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Предисловие
Издревле на востоке известны Владыки Шамбалы. В различных учениях их называют поразному: Учителями человечества, Вознесенными Владыками, Владыками Мудрости, Великим
Белым Братством.
Эти существа достигли следующей ступени эволюции и продолжают свое развитие на более
тонких планах планеты Земля. Своим долгом эти высокие сущности считают помочь
человечеству Земли в развитии его сознания. В последние столетия известны различные люди,
которые сотрудничали с Владыками и имели мантии Посланников Великого Белого Братства.
Мы знаем Елену Петровну Блаватскую, Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерих,
Марка и Элизабет Профет и других.
В 2004 году Владыки дали мантию своего Посланника Татьяне Николаевне Микушиной из
города Омска, расположенного на юге Западной Сибири. Владыки всегда говорили о том, что
России предназначено великое будущее, великая миссия вести за собой народы к Новой Эпохе,
к Новому Дню. И вот, наконец, Владыки имеют возможность работать на территории России.
Способ, которым Вознесенные Владыки общаются с человечеством, представляет собой
передачу посланий, или диктовок, которые записываются Посланником, владеющим
специальным методом, обеспечивающим прием посланий из высших, эфирных октав Света.
В этой книге собраны диктовки, которые Вознесенные Владыки давали через своего
Посланника Татьяну Николаевну Микушину во время зимнего цикла диктовок с 20 декабря
2007 года по 10 января 2008 года.
Предыдущие шесть циклов диктовок, принятых Посланником Татьяной Николаевной
Микушиной, были опубликованы в книгах «Слово Мудрости», «Слово Мудрости-2», «Слово
Мудрости-3», «Слово Мудрости-4», «Слово Мудрости-5» и «Слово Мудрости-6».
Как и во время предыдущих циклов диктовок, диктовки в тот же день, как они давались,
устанавливались на сайт Посланника http://sirius-ru.net/. И люди, находящиеся в разных
точках земного шара, буквально день в день имели возможность ознакомиться с ними.
Диктовки переведены на многие языки мира.
Диктовки размещены в книге в хронологической последовательности.
В приложении содержатся диктовки от 20 ноября и 8 декабря 2007 года, не вошедшие в
предыдущие книги, а также диктовки, публиковавшиеся ранее и связанные по смыслу с
содержанием диктовок, опубликованных в этой книге.
От редакции
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Вы должны посвятить Служению всю вашу жизнь
Санат Кумара
20 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара, вновь пришедший к вам через нашего посланника.
Я пришел, и слезы радости выступили у меня на глазах!
Вы не можете себе представить, как ликуют Небеса! Не потому, что мы имеем возможность
вновь работать через нашего посланника. Небеса ликуют потому, что нашлось много
отзывчивых сердец, которые готовы воспринять наши вибрации и следовать нашему
руководству.
Вы знаете, что еще совсем недавно, несколько лет назад мы находились в замешательстве,
потому что не имели возможности работать через наших посланников и не имели возможности
достучаться до тех индивидуумов, которые находятся в воплощении, ищут контакта с нами и
не могут его найти.
Слишком многие готовы, и для этих многих я даю сегодняшнее послание.
Вы не замечали, насколько вам становится тяжелее в эти декабрьские дни? И дело не в том,
что вы себя плохо чувствуете и оправдываете свое плохое самочувствие излишней перегрузкой
на работе и дома.
Дело в том, что принято решение о переходе Земли на новый вибрационный уровень, и я
пришел вам сообщить о том, что произошел еще один шаг в бесконечной череде шагов,
направленных на сближение наших миров.
Как только вы прочитаете это мое послание, не спешите делиться этой новостью с вашими
знакомыми и сослуживцами. Я говорю лично для каждого из вас. И каждый из вас при
прочтении этого послания получит для себя тот смысл, ту вибрацию, которая дана для него
лично.
Наши миры приблизились друг к другу, и это стало возможным благодаря вашим усилиям,
благодаря вашей Вере и вашей Любви. И я уверен, что тот уровень, который достигнут вами
сейчас, вы сумеете сохранить.
Были другие люди, на которых мы также возлагали наши надежды и которые с радостью и
энтузиазмом брались за выполнение наших дел. Где они сейчас? Каждый из них сделал свой
выбор, и каждый из них в соответствии с законом свободной воли отбросил свое развитие на
многие воплощения в прошлое.
Поэтому я пришел сегодня к вам, чтобы напомнить вам о том, что любое ваше достижение,
которого вы достигли в вашем иллюзорном мире, требует непрерывных усилий для
закрепления достигнутого успеха.
Вы не можете себе позволить расслабиться и отдохнуть в компании ваших прежних друзей,
вы не можете себе позволить отдых в ваших любимых местах. Вы должны непрерывно
трудиться, если желаете, чтобы ваше развитие шло по восходящей прямой, на вершину
Божественного сознания.
Как только вы позволяете себе немного расслабиться, вы скатываетесь вниз, к подножью
горы.
То, к чему я вас призываю, не является новостью. Мы обучали этому благородному
напряжению всегда через разных учителей. Вы должны уметь совмещать отдых и работу, но вы
должны постоянно быть готовы в ваших сердцах к выполнению заданий Иерархии.
Многие готовы, многие достигли больших высот в своем духовном продвижении, но тогда,
когда требуется помощь в выполнении наших дел, по неведомой причине они уходят и
начинают заниматься, как они думают, «важными делами». Нет у вас более важных дел, чем
помощь Иерархии, помощь эволюциям планеты Земля. Ваш плотский ум найдет для вас тысячи
аргументов и именно тогда, когда наступает тот момент, для которого вы пришли в
воплощение. И тогда, когда вы должны подставить ваше плечо и понести ношу на опасном и
трудном участке Пути, вы вдруг с завидной бодростью устремляетесь в прямо
7

противоположном направлении. И любые знаки и даже слова, которые мы посылаем вам через
нашего посланника, не воспринимаются вашим сознанием.
Вам надлежит вырабатывать в себе качество Служения. Вы должны посвятить Служению
всю вашу жизнь.
Мои слова кажутся очень жесткими и непонятными для тех, кто не готов их понять.
Поэтому я оговорился в самом начале, что я обращаюсь к тем, кто готов, к моим детям, с
которыми я работаю многие воплощения.
Для вас наступил ответственный участок Пути. И от вас потребуется максимальное
напряжение ваших сил и все ваши способности, которые вы наработали в предыдущих
воплощениях.
Я прихожу к вам вновь, возлюбленные мои, птенцы из моего орлиного гнезда. Я вскормил
вас мудростью веков, и я напоил вас Божественной световой энергией. Я вправе обратиться к
вам за помощью, и я вправе рассчитывать на вас в трудную минуту.
Я надеюсь, что вы откликнитесь на мой призыв. И даже те из вас, кто допустил большие и
маленькие ошибки, не упрямьтесь. Возвращайтесь назад, под мое отеческое крыло. Нет таких
проступков, которые нельзя было бы исправить бескорыстным Служением и преданностью
Владыкам.
Я надеюсь, что сегодняшнее мое послание даст вам заряд бодрости, а не заставит вас
заниматься бесконечным самокопанием и уходом в негармоничные состояния.
Все, что было в прошлом, осталось в прошлом. Нужно думать о настоящем, о том, что
делать сейчас и как вы способны нести ваше Служение.
Сейчас недостаточно ваших сборов в группах и ваших молитвенных бдений. Вы должны
оказывать ощутимую помощь многим душам, которые все еще не могут прийти к осознанию
Божественного Закона, существующего в этой вселенной. Мы беспокоимся о многих, кто еще
продолжает предаваться иллюзии и не может выбраться из паутины, в которую они попали
благодаря массовой культуре или, скорее, бескультурью, которое превалирует в вашем
обществе.
Каждый из вас должен беспокоиться о многих заблудших душах. Очень многие не могут
увидеть даже проблеска Света в окружающей их жизни: так тяжела их карма, которую они
сами сотворили. И каждый из вас, моих, может дать им частичку своего Света, для того чтобы
эти заблудшие души смогли увидеть, что есть другой мир, есть другие образцы. Есть то,
Реальное, ради чего стоит жить.
Вам самим недостает порой Любви и уверенности в правильности выбранного вами Пути.
Поэтому каждый раз, когда сомнения будут одолевать вас и туман иллюзии будет
сгущаться, имейте перед собой мой фокус. Я помещаю на этот мой фокус свое присутствие, и
каждый раз, когда вы будете смотреть на мой фокус в трудные минуты вашей жизни, я смогу
через это свое изображение оказывать вам действенную помощь. В вашем мире – это просто
мое изображение, в моем мире, с другой стороны моего изображения, – это протянутая к вам
моя рука, взявшись за которую вы способны выкарабкаться из трудной жизненной ситуации
или плохого состояния сознания.
Я пришел к вам этим днем, и сейчас я покидаю вас. До новых встреч!
Я ЕСМЬ Санат Кумара. Ом.
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При каждом моем новом приходе я чувствую себя все более и
более уверенно на Земле
Мать Мария
21 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Мать Мария, пришедшая к вам вновь. Благоухание роз сопровождает этот мой
приход к вам.
Вы можете не замечать ни наше присутствие рядом с вами, ни знаков, которые мы вам
неустанно подаем. Однако есть нечто, что становится очевидным и уже невозможно скрыть
даже сознанию тех индивидуумов, которые далеки от какого бы то ни было увлечения
религией, Учением Вознесенных Владык или другими новомодными учениями и течениями. И
это нечто проявляется в самой обычной жизни. Вы вдруг среди суеты ваших будней
поднимаете голову и обнаруживаете знак из нашего мира. Или вы вдруг ни с того ни с сего
попадаете в незнакомое вам место и стараетесь вспомнить, откуда вам известно это место. Вы
здесь никогда не были. Однако это место вам до боли знакомо. И вы вдруг начинаете
вспоминать прочитанную вами статью о прошлых воплощениях, и легкий морозец начинает
подниматься у вас по позвоночному столбу, потому что вы вспомнили это место и перед вами
даже приоткрылись картинки из вашей прошлой жизни.
