственной связи на себе и на своих близких, и на тех людях,
которые вас окружают. Вам нужно только посмотреть на происходящее с вами под верным
углом зрения и непредвзято.
Каждый имеет возможность ныне на практике ознакомиться с Законом Кармы. И уже
невозможно упрекнуть Бога в том, что некоторые индивидуумы ведут себя не должным
образом, а им «ничего не бывает». Посмотрите внимательно, и вы увидите, что случается с
теми, кто пренебрегает Божественным Законом и мнит себя хозяином в этой вселенной.
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Существует Закон вселенной, и существует определенный порядок во вселенной. И я
рад сообщить вам, что в соответствии с космическими сроками на планете Земля в
ближайшее время будет наведен порядок. Все больше и больше Божественный Закон будет
проявлен в жизни людей. И не следовать этому Закону станет все труднее и труднее.
Это подобно тому, как вы будете устремляться против течения бурной горной реки. Как
бы вы ни старались, вас все равно снесет течение. Потому что бесполезно для вас бороться с
Богом. Вы обязаны подчиниться Божественному Закону, действующему в этой вселенной.
Мы внимательно следим за тем, чтобы повышение вибраций на планете не
сопровождалось слишком большими катаклизмами. И пока нам это удается. Но процесс
перемен будет происходить более успешно, если вы в своем сознании уберете все
препятствия, которые мешают вам изменяться и которые мешают вам следовать по пути
перемен.
Каждый раз, когда мы приходим и напоминаем вам об изменениях и переменах, сквозь
которые проходит планета, всегда находится определенное количество скептиков, которые
говорят, что ничего в их жизнях не меняется и ничего они не замечают. Что ж, мы можем
только радоваться, что перемены идут столь плавно и мягко, что многие из вас даже не
замечают их или пытаются делать вид, что не замечают.
А теперь я хотел бы сказать вам еще об одной важной вещи. И эта вещь касается вашего
продвижения по Пути Посвящений. Хотите вы или не хотите, но ваше личное продвижение
возможно только тогда, когда вы принимаете на себя определенные обязательства перед
Вознесенными Сонмами и принимаете те Законы, которые существуют во вселенной.
Есть Закон, о котором не слишком много известно на планете, но этот Закон действует
неумолимо, так же, как закон Кармы. Этот Закон связан с тем, что ваше продвижение по
духовному Пути, после прохождения вами определенного участка Пути, связано с тем, что
вы должны добровольно подчинить себя Высшему Закону, существующему в этой
вселенной, и встать на ступени Иерархии.
Как только вы становитесь на ступени Иерархии, все Вознесенные Сонмы оказывают
вам свое покровительство и помощь. При этом от вас требуется только одно – подчинение
Закону, смирение, покорность и дисциплина ученика.
Согласитесь, что когда вы поступаете в определенное учебное заведение, то вы
вынуждены подчиняться тем правилам, которые существуют в этом учреждении. Почему вы
считаете, что Божественной наукой вы сможете овладеть, не подчиняясь определенным
правилам и не следуя Закону?
Поэтому я оставляю вас сегодня и даю вам время подумать о том, насколько крепко
ваше устремление следовать по Пути ученичества.
И как многим вы смогли бы пожертвовать в вашей жизни для того, чтобы получить
доступ к Божественной Мудрости.
Я ЕСМЬ Майтрейя,
и до встречи на Пути Посвящений.
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