И даже если вы не верите ни в какую мистику, вы порой сами себе боитесь сознаться в том,
что испытали контакт с тонким миром.
Вы видите, мои возлюбленные, насколько близки наши миры. И вы видите, мои
возлюбленные, насколько они приблизились друг к другу за последние несколько лет.
Вы знаете, что я являюсь очень многим людям. И это происходит по великой милости
Господа. Он дает мне эту возможность, потому что люди Земли нуждаются в постоянных
знаках и в постоянном напоминании о том, что есть другой мир, более возвышенный, куда
устремляются души лучших представителей человечества.
Как только вы начинаете задумываться о нашем мире, вы непременно станете замечать
наши послания, которые мы оставляем здесь и там, даже среди ваших вещей.
Вы никогда не пробовали разговаривать с ангелами? Вы никогда не просили ангелов, чтобы
они помогли вам найти потерянные вами вещи? Попробуйте вступить с ними в контакт. Сейчас
особое предрождественское время, и чудеса становятся более реальными, чем когда-либо.
Я пришла к вам этим днем и принесла вам свое настроение, легкость и нежную Любовь,
которая окутывает мое сердце.
Вы не представляете, как радостно мне, что я могу наконец приходить на землю России
через нашего посланника и давать свои послания через нее.
Вы не представляете насколько это значимая победа Небес, когда мы ощутили ваше
признание нашего посланника. И это ваше признание на физическом плане проявилось как дом
для работы и медитаций, а на тонком плане это ваше признание превратилось в Божественную
возможность, которую мы получили для России и для работы на земле России.
Все ваши усилия, которые вы прилагаете, не пропадают. Представьте себе ангелов, которые
собирают каждую крупицу посланной вами энергии Любви и Благодарности Небесам. К концу
года они собирают целые закрома вашей энергии, и Кармическое Правление при своем
ежегодном заседании в конце года, которое уже началось, имеет возможность распорядиться
вашей энергией и послать новые милости и новые возможности человечеству Земли.
Я пришла к вам этим днем, чтобы поблагодарить вас за ту работу, которую вы совершили в
течение этого года. Я испытываю особую благодарность к тем душам, которые в течение всего
года неустанно читали Розарии, и я благодарю вас всех, потому что ту энергию Любви,
которую я получила, я имею возможность использовать для помощи человечеству Земли.
Обращайтесь ко мне за помощью в ваших молитвах. Я имею возможность вам помочь. И я
делаю это с удовольствием, когда ваша карма позволяет, чтобы помощь была оказана. Однако в
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особо тяжелых случаях требуется дополнительная энергия. И я очень рада, что ваши молитвы,
которые вы послали мне в Час Милости 8 декабря, позволили мне оказать помощь многим и
многим душам на Земле.
Я благодарю вас.
Сейчас, в конце года, вся энергия ваших молитв и вся энергия вашей Любви, которую вы
посылаете Земле-Матери, нам, Вознесенным Сонмам, по решению Кармического Правления
будет использована на новые милости для развития нашего представительства на Земле. И мы
надеемся, что с помощью вас и нашего посланника нам удастся создать новый фокус Света и
распространить действие этого фокуса на всю планету Земля.
Я пришла в это темное время года в западном полушарии. Однако я надеюсь на то, что
точно так же, как неминуемо за этим темным временем года приходит весна, точно так же
придет весна человеческого сознания, и в сердце каждого человека, воплощенного на Земле в
это сложное время, приоткроется дверь, через которую прольется Свет Небес в мир каждого из
вас.
Я надеюсь на это, и при каждом моем новом приходе я чувствую себя все более и более
уверенно на Земле, потому что ваша Любовь и преданность позволяют мне находиться среди
вас и оказывать ощутимую помощь. О, нет для меня большего наслаждения, чем оказать
помощь нуждающимся тогда, когда я могу это сделать.
Не жалейте энергии ваших молитв и не жалейте вашей Любви, которую вы посылаете
всему, что вас окружает. Каждая крупица посылаемой вами энергии бережно сохраняется и
используется во благо эволюций планеты Земля.
А сейчас наступило время нашего расставания. Однако я надеюсь, что мне позволят
приходить к вам вновь и вновь через Татьяну. Поскольку очень многие Владыки также желают
войти с вами в контакт через сердце нашего посланника и дать вам свои наставления, и свою
энергию, и свою Любовь!
Очень многим Вознесенным Владыкам необходим контакт с человечеством Земли.
Благодаря этому контакту Вознесенные Сонмы способны более успешно решать задачи,
которые должны быть решены на Земле в ближайшее время.
Я покидаю вас, и на прощанье я посылаю вам всю Любовь моего сердца.
С любовью к вам, ваша Мать Мария.
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Учение об ответственности перед эволюциями планеты Земля
Господь Сурия
22 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Сурия, пришедший к вам этим днем с Великого Центрального Солнца. Каждый
раз, когда я прихожу, я стараюсь принести на вашу планету частичку солнечной энергии.
Особенно сейчас вы и ваша планета, как никогда, нуждаетесь в солнечной энергии.
Я пришел этим днем с тем, чтобы дать очередное послание людям Земли. Я пользуюсь
любезностью нашего посланника. Она пригласила меня использовать все ее способности для
того, чтобы я мог дать вам послание.
Итак, как только вы становитесь взрослыми, вы забываете ваши детские игры и та тоска,
которая порой овладевает вами по вашему детству, беззаботно проведенных в играх днях,
затмевается нуждами дня, буднями дня. И в этой каждодневной суете вы забываете о самом
главном, о том, зачем вы пришли в воплощение на эту не очень приглядную планету. Ваша
тоска по недостатку солнца в эти дни перемежается с вашей тоской по нашему миру, который
помнит ваша душа.
Конечно, ваше существование на планете Земля временно и быстротечно. И было бы
неразумно, с точки зрения Творца, ограничивать ваше существование рамками одной жизни и
одной планеты.
Вы вспомните со временем тот истинный мир, из которого пришли ваши души. И одной из
задач моего сегодняшнего прихода к вам является напомнить вам об этом.
Я пришел в самое темное для северного полушария время года, где проживает значительная
часть населения планеты Земля. И я пришел в период заседания Кармического Правления, и я
пришел накануне 23 числа, в которое вам дарована Божественная возможность по
трансмутации кармы последующего месяца1.
Вы видите, что мой приход не случаен, и я готовился к этому моему приходу тщательно,
потому что сейчас я должен рассказать вам о новой Божественной возможности и дать вам
надежду на светлое завтра.
Мы вполне осознаем, что та карма, которую сотворило человечество, не дает вам
возможности ощутить все блаженство от пребывания в Жизни. Вы забыли о блаженстве, и вы
слишком окунулись в материальный мир. Я пришел дать вам трос возможности по усилению
трансмутации вашей прошлой кармы.
Те из вас, кто пожелает, могут попросить меня, обратившись ко мне лично со следующим
призывом:

1

Перечень диктовок, ранее данных Владыками и касающихся диспенсации 23 числа:
·
·
·
·
·
·
·

Самой лучшей проповедью будет ваш личный пример. Богиня Свободы, 22 апреля 2005
года
О возможности облегчения кармы последующего месяца и письмах в кармическое правление.
Возлюбленный Сурия, 23 июня 2005 года
О новой Божественной милости. Возлюбленный Эль Мория, 27 июня 2005 года
Я принес вам две вести. Одну - печальную, а другую – радостную.
Возлюбленный Эль Мория, 7 января 2006 года
О предстоящем дне летнего солнцестояния и Божественных милостях, связанных с этим днем.
Господь Майтрейя, 15 июня 2006 года
О диспенсации 23 числа и других возможностях, которые даются Небесами.
Возлюбленный Эль Мория ,19 июля 2006 года
К диспенсации 23 числа добавляется еще один очень важный пункт. Гаутама Будда, 25 декабря
2006 года
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«О возлюбленный Господь Сурия! Я устал от пребывания без Солнца. Я устал от печали
этого мира. Я хочу быстрее вернуться в светлые и радостные миры. Я жажду преобразования
планеты Земля в самую прекрасную планету во вселенной. Я прошу тебя помочь мне и нашей
планете!»
Как только я наберу 10000 ваших искренних призывов, я обещаю вам, что, как только я
вернусь на Великое Центральное Солнце, я добьюсь новых милостей для планеты Земля.
Во время вашего призыва ко мне вы должны так искренне желать блага для родной
планеты, что в этот момент не будет ничего более важного для вас, чем переход планеты Земля
на новый уровень сознания. Мне достаточно 10000 ваших искренних призывов, чтобы
немедленно изменить ситуацию на планете Земля.
Подумайте над моим предложением. Неужели среди вас не найдется 10000 преданных и
искренних сердец?
Я пришел, чтобы объявить вам об этой возможности. Воспользуйтесь ею, и мы посмотрим,
что будет.
Я также рекомендовал бы вам присоединиться к медитации «Я люблю тебя, Земля!»2,
которая состоится завтра. Ваше участие в этой медитации усилит порыв точно таких же
пламенных сердец, и мы надеемся на то, что высвободившейся энергии будет достаточно,
чтобы планета Земля смогла перейти на новый, качественно новый уровень с наименьшими
потерями.
Вы видите, что ситуация на Земле меняется. Вы видите это вашими физическими глазами, и
вы слышите это по радио и телевизионным новостям.
Не просто выдержать курс на изменение планеты и при этом сбалансировать все
разноплановые энергии, которые порождены коллективным человеческим сознанием. Ситуация
такова, что буквально от каждого из вас зависит, каким образом произойдет процесс перемен.
Земля точно так же, как и каждый из вас, сейчас находится в очень тяжелом положении. Земля
испытывает на себе ужасные перегрузки, связанные с воздействием вашей так называемой
цивилизации. Представьте себе, каково Земле и элементалам, которые поддерживают порядок
на Земле и ухаживают за планетой, переносить все то насилие над природой, которое
происходит в вашем мире.
Одного воздействия громко включенного динамика, из которого раздается рваный ритм
рок-музыки, достаточно, чтобы тысячи элементалов испытали шок и, вместо того чтобы
выполнять свои обязанности по поддержанию порядка на планете, заболели или даже умерли.
Вы должны думать не только о себе. В вашу обязанность входит заботиться о тех
обитателях планеты Земля, которые совершают свою эволюцию на тонком плане. Подумайте,
какой пример вы показываете вашим меньшим братьям. Я уже не говорю о том, чтобы вы
глубоко задумались о том примере, который вы показываете вашим собственным детям. Ни
одно ваше действие и ни одно ваше слово не проходит бесследно.
Ваши действия, слова, мысли и чувства существуют в тонком мире – как астральные
клише. И для того, чтобы очистить планету от всего этого человеческого мусора, скопившегося
на тонком плане планеты, потребуется целая армия ангелов, элементалов, добровольцев из
других миров и тех лучших представителей человечества, которые в эти длинные ночи
используют время сна для того, чтобы участвовать в уборке родной планеты. Наутро они
встают разбитыми, так, как будто и не было этих часов сна. На самом деле в своих тонких телах
эти добровольцы совершали тяжелую работу по очистке тонких планов планеты Земля от
человеческих отходов и оказывали помощь больным элементалам.
Я приоткрыл вам сегодня ту работу, которую выполняют Существа Света по очистке вашей
планеты от мусора человеческих мыслей и чувств. Если бы такая работа была остановлена хотя
бы на один день, то от планеты Земля ничего бы не осталось. Она прекратила бы свое

2

Речь идет о всемирной медитации «Я люблю тебя, Земля!», которая прошла 23 декабря 2007 года.
В начале декабря Санат Кумара послал Т.Н. Микушиной мысль о том, что хорошо было бы в самое темное для
северного полушария время года провести медитацию, направленную на стабилизацию положения на Земле.
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существование точно так же, как многие другие планеты погибли под воздействием
небожественных цивилизаций.
Поэтому я прихожу к вам раз за разом и призываю вас взяться за ум и перестать
уподобляться тем индивидуумам, которые не хотят ничего слышать о Боге, о Божественном
Законе, который существует в этой вселенной.
Каждый со временем получит то, что он заслужил. И, поистине, милость Небес
безгранична.
Я приходил к вам этим днем, чтобы напомнить вам о ваших обязательствах перед
эволюциями планеты Земля и перед самой Жизнью.
Я ЕСМЬ Сурия был с вами этим днем.
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Послание моим ученикам
Возлюбленный Эль Мория
23 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Эль Мория, вновь пришедший к вам, для того чтобы дать очередное послание.
Степень важности того или иного послания для вас, воплощенных на Земле, субъективна. Вы
не можете, находясь на вашем человеческом уровне сознания, оценить ни значимости
происходящего явления, ни его важности для дальнейшего развития человечества.
Поэтому, как правило, мы не требуем от вас ни принятия немедленных и скоропалительных
решений, ни немедленного действия.
Хотя если быть совершенно откровенным, то та работа, которую мы проводим непрерывно
с человечеством Земли, могла бы дать гораздо большие результаты. Потому что усилия,
прикладываемые нами, иногда превосходят все отпущенные космические резервы. Мы
отчетливо понимаем, что вам очень тяжело заглянуть чуть выше той рутины и суеты, в которой
вы находитесь ежедневно. Поэтому мы приходим неустанно и даем послания, которые не
слишком отличаются новизной, зато позволяют вам встряхнуться, и иногда какая-то фраза или
выражение в нашем послании заставляет вас пробудиться настолько, что вы становитесь
способны осуществлять те действия на физическом плане, которые необходимы и о которых
мы вас постоянно просим.
Итак, каждый раз с большим терпением и постоянством я прошу вас начать действовать. Не
просто читать диктовки, молитвы, Розарии или веления. Я прошу вас начать реально
действовать на физическом плане! Возможно, вы не совсем понимаете, о какого рода действиях
я говорю. Я не прошу вас свергать тот строй, который существует в вашем государстве, где вы
проживаете, я не прошу вас совершать революцию или митинговать. Я прошу вас делать
обычные человеческие дела, которые вы в большинстве своем и так делаете. Но я прошу вас
делать эти дела осознанно, рассматривая каждое производимое вами действие сквозь призму
нравственного Закона, Божественного Закона, существующего в этой вселенной. Я прошу,
чтобы вы каждодневно задумывались о последствиях ваших действий и размышляли над
каждым вашим шагом.
Подумайте о том, насколько вы смогли бы облегчить ваше существование в материи, если
бы каждый ваш шаг был в полном соответствии с Божественным Законом, существующим в
этой вселенной. Вы не создавали бы новую карму, и вы могли бы ускоренными темпами
отрабатывать вашу прошлую карму, делая правильные выборы.
Как просто! Гениально просто! Мы приходим и постоянно говорим вам об одном и том же.
Но почему, почему вы не слышите нас?!
Почему вы читаете наши послания и через пять минут полностью забываете о том, что вы
прочитали?! Почему вы не способны даже в течение дня находиться под воздействием
правильных мыслеобразов, которые мы вам посылаем?
Боже, как порой невыносимо трудно работать с воплощенным человечеством! Однако я
являюсь оптимистом по своей натуре, и я уверен, что через сто моих диктовок или через тысячу
моих диктовок я наконец получу в свое распоряжение несколько сотен преданных учеников,
способных чутко слушать мое руководство и выполнять мои распоряжения. Поверьте мне, что
с моего вознесенного состояния сознания гораздо лучше видно, что вы должны делать и как
себя вести.
Ситуация на Земле движется в лучшую сторону. Она не такая печальная, как была всего
несколько лет назад, однако мы желали бы получить большие темпы развития вашего сознания.
Найдено разумное решение, благодаря которому темпы вашего развития будут ускорены. Мы
позаботимся о том, чтобы процесс распределения энергии шел более равномерно по
поверхности Земли, чтобы Земля смогла выдержать и не подверглась разрушительному
катаклизму. Мы также научились локализовать сгустки отрицательных энергий, которые
возникают в человеческих мегаполисах. И если раньше подобные сгустки блуждали по
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поверхности Земли и приносили непредвиденные изменения в отдаленных точках, то теперь
вся отрицательная карма сосредотачивается у источника ее создания, и люди на своем опыте
могут оценить насколько то, что было ими создано, «дурно пахнет».
Таким образом, вы сами ускоренно отрабатываете своими состояниями то, что породили.
И это еще не все! Мы задумываемся о том, чтобы создать на земном шаре поселения людей,
свободных от влияния массового сознания. В этих поселениях могли бы быть созданы условия
для дальнейшего развития человеческой цивилизации. То, что не желает развиваться, должно, в
конечном счете, быть изолировано и со временем отсечено, подобно сухим ветвям при садовых
работах.
Все, что способно расти и плодоносить, должно быть пересажено на свежую удобренную
землю и цвести во благо эволюций планеты Земля.
Таковы наши планы, и я делюсь этими планами с вами в надежде на то, что найдутся те
люди, которые обратятся ко мне с личным письмом и попросят меня, чтобы я руководил их
действиями по преобразованию физического плана планеты Земля.
Однако должен вас сразу немного остудить. Я являюсь очень строгим и требовательным
Владыкой. Мои ученики способны производить многие чудеса на физическом плане, но я
требую от них взамен полной и безоговорочной преданности, послушания и дисциплины. Тех,
кого не смущают мои повышенные требования, милости прошу в мои классы на тонком плане,
в мою обитель, где я смогу с вами познакомиться и руководить вашим развитием.
Как только я пойму, что вы вполне готовы для того, чтобы стать нашим сотрудником, я дам
вам дело на физическом плане, которое вы должны будете осуществить. Как правило, очень
многие мои ученики отсеиваются сразу же, как только получают от меня конкретное
поручение.
Потому что их очень волнует вопрос: что они получат взамен. И когда я объясняю им, что
они получили уже все, что можно было получить, – возможность Служения Великому Белому
Братству, – этот ответ приводит их в недоумение, и они уходят блуждать по иллюзии дальше в
поисках наград, славы, денег и других вещей, представляющих в их глазах ценность.
Я знаю, что многим будет непонятно это мое послание. Однако я не стремлюсь быть
понятым миллионами. Мне достаточно нескольких сотен преданных учеников, и мы изменим
этот мир в считанные десятилетия.
Итак, кого не смущают мои требования, милости прошу ко мне в ученики.
Я слышу каждое искреннее обращение ко мне, которое вы произносите в своем сердце. И
если вы не слышите ответа, то только благодаря тому, что очень невнимательны и слишком
отвлекаетесь в вашей иллюзии.
Я приходил к вам этим днем, чтобы дать вам надежные ориентиры в вашем развитии.
Я ЕСМЬ Эль Мория Хан.
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Учение об алхимии преображения сознания
Возлюбленный Сен-Жермен
24 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Сен-Жермен, вновь пришедший к вам этим днем!
Я ЕСМЬ тот самый Сен-Жермен, о котором вы, возможно, наслышаны, потому что слухи о
моем последнем воплощении намного пережили меня. И сейчас, когда я прихожу, мне с
большим трудом удается изгладить из ваших голов все те байки и небылицы, которые
рассказываются о моем последнем воплощении на Земле.
К сожалению, истина заключается в том, что людям свойственно приукрашивать и
подкрашивать все происходящее, пропуская через призму своего собственного восприятия.
Поэтому я должен вам сказать, что не все то, что вы знаете обо мне, есть истина, а
настоящая истина состоит в том, что все свое последнее воплощение я верой и правдой служил
Вознесенным Владыкам, Братству, которому я имею честь служить до сих пор. И это моя
отличительная особенность, которая состоит в том, что прежде всего я служу Иерархии и
подчиняюсь ее Законам. А потом уже были все те чудеса, о которых рассказывают профаны,
передавая эти рассказы друг другу и рождая одну небылицу за другой.
Поверьте мне: никакие ваши достижения не возможны, если вы не вступите на ступени
Иерархии и не подчините свою жизнь Великому Закону, существующему в этой вселенной.
Жалкие потуги многих обрести чудодейственные силы, не расставшись ни со своим эго, ни с
одной из своих многочисленных привычек, ни к чему хорошему не приводят, кроме как к
созданию кармы, которая подлежит отработке, как вы, наверное, знаете.
Ничто в этой вселенной не происходит произвольным образом. Все подчинено строгому
Закону. И только тогда, когда вы полностью расстаетесь с вашим эго и желанием получить чтото для себя лично, в ваше распоряжение поступают силы, благодаря которым вы поистине
можете творить чудеса не только на тонком плане, но и осаждать эти чудеса на физический
план.
Вот этой алхимии творения я и учу своих учеников. И продолжаю это делать до сих пор.
Моя любимая страна, которой я посвятил многие и многие годы своего воплощения и
которой я посвятил всего себя в период служения в должности Владыки Седьмого Луча, моя
любимая страна – это Америка!
Дамы и господа, у вас может возникнуть вопрос, на каком основании я пришел через
посланника, которая живет в России и никогда за все время своего последнего пребывания на
Земле ни разу даже не была в Америке. Что ж, этот вопрос вполне закономерен. И я готов вам
на него ответить не торопясь.
Я пришел через того посланника, который наиболее готов к тому, чтобы принять мое
послание. И я пришел через того посланника, который в данный момент активно служит
Великому Белому Братству. Что ж, моя любимая Америка пока остается в тени. И вы знаете,
что фокус Света забран из Америки и перенесен в Россию. Однако это вовсе не означает, что
мы не готовы работать через людей, воплощенных в Америке. Мы просто ждем удобного
случая, чтобы возобновить наши попытки и вновь начать свою работу на земле Америки.
Все дело в коллективном сознании нации. Сейчас эта нация страдает одной из детских
болезней, а именно: самоуверенностью и нежеланием прислушиваться к советам взрослых. Что
ж, этот период пройдет, и мы очень надеемся, что этот переходный возраст продлится не так
долго, как то время коммунизма, которое длилось в России 70 лет.
Я очень верю в народ Америки. И я искренне надеюсь на то, что сознание этой нации
способно будет развернуться и принять наши послания, которые мы даем на земле России, и
использовать даваемые нами знания и учения в своей жизни.
Нет никаких границ на тонком плане. И если вы посмотрите на земной шар из космоса, вы
также не увидите на нем никаких границ, кроме границ материков. Все границы расположены
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внутри вашего сознания, и все ограничения вашего сознания должны быть сломлены. Поверьте
мне, что нет другого пути, кроме как слом всех и всяческих ограничений вашего сознания.
Я пришел к вам этим днем, чтобы рассказать вам об алхимии преображения, которая
произошла минувшим днем. И эта алхимия преображения была осуществлена с вашей
помощью, с помощью тех, кто присоединился к медитации 23 числа3 и послал свою Любовь
планете Земля. Мы получили 10000 импульсов Любви, устремленных в самое сердце планеты
Земля. И вы не представляете себе, какая это мощь и сила!
Кармическое Правление сейчас на своем заседании обдумывает, как распорядиться этой
энергией, полученной из ваших сердец, а я пришел для того, чтобы выразить вам свою
благодарность и признательность.
Спасибо вам за ваше Служение, за вашу Веру и за вашу Любовь!
Не имеет значения, люди какой страны участвовали в медитации. Любовь не имеет границ,
и волны Любви, объединяясь, создают удивительную симфонию, которую слышат все
Вознесенные Сонмы.
Я приветствую вас, каждого из вас, дамы и господа, которые приняли участие в этой
медитации.
Как мастер-алхимик, я вполне удовлетворен проделанной работой.
Сейчас я хотел бы еще остановить ваше внимание на одном важном моменте. И этот
момент связан с алхимией преобразования вашего сознания. Вы знаете, что ваш мир является
отраженным миром. Ваш мир послушно отображает все мыслеформы и образы, которые
рождаются в человеческом сознании. Поэтому, если вы будете постоянно находиться в
сонастрое с Божественным миром, это найдет неизбежное отображение в вашем мире.
Есть люди, которые постоянно находятся под воздействием образов массовой культуры.
Таких людей большинство среди проживающих на земном шаре. Единицы способны
генерировать высокие образы и нести высокие вибрации. Однако есть закон, и этот закон
связан с тем, что низкие образы имеют очень низкий энергетический уровень, так как эти
образы не насыщены Божественной энергией. И, напротив, те образы, которые несут в себе
Божественные проявления, настолько насыщены Божественной энергией, что способны
преображать все вокруг.
Поэтому пусть вас нисколько не смущает кажущийся перевес сил на Земле в данный
момент. Все, что от вас требуется, это не поддаваться влиянию низких, небожественных
образцов и проявлений, насыщать вашу жизнь Божественными образцами и проявлениями. И
Божественная алхимия не замедлит себя ждать. Поверьте мне и поверьте моему опыту работы
по преобразованию планеты Земля.
Я пришел с еще одной важной миссией сегодня. Я пришел для того, чтобы подарить
огромный кристалл аметист нашему посланнику Татьяне. Я оставляю этот кристалл на тонком
плане Ашрама, и я уверен: в очень скором времени он проявится на физическом плане и
послужит дополнительным источником Света, способным указывать Путь многим светоносцам
мира.
Я ЕСМЬ Сен-Жермен, любимый вами и с любовью к вам!

3

Речь идет о всемирной медитации «Я люблю тебя, Земля!», которая прошла 23 декабря 2007 года.
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Учение о Единстве
Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ
25 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ. Я ЕСМЬ…
Я прихожу для того, чтобы сверить наши вибрации. Мы должны быть Едины…
Мы должны быть Едины.
Мы должны быть Едины.
С кем?
С чем?
Зачем?
Мы вспоминаем о Божественном мире, и мы устремляемся в Божественный мир. И в этой
гармонии устремления к Единому мы ощущаем Жизнь, Единство, Покой, Гармонию… Мы
ощущаем полное удовлетворение, полное насыщение всех наших чувств и желаний.
Любое другое стремление к единству, которое предполагает единство с кем-то или чем-то
на плане более низком, чем Божественный уровень, является иллюзорным единством или
временным единством. Единством, которое люди придумывают сами в своем уме.
Каждый раз, когда вы сами призываете кого-то к единству, и каждый раз, когда вы слышите
призыв к единству, подумайте, к какому уровню этой вселенной принадлежит этот призыв. Все
живое на планете, в конечном счете, должно быть объединено в той точке, откуда началось
Творение. Поэтому тогда, когда люди говорят о единстве, они, скорее всего, подразумевают
какой-то свой эталон единства. Тот эталон, который принадлежит более низкому плану, чем
Божественный.
Сказанное не означает, что нельзя устремляться к Единству, сказанное означает лишь то,
что одно и то же слово имеет разное отображение в разных сознаниях, и тому Единству, о
котором говорю Я, в вашем мире нет соответствия.
Поэтому вы вынуждены использовать те эталоны и представления, которые существуют в
ограниченном человеческом сознании.
Поэтому Я не говорю о том, что не нужно устремляться к Единству, Я говорю о том, что
существует разный уровень понимания этого понятия на разном уровне сознания.
Вам следует постепенно переходить ко все большему и большему Единству и Единению.
Но этот процесс, к сожалению, невозможно завершить ни за одно воплощение, ни за многие
воплощения. Но если не хранить в своем сознании ориентиры, верные образцы, эталоны
поведения и устремления, то общество становится больным и обречено на вымирание.
Поэтому очень важным является постоянное обновление нравственных и моральных
ориентиров в обществе. Общество, лишенное идеалов, обречено на смерть.
Здоровое общество всегда предполагает наличие высоких нравственных и моральных
ориентиров.
Поэтому наступила пора обновить тот Завет, который был дан Я ЕСМЬ Сущим Моисею и
пророкам. Наступил момент, когда каждый истинный и верный должен принять решение в
своем сердце: чей он.
Способен ли он проводить в этот мир Божественный Закон, или он стремится к проявлению
антизакона, закона, который ограничен рамками одного человеческого существования?
Любая система, которая сосредоточена только на удовлетворении личных потребностей и
не способна выйти за рамки окружающей иллюзии, обречена.
Только вы сами способны осуществить выбор, который требуется осуществить.
Мало осталось времени. И как бы вы ни старались отложить момент принятия решения,
каждый из вас сделает свой выбор.
Каждый выберет тот мир, к которому он устремляется. И если вы устремляетесь к тленному
миру и его побрякушкам, то вы обрекаете себя на уничтожение вместе с эти миром. Для того
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чтобы продолжить свое существование, вы должны перейти на новый уровень сознания, на тот
уровень, который позволит вам ощутить ваше Единство с каждой частицей Жизни.
И как только вы сможете в вашем сознании ощутить это Единство хотя бы один раз, вы
становитесь бессмертными. Вы не умираете, вы живете вечно, потому что вы воскресли из
мертвых и перешли к Вечной Жизни.
Это Учение давалось много раз. И возлюбленный Иисус, и возлюбленный Гаутама Будда, и
многие, многие пророки, вестники и посланники учили этой великой Истине.
Однако до сих пор единицы способны воспринять эту Истину. Воспринять ее не своим
умом, а воспринять ее всем своим существом, так, чтобы эта Истина вошла в каждую клеточку
вашего тела и чтобы каждая клеточка вашего тела преобразилась на самом уровне ДНК. И это
преображение явится для вас знаком к Спасению.
Очень много людей говорят похожие вещи, которые говорю вам Я. Однако есть одна очень
важная особенность, которая делает даваемое Мной Учение отличимым от многих и многих
других.
И эта особенность касается того момента, когда вы готовы пожертвовать собой ради
спасения мира. Тогда, когда вы достигаете высшей точки осознания Единства с каждой
частицей Жизни, вы понимаете, что вы не являетесь чем-то отделенным от всего Творения, вы
являетесь всем этим Творением, и если умирает какая-то ваша часть, то вы все равно
продолжаете Жить.
Как только вы достигаете в вашем сознании этой точки понимания, вы поистине
становитесь бессмертны. Вы становитесь едины с Единым.
И как бы ни развернулась ваша последующая жизнь, вы постоянно будете помнить об этом
моменте Истины, об озарении, которое вы получили от Меня.
Я желаю вам всем в Новом году получить это озарение.
Пусть Земля будет жить.
Пусть миру будет хорошо.
Пусть будут счастливы все живые существа.
Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ. Ом. Ом. Ом.
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Мое наставление ученикам
Возлюбленный Серапис Бей
26 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Серапис Бей, пришедший к вам через нашего посланника. Со времени нашей
последней встречи я обдумывал, какую информацию к размышлению вам можно дать в
настоящий момент. Мне очень хотелось бы, чтобы вы не перестали думать о предмете нашей
сегодняшней беседы сразу после окончания чтения моей диктовки. Мне бы очень хотелось,
чтобы вы в своем сознании постоянно обращались к этому моему посланию. Не потому что то,
что я вам желаю сказать, является очень новым и значимым. Предмет нашей сегодняшней
беседы давно известен. Просто мне бы хотелось, чтобы ваше внимание чуть дольше обычного
остановилось на этом моем сегодняшнем послании. Тогда на этом вашем внимании мне удастся
установить связь со многими моими учениками, которые находятся в воплощении, но все еще
так увлечены иллюзией, что не удосуживаются даже направить внимание в мою сторону. Я
служу на 4-м луче, Иерархом этого луча. И вы, наверное, знаете, что я провожу свои
ежедневные занятия с моими учениками в моей обители над Луксором.
Вам совершенно необязательно ехать в Египет, для того чтобы установить связь со мной.
Вам достаточно постоянно удерживать мой образ перед вашим внутренним взором и думать
обо мне, особенно в период перед отходом ко сну. И этого достаточно, чтобы вы были
приглашены в мою обитель и состоялась наша вступительная беседа с вами.
Как правило, после этой вступительной беседы ученики берут время на обдумывание. И,
как правило, очень малое число их возвращается обратно в мои классы.
Вы никогда не замечали за собой, что как только вы начинаете слишком много времени
уделять обдумыванию какого-либо вопроса, то ваш ум так искусно уводит вас в дебри
блужданий по ментальному плану, что вы уже не помните даже предмета, обдумываемого
вами?
Все решения вы знаете в своем сердце. И тогда, когда вы не повинуетесь порыву вашего
сердца, а начинаете обдумывать решение на уровне вашего плотского ума, то это уводит вас с
прямой дороги, в том числе в мою обитель. А очень жаль, потому что следующая возможность
войти со мной в контакт и получить обучение в моей обители может не наступить до конца
текущего вашего воплощения.
Я являюсь тем Владыкой, который подготавливает вас к Пути Посвящений. Вы получаете
начальные знания и в своем внешнем сознании начинаете искать необходимую литературу и
постепенно продвигаться к тем вашим посвящениям, которые вам необходимо пройти для
вашего дальнейшего продвижения.
Как бы вы ни стремились ускользнуть с Пути и какие бы железные аргументы ни выдвигал
ваш плотский ум, рано или поздно все вы придете ко мне для беседы. Потому что я решаю, как
вам следовать дальше. Я вижу степень готовности каждого из вас и определяю в рамках
существующих жизненных обстоятельств, как вам будет лучше пройти тот или иной тест.
Вам порой кажется, что вы сталкиваетесь с обычными жизненными трудностями и
неурядицами. Однако я очень внимательно наблюдаю за вами, как вы выходите из
затруднительного положения. И если в вас присутствует хотя бы малая часть обиды на какоголибо человека и вы перекладываете на него ответственность за ваши трудности, то вы не
проходите мой тест. Потому что главным условием прохождения теста является со смирением
принять все, что бы с вами ни происходило во внешнем мире.
Вы слышите меня? Абсолютно всё. С вами не может произойти ничего из того, что вы сами
бы не сотворили. Все обстоятельства вашей жизни вы складываете сами вашими выборами и
вашей реакцией на то, что вас окружает в вашей жизни.
И вот на усвоение этой простой Истины у многих уходят сотни и тысячи воплощений.
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Каким-то самым непостижимым образом тогда, когда вы сталкиваетесь с какой-то
трудностью в вашей жизни, первое, что вы начинаете делать, – искать виновных в возникшей
ситуации вовне вас.
Поверьте мне, что в 99 процентах случаев вы сталкиваетесь с теми обстоятельствами в
ваших жизнях, причины к которым вы сами сотворили в прошлом. И в одном проценте случаев
ваши жизненные трудности являются тестом, который могу дать я или кто-то из тех Владык,
который руководит вашим духовным продвижением.
Вы продолжаете учиться в наших школах и продолжаете сдавать экзамены до тех пор, пока
не усвоите эту первую и наиболее трудно усвояемую вами Истину.
Как только вы начинаете правильно реагировать на все, что с вами происходит во внешнем
мире, вы готовы к тому, чтобы стать нашими учениками, и во внешнем сознании вы начинаете
осознавать нашу внутреннюю связь на тонком плане. Более продвинутые мои ученики
способны мгновенно соединяться со мной с помощью мысли и получать ответ в своем сердце
на все или почти все задаваемые вопросы.
Как правило, я стараюсь отвечать на все вопросы, кроме тех случаев, когда считаю, что для
духовного продвижения индивидуума будет полезнее, если он сам найдет решение, пользуясь
уже полученными знаниями и применяя их на практике.
Вот таким образом происходит наша работа, работа Братства с человечеством Земли.
Есть другие цивилизации и существа, которые также пытаются вступить с вами в контакт на
тонком плане и руководить вашими действиями.
Однако я должен вас предостеречь от большинства подобных контактов. Потому что,
вступая в связь с существами, которые не поддерживают Божественный уровень вибраций и
используют ваш жизнепоток для реализации своих собственных задач на физическом плане, вы
создаете карму.
От вас требуется все большее и большее различение, по мере того как граница между
мирами размывается. И большинство людей, которые очень хотят получить контакт с
Вознесенными Владыками и получать наши послания, имея определенный опыт, наработанный
в прошлых воплощениях, с легкостью вступают в контакт с существами, обитающими на
астральном плане, и даже получают от них послания.
Прежде чем предоставить себя в распоряжение существа, находящегося на астральном
плане, задайтесь вопросом, зачем вам нужна эта связь. Если вы просто хотите получать
послания с тонкого плана, то это не является слишком высоким мотивом, чтобы вступить во
взаимоотношения с Братством. Как правило, те люди, которых мы уполномочиваем получать
наши послания, имеют более расширенную миссию, чем просто получение посланий с
эфирных октав. И мы стремимся через наших посланников установить надежный ориентир,
создавая наши школы, ашрамы и поселения на физическом плане.
И если вы имеете чистый мотив и желаете служить Братству, то подумайте над той простой
мыслью, что важнее: дать миру послание из мира Владык или дать миру надежный ориентир в
море хаоса, который существует в вашем мире?
Я думаю, что вы на досуге обдумаете это мое послание и примете в своем сердце
правильные ориентиры.
А сейчас я прощаюсь с вами, и до новых встреч!
Я ЕСМЬ Серапис Бей.
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Рекомендации в конце года
Возлюбленная Мать Мария
27 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ ваша Мать Мария, пришедшая для того, чтобы дать это мое послание.
Я пришла в один из завершающих дней этого года с тем, чтобы подвести некоторые итоги и
наметить будущие ориентиры в вашем сознании.
Я пришла к вам, чтобы поговорить с вами. Не торопясь... Искренне… Бережно и нежно.
Я пришла как любящая и заботливая мать. И, действительно, я являюсь вашей матерью,
потому что я забочусь о вас, целю ваши души. И тогда, когда вам особенно тяжело, вы все
приходите ко мне.
Я знаю, что вам тяжело. Я знаю, что вы находитесь на сретенье, пересечении новых
энергий, приходящих в ваш мир, и старых энергий, которые еще преобладают в вашем мире. И
это всегда очень тяжело: жить в переходное время. Ваши физические тела и более тонкие
проводники порой не способны справиться с повышенной нагрузкой. Однако же придется вам
потерпеть. Никак не получится иначе. Многие ангелы-целители и многие Владыки готовы, как
и я, оказывать вам всю посильную и возможную помощь. Поэтому не пренебрегайте той
помощью, которую вам дают Небеса. Обращайтесь за помощью к Владыкам, ангелам,
элементалам и лично ко мне.
Я несу на себе бремя многих воплощенных сыновей и дочерей Бога. Я стараюсь облегчить
вам вашу участь. Однако и вы помогите мне. Я нуждаюсь в вашей энергии, в ваших молитвах
и в вашей Любви.
Мы можем и должны помочь друг другу. Я облегчу вам ваше бремя в это переходное время,
а вы, пожалуйста, дайте мне дополнительный резерв энергии.
Я слушаю ваши просьбы, и порой лишь одной молитвы, произнесенной искренне в вашем
сердце, достаточно, чтобы помощь была оказана. Однако вы не удосуживаетесь послать мне
энергию вашей молитвы. Я не могу оказать вам помощь тогда, когда вы требуете от меня
помощи. Я могу помочь лишь сокрушенным сердцам, сердцам, раскаявшимся и готовым на то,
чтобы подчиниться любому требованию с нашей стороны.
Как всегда, мы призываем вас к правильному состоянию сознания. Кому-то для того, чтобы
обрести правильное состояние сознания, необходим пост, молитва, покаяние, исповедь и
причастие.
Для других достаточно искренних слез раскаяния. И, умытые этими слезами, к утру после
бессонной ночи мои драгоценные дети способны на искреннюю молитву, и та степень
раскаяния, которая присутствует в их сердцах, дает мне возможность оказать помощь.
Я вижу ваши страдания. Я сострадаю вам. Однако и вы поймите меня. Есть некоторые виды
кармы ваших прошлых действий, которые могут быть искуплены только страданием.
Много горя в вашем мире и много страданий.
Я вижу. И я вижу также другое. Я вижу, как молодежь совершенно безответственно
распоряжается драгоценной энергией Любви. Я вижу… И мое сердце замирает в содрогании,
потому что я знаю, каким страданиям в будущем подвергнутся эти души. Вы сами обрекаете
себя на многие и многие страдания.
Я пришла напомнить вам о вашей ответственности за ваши поступки, чтобы вы просили
меня об избавлении от страданий и исцелении не тогда, когда вся ваша жизнь уже позади и вы
обременены огромным багажом болезней и психологических проблем. Я желала бы, чтобы
молодежь обращалась ко мне за помощью, советом и поддержкой уже сейчас. Чтобы к своим
зрелым годам она могла служить во Славу Господа и вершить Божественные дела на
физическом плане.
Вы все обязаны сейчас устремить ваши взоры на молодежь. И те из вас, кто к концу жизни,
наконец, осознал Божественную Истину в той или иной степени, вы способны донести до
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нового поколения ваш опыт. Подумайте, в какой форме вы можете это сделать. Но это сделать
необходимо, – говорю вам я.
Я забочусь о будущем поколении, потому что я предвижу скорые большие перемены,
особенно в моей любимой России. И на ту молодежь, которая сейчас слоняется по улицам и не
знает, чем себя занять, ляжет огромная работа и огромная ответственность. Поэтому, прошу
вас, не пренебрегайте вашим долгом. Пусть молодежь получит знание о Божественном Законе,
существующем в этой вселенной. Пусть это знание будет донесено до юных сердец. Не
обязательно использовать институт церкви, для того чтобы заставить молодежь исполнять
предписания той или иной религии. Совсем не обязательно. Важно, чтобы Бог поселился в
сердце каждого человека, живущего в мире. Важно, чтобы каждый человек жил в соответствии
с Законом.
И если вы считаете, что церковные церемонии устарели и отталкивают молодежь, дайте ей
свод моральных норм и правил в виде лекций, фильмов, семинаров. Дайте молодежи
правильные ориентиры в жизни. Это входит в вашу обязанность, в обязанность каждого, кто
читает сейчас это мое послание.
Я пришла к вам этим днем в конце года, потому что эта пора окончания года и
предчувствия Нового Года располагает к размышлениям. Постарайтесь следовать внутренней
потребности размышлять в своем сердце. Постарайтесь уединиться. Ваши друзья и знакомые и
все существующие традиции будут говорить вам обратное и звать к шумному застолью и
традиционному новогоднему и Рождественскому столу.
Не стремитесь к шумным компаниям. Не создавайте новую карму, чтобы распутывать ее
весь следующий год. И в конце следующего года не жалуйтесь мне, что вам тяжело и не
хватает здоровья и энергии.
Следуйте из года в год тем советам, которые я вам даю, и каждый следующий год будет
счастливее и счастливее предыдущего.
Бог вам в помощь в Новом Году!
Я ЕСМЬ Мать Мария была с вами этим днем.
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Важное послание
Присутствие Единого
28 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Присутствие Единого. Я ЕСМЬ чрезвычайно редко приходящий к невознесенному
человечеству.
Мой круг забот и круг моего общения находятся далеко за пределами ваших интересов и
тех вибраций, которые присущи вашему миру.
Однако я здесь. И мой приход вызван важностью событий…
Я прихожу, для того чтобы заверить вас в том, что Земля, как планета в целом, и те ее
сферы, которые приближены к вам, будет переведена на новый энергетический уровень. Мы
приходим с тем, чтобы подготовить ваше сознание к этому Великому Переходу.
Поймите, достаточно лишь небольшому проценту населения планеты Земля получить
новые представления и расширить свое сознание до необходимого уровня, и вся планета
целиком будет подхвачена новым мышлением и новыми вибрациями. И если раньше процесс
эволюции происходил постепенно, и этот щадящий процесс поддерживался вашими земными
Владыками, то сейчас мы решили рискнуть и совершить скачок в виде перехода на новый
энергетический уровень.
Не бойтесь, этот скачок не будет столь глобальным, чтобы привести к уничтожению всего
живого на планете.
Скорее, это будет похоже на легкое понукание, на заботливое подталкивание ребенка к
новой жизни.
Многие из вас так и не способны к самостоятельному развитию. Многие из вас попрежнему надеются на то, что все перемены пройдут мимо них и они смогут сохранить и
прежние привычки, и прежнее состояние своего сознания.
Однако я пришел для того, чтобы разрушить этот стереотип вашего сознания. Поверьте мне,
что, как бы вы ни стремились удержать свои прежние удобные и беззаботные позиции, все же
настало время, когда надлежит выйти за привычные рамки и границы.
И как только произойдет этот процесс перемен, вы с удивлением будете рассказывать друг
другу, как вы жили раньше на прежнем уровне сознания. И даже тогда, когда вы будете на
физических носителях смотреть фильмы и слушать музыку, характерную для нынешней
цивилизации, вы не будете верить своим ушам и глазам. Настолько то, что присуще
цивилизации Земли сейчас, будет отличаться от того, что вы получите в будущем.
И это естественный процесс. Тогда, когда вы являетесь подростком, многие вещи для вас
кажутся значимыми и интересными. Когда вы взрослеете, то с удивлением рассматриваете свои
прежние увлечения.
Все в этой вселенной подбирается по закону соответствия вибраций. И тогда, когда ваши
вибрации поднимутся, все ваши прежние увлечения покажутся вам весьма странными и
несуразными.
Поверьте мне и поверьте моему опыту по переводу отсталых цивилизаций на новый
энергетический уровень.
Я с удивлением наблюдаю очень многие явления вашей цивилизации. У вас очень большие
контрасты.
И высокие вибрации, высокие образцы в искусстве, музыке, живописи
переплетаются с низковибрационными и чрезвычайно низкими образцами. Ваше сознание
способно вмещать столь разноплановые вещи. Вы способны вибрировать на разных
энергетических диапазонах.
Что ж, это означает лишь то, что вам проще будет приспособиться к новому
энергетическому состоянию. И вам проще будет вступить в новую эпоху развития вашего
сознания.
Я пришел с удивительным чувством победы в своем сердце. Я предчувствую радость ваших
душ от освобождения от массы ненужных старых вещей и прошлого хлама.
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Я радуюсь, что вы освободитесь, наконец, от многих привычек старого и сможете
приобщиться к осознанию вселенской гармонии, сможете приобщиться к Единству этой
вселенной и сможете стать на равных с теми цивилизациями, которые устойчиво развиваются в
соответствии с Божественным планом.
Как вы понимаете, мы вынуждены вмешаться в действие закона свободной воли и немного
урезать вашу свободную волю. Однако данная мера временная и вынужденная, я надеюсь, что в
целом человеческая цивилизация планеты Земля не пострадает и сможет надежно и устойчиво
развиваться.
Я понимаю, что мое сегодняшнее послание может вызвать у вас некоторое беспокойство и
даже шок.
Мне не очень хотелось бы, чтобы вы пугались или начали запасать продукты впрок.
Ничего из того, что может предусмотреть ваше сознание, не произойдет, потому что все
изменения произойдут очень мягко и на тех планах Бытия, к которым вы не имеете доступа.
Вам нечего бояться. Мы заботимся о вас. Целая Иерархия разумных космических существ
преданно служит многим и многим цивилизациям, существующим в этой вселенной, в том
числе вашей земной цивилизации.
На Кармическом Правлении наше решение получило одобрение. Высший Совет этой
вселенной дал свое согласие.
Сегодня я дал вам необходимую информацию. Все выборы, которые вы должны были
сделать и о которых мы предупреждали, вами сделаны. Теперь остается только ждать
космических сроков и космических возможностей.
Я ЕСМЬ Присутствие Единого. Ом.
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Мои рекомендации и пожелания вам
Великий Божественный Направитель
29 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Великий Божественный Направитель, пришедший к вам этим днем.
Я пришел к вам в конце года, в то время, когда заседает Кармическое Правление. Я
воспользовался этой возможностью, чтобы обратиться к вам. Я счастлив, что нам, наконец,
после длительных обсуждений удалось составить ясную картину того, что мы хотим получить
в следующем году. И если вы будете терпеливы, то мы со временем сможем ознакомить вас cо
всеми нашими планами и задачами.
Однако закончилось то время, когда вы только слушали и читали наши послания. Теперь
наступила пора активных действий. И тем из вас, кто по-прежнему желает удовлетворять свое
любопытство чтением наших посланий, я говорю вам, что нам с вами не по пути.
Я пришел для того, чтобы пробудить ваши сердца и направить на осуществление
конкретных дел на физическом плане.
Я пришел для того, чтобы сказать вам, что вся энергия или почти вся энергия, которая была
высвобождена вами во время всемирной медитации 23 числа, направлена Кармическим
Правлением на развитие той Божественной возможности, которая связана с нашим
посланником. Мы намерены приступить к конкретным шагам на физическом плане. Нам
необходимы люди, которые поддержали бы наши начинания и вступили с нами в
сотрудничество.
Речь не идет о том, чтобы вы просто составили толпу из зевак, которая способна только
мешать нашему делу. Каждый из вас должен быть готов к осуществлению того дела, ради
которого он принял это воплощение.
Советую вам в эти дни окончания года и в первые дни нового года медитировать на то, что
вы конкретно способны делать уже сейчас. Я прошу вас не уклоняться в сторону на
обсуждение того, что вам мешает в вашей жизни выполнить тот или иной план.
Вы должны сосредоточить свое внимание на выполнении конкретных действий на
физическом плане и начать их осуществлять. Не глобальные действия, а небольшие шаги, но в
верном направлении. Тогда, постепенно продвигаясь все ближе и ближе к осуществлению
Божественной задачи вашего воплощения, вы получите нашу помощь и поддержку.
Однако заметьте, что если вы намерены протащить в будущее свои старые привычки и
привязанности, то у вас ничего не выйдет. Вы не сможете идти в гору с рюкзаком,
наполненным ненужным хламом. Оставьте все ненужные вещи, привычки и предоставьте Богу
заботиться о вас.
Однако здесь вас подстерегает другая опасность. Вы порой так возлагаетесь на Бога и
Владык, что забываете побеспокоиться и о своих семьях, и о поддержании в порядке вашего
дома и вашего физического тела.
Только полная гармония и баланс между духовным и физическим с небольшим
преобладанием духовных интересов способны проявить в физическом мире необходимый
результат.
Помните, что, как только вы достигнете необходимого внутреннего баланса, энергия
способна будет течь через ваше существо, и вы не будете успевать делать все дела дня, которые
вам необходимо сделать.
Существует одно общепринятое заблуждение в вашем мире. Вы считаете, что если вы
посвятили свою жизнь выполнению задач Владык, то Владыки должны беспокоиться и о вашем
состоянии здоровья, и о ваших физических потребностях.
Не нужно перекладывать свою ношу на плечи Вознесенных Сонмов. У вас – свои
трудности, у нас – свои трудности. Мы не заставляем вас нести нашу поклажу, потому что, как
только я переложу на ваши плечи хотя бы часть своей ноши, вы не выдержите и одной минуты
под тяжестью той ноши, которую я несу во благо эволюций планеты Земля.
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Не пытайтесь возложиться ни на Вознесенные Сонмы, ни на нашего посланника. Каждый
должен нести свою ношу. Только немощные, больные, дети и престарелые подлежат
неустанной заботе. Остальные обязаны заботиться и о себе, и о своих ближних.
Каждый здоровый мужчина обязан содержать свою семью и оказывать помощь тем, кто
нуждается.
Не путайте духовный путь и духовные достижения с достижением состояния
ничегонеделания.
Ваш мир не может предполагать постоянного состояния ничегонеделания. Вы не можете
бесконечно пребывать в медитации. Вам необходимо обеспечить себя и всех тех людей, кто
зависит от вас, едой, одеждой, кровом и заботой.
Только после этого вы можете заниматься вашими духовными практиками и техниками.
Однако же, должен вас предостеречь и еще об одной опасности, когда вы, ссылаясь на вашу
постоянную занятость и загруженность, забываете уделить Богу и пяти минут в день. Вы не
сможете совершать правильные действия на физическом плане, принимать правильные
решения, если вы не будете хранить ваше сознание созвучным Богу. Вы должны стремиться к
тому, чтобы пребывать постоянно в хорошем, добром расположении духа, а для этого вы
должны практиковать те духовные практики, которые созвучны с вашей душой.
Я не могу заставить вас медитировать, если вы привыкли к молитве. И я не могу заставить
вас молиться, если вам ближе занятия йогой и медитации. Нет жестких рекомендаций.
Всем хватит жизненного пространства и возможности для выполнения своей духовной
работы.
Однако есть такие практики, которые не ведут вашу душу к развитию, а, напротив,
загоняют ее в клетку из догм и правил. Наступило время выпустить на волю из клеток души тех
заблудших, которые считают, что они служат Богу, а занимаются самоистязанием и
самобичеванием.
Ничего общего с Божественным служением подобные практики не имеют. Вы свободные
люди, и занятие духовными практиками должно приносить вам радость и удовлетворение.
Я не оправдываю лежание на печи и ничегонеделание, иногда требуется заставить себя
встать и приступить к молитве или помощи ближнему, включая ваших домашних.
Однако чрезмерное рвение и ежедневное занятие только духовными практиками я не могу
рекомендовать. Только разумный баланс. Разумное ограничение и разумные действия.
Сейчас я хотел бы на прощание рекомендовать вам еще одну методику, о которой вы,
возможно, знали, но забыли. Я хотел бы напомнить вам о том Свете, который содержится
внутри вас. Я хотел бы напомнить вам о Боге, который живет в вашем сердце.
Вам нужно только предоставить возможность Богу в вас проявлять себя.
Пусть в Новом Году всеми вашими действиями на физическом плане руководит ваше
Высшее Я, Бог внутри вас.
Я ЕСМЬ Великий Божественный Направитель был с вами этим днем.
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Вы все будете пропитаны Светом и омыты энергиями
нашего мира
Господь Майтрейя
30 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, пришедший к вам вновь через моего посланника.
Я пришел в этот день, и, следуя определенной традиции, я хотел бы прежде всего пожелать
вам радостного и плодотворного Нового Года. Хотя традиции отмечать земные праздники у нас
нет, для вас все еще представляют определенный интерес и значимость некоторые условные
праздники, которые вы сами себе придумали.
Я рад, что мне удалось прийти к вам сейчас. И я очень надеюсь, что не помешаю вашим
праздничным хлопотам.
Однако те из вас, кто настроен решительно и готов к Служению, воспримут информацию и
среди праздничного шума и суеты этих дней.
Для вас я пришел, и к вам я обращаюсь.
Сейчас мне бы хотелось приступить к главному, ради чего я пришел. И как всегда это
касается передачи определенных знаний и энергии. Каждый раз мы приходим и немного подругому подаем уже известные знания. Однако каждый раз находятся среди вас те, для кого
передаваемая нами информация именно сейчас открывает окно Божественной возможности.
Вы вдруг по-новому смотрите на знакомые вам вещи и открываете для себя целый мир, в
котором живут Вознесенные Существа Света.
Я прихожу для того, чтобы укрепить связь с теми из вас, кто чувствует себя достаточно
уверенно на Пути. Вам тяжело, потому что вы несете на себе не только ваше собственное
бремя. Ваши души добровольно взяли на себя перед Кармическим Правлением обязательства
нести часть кармы за тех, кто пока еще не способен нас понять и относится к моему приходу
точно так же, как если бы пришел Дед Мороз и дал свое послание.
Не думайте, что те, кто пребывает в суете мирских забот и с головой ушел в подготовку
новогоднего праздника, счастливее вас, кто понимает мои слова, и эти мои слова звучат
музыкой в ваших сердцах. Есть более тонкие удовольствия и наслаждения и, к сожалению,
очень немногие люди на земном шаре способны к восприятию наших вибраций и понимают, о
чем я говорю.
Каждый из вас со временем достигнет того состояния вашего сознания, когда перед ним
откроются Небеса, и каждый вдох и выдох будет очень значим, потому что с каждым вдохом и
каждым выдохом, с каждым ударом вашего сердца вы все полнее и полнее будете осознавать
Божественную Истину, и понимание основ мироздания пройдет между атомами и клеточками
вашего существа. Вы все будете пропитаны Светом и омыты энергиями нашего мира.
Я говорю для многих непонятно, но я говорю для вас, для тех, кто следует за мной и служит
мне.
Я пришел для воссоединения с вами. Мои вибрации и ваши вибрации все ближе и ближе
друг к другу. Я прихожу, чтобы напомнить вам о вашем долге.
Миры приблизились…4

4

На этой фразе диктовка Возлюбленного Господа Майтрейи прервалась. Через какое-то время я стала понимать,
что пришел Господь Сурия и желает дать свое послание. Некоторое время мне потребовалось для сонастроя с
Господом Сурией, и я приняла послание от него.
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Новая Божественная милость
Господь Сурия
30 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Сурия. Я только что прибыл с Великого Центрального Солнца, и я прошу
прощения у возлюбленного Господа Майтрейи, что мне пришлось прервать его обращение к
вам.
Я прибыл, для того чтобы сообщить вам радостное известие!
В соответствии с Космическим Законом вам надлежит знать, что вы не можете больше
слепо следовать вашими путями блуждания во тьме. Я пришел осветить вам Путь. И с этого
дня и весь следующий год для вас, кто устремлен, открывается космическая возможность. Я
пришел, чтобы настроить ваше сознание на созвучие с Великим Центральным Солнцем.
Каждый раз во время ваших духовных практик, тогда, когда вы будете призывать Владык, Бога
или ваше Я ЕСМЬ Присутствие, вспоминайте о новой диспенсации, которая только что вам
дарована и будет действовать в течение всего следующего года.
Это диспенсация созвучия с Великим Центральным Солнцем. Я устанавливаю и закрепляю
в сердце каждого из вас, кто сейчас читает это мое послание, струну созвучия с Великим
Центральным Солнцем. Я закрепляю не видимую вашими физическими глазами и даже в
тонком мире выглядящую подобно паутинке кристальную нить, струну. И тогда, когда вы
будете предаваться вашей молитвенной практике или вашей медитации, эта струна будет
звучать в вашем сердце и давать вам возможность настроиться на Высшие миры.
Это – великая возможность, необходимая вашей душе для продвижения. Конечно, ваше
внешнее сознание может ставить блоки и препятствия на пути осуществления этой
диспенсации. Поэтому вы должны блокировать ваше внешнее сознание, ваш плотский ум.
Только тогда, когда вы станете подобны малым детям и поверите в те чудеса, которые
приходят к вам из нашего мира, только тогда эти чудеса станут проявлять себя на вашем
физическом плане и в ваших жизнях.
Всегда есть первые, кто начинает трудное и важное дело. Большинство стоит в стороне и
наблюдает с опаской, чем все закончится.
Закончится все очень благополучно для вашей планеты! Земля будет жить и процветать!
Вам нужно лишь верить нам, Вознесенным Сонмам, и, вместо того чтобы
сосредотачиваться на темных аспектах земной жизни и пагубных привычках, устремиться
ввысь к дальним мирам, к Великому Центральному Солнцу.
Вы становитесь тем, к чему вы устремляетесь. Не забывайте эту простую Истину. Ваш мир
является отраженным миром и послушно отражает ваше сознание.
Поэтому все, что вам нужно сделать, – отбросить, стряхнуть с себя все негативные мысли и
чувства, все депрессивные состояния. И освободить место для радости, которая придет в ваш
мир через ваши сердца, хранящие и поддерживающие созвучие с Высшими мирами.
Я был рад прийти к вам этим днем и донести до вас эту радостную весть! И рассказать вам о
новой диспенсации хрустальной струны, соединяющей ваши сердца с Великим Центральным
Солнцем.
Я ЕСМЬ Сурия был с вами.
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Наставления на каждый день
Возлюбленный Иисус
31 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Иисус, возлюбленный вами. Я пришел, чтобы обновить наши с вами отношения,
основанные на взаимной Любви. Не правда ли, вы Любите меня?
Я приходил на Землю 2000 лет назад. И одной из целей и задач моего прихода было дать
человечеству Земли эталон Любви. Любви, основанной не на плотском желании, а Любви,
основанной на более возвышенном, Божественном чувстве.
Я говорил, и я учил моих учеников отношениям, основанным на этом чувстве Любви. Когда
собирается община, несколько семей или людей для совместного проживания, то
единственным и необходимым условием являются отношения, основанные на взаимном
чувстве Любви.
Вам трудно понять это чувство, которое вы испытываете ко всем людям без исключения.
Однако я обладал этим даром. Бог дал мне способность Любить всех людей. И именно
благодаря этой способности я смог выдержать все испытания, ниспосланные мне Богом.
Только на чувстве безусловной, бесконечной Любви вы способны строить истинные
отношения в вашем мире.
Вы привыкли испытывать любовь к вашим родителям, к мужчинам и женщинам, к детям.
Это все является разными проявлениями одной и той же Божественной Любви. Но это лишь
небольшие проявления, узкие проявления. Я говорю вам о большей Любви. О Любви, которая
не разделяет мужчин, женщин, детей, животных и даже неодушевленную природу.
Я говорю о Любви, которая простирается неограниченно и вмещает в себя все Творение,
все, что вас окружает.
В вашем мире очень трудно испытывать подобную Любовь. Однако если вы не научитесь
так Любить, то вы не сможете двигаться по тому Пути эволюционного развития, которому мы
вас учим.
Вознесенные Владыки, которые руководят эволюциями планеты Земля, все в той или иной
степени обладают этим качеством Любви. Поверьте мне: мы просто не могли бы выдержать те
миллионы лет, которые мы занимаемся с человечеством планеты Земля, если бы не
испытывали к вам огромной всеохватывающей Любви. Любви к вам не потому, что вы такие
хорошие, – Любви к вам потому, что вы составляете часть Бога. В каждом из вас есть
непроявленная частица Бога, и задачей каждого из вас является проявить Бога, дать
возможность Богу действовать через вас.
Сейчас вы слишком заняты и обеспокоены своими мирскими делами. Вы постоянно
находитесь в суете и трудитесь над решением мелких и крупных жизненных задач. Наступит
время, когда вы научитесь за всей жизненной суетой рассматривать более общие картины
развития человеческой цивилизации. Вы научитесь наблюдать и видеть, как в каждой
возникшей перед вашим взором жизненной ситуации проигрываются вами же самими
созданные ранее причины. Вы научитесь отличать причины от следствий. И постепенно вы
сможете распутать гобелен Жизни и увидеть то реальное, что стоит за этим гобеленом. Вы
сможете разглядеть реальный мир Бога.
А сейчас вам предстоит еще многому научиться, многое понять.
Единственное, на чем бы я настаивал, так это на том, чтобы вы не переставали устремляться
в вашем развитии вверх, к Божественной реальности. Не нужно забывать, что за всеми
жизненными мелочами стоят более крупные задачи. И чем более успешно вы решаете все
встающие перед вами задачи дня, тем быстрее вы научитесь видеть и узнавать за всей
кажущейся сложностью жизни знакомые ситуации. Вы сможете видеть причину несчастий и
бед, вы сможете это видеть сами и рассказывать об этом другим.
Все у вас впереди. И тогда, когда вы в полной степени овладеете жизнью в вашей
физической октаве, вы сможете принять более ответственное служение. Мы не можем доверить
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вам многие практики, методики, и мы не можем доверить вам управлять энергией в материи до
тех пор, пока не убедимся, что вы достигли того возраста, когда способны ответственно
относиться к даваемым вам поручениям и правильно распоряжаться знаниями.
А до тех пор вы продолжите пребывать в иллюзии. Все развитие, его темпы, вы определяете
сами. И для одних развитие проходит очень быстро и успешно, буквально за одну жизнь,
другие же в течение всей жизни не могут отработать одно-единственное качество, одинединственный недостаток. И порой кажется, что многие животные гораздо более понятливы,
чем некоторые представители так называемого разумного человечества. И ваша
самонадеянность на мышцу плотскую, ваше желание управлять ураганами и землетрясениями
поистине вызывает улыбку у нас на лице. Вы не можете усмирять стихию вовне вас до тех пор,
пока не научитесь усмирять бурю эмоций внутри вас.
Тогда, когда вы «выходите из себя» и испытываете состояние крайнего неравновесия,
вспомните, как еще совсем недавно, на прошлой неделе, вы пытались балансировать ту или
иную ситуацию на планете Земля. Бог вам показывает степень ваших достижений.
Только человек, достигший полного смирения и способный в самой нежелательной и
неблагоприятной ситуации вспомнить о Боге, только такой человек привлекает наше внимание,
и с ним мы готовы работать.
Сохраняйте правильное состояние сознания в течение дня, день за днем, год за годом и вы
соберете небывалый урожай, состоящий из ваших духовных достижений.
Я приходил к вам для того, чтобы дать небольшие наставления. Надеюсь, что эти мои
наставления не повергнут вас в отчаяние. Не нужно корить и упрекать себя за прошлые
ошибки. Очень важно дать оценку в сознании любому, пусть даже самому ужасному поступку,
раскаяться в своем сердце, принять решение, что вы больше никогда не допустите такого
поступка, и после этого уже никогда не возвращаться мыслями к этому поступку.
Потому что тогда, когда вы вновь и вновь продолжаете цепляться мыслями за ту или иную
неблаговидную ситуацию, вы постоянно подпитываете ее вашей энергией, и в результате вы
выращиваете страшного монстра, с которым невозможно справиться в одиночку без нашей
помощи.
Я приходил и сейчас ухожу. Мне очень жаль расставаться с вами, но время нашей беседы
истекло.
Я ЕСМЬ Иисус, ваш друг, брат и помощник на Пути.

31

Учение об изменении сознания
Гаутама Будда
1 января 2008 года

Я ЕСМЬ Гаутама Будда, пришедший к вам этим днем, для того чтобы дать свое послание
миру.
«Пусть миру будет хорошо», – говорите вы, и каждый из вас подразумевает под этими
словами свое. Однако от того, насколько мы сможем скоординировать наше представление о
будущем мира, и зависит это будущее.
И тогда, когда вы находите время, уединяетесь и произносите в своем сердце молитву, мне
бы хотелось, чтобы вы правильно мыслили о будущем вашего мира.
Будущее планеты Земля неразрывно связано с духовным продвижением. Поэтому все, что
привязывает вас к неверным, небожественным проявлениям, должно быть безжалостно
отсечено вами же самими. Вы должны дать в своем сознании оценку каждому неверному,
небожественному поступку, и только после этого вы способны будете устремиться к
Божественным образцам и проявлениям. Граница между мирами проходит внутри вас. И вы
сами двигаете эту границу в своем сознании. Это очень тонкий, деликатный процесс, и,
конечно, большинство населения Земли не задумывается о том, каким образом происходит
преобразование этого мира и каким образом Земля переходит на более высокий энергетический
уровень. Однако те из вас, кто постоянно читает наши послания, которые мы даем через нашего
посланника, вы, наверняка начинаете догадываться, каким образом происходит изменение
мира, и какое влияние вы, конкретно каждый из вас, можете на это оказывать.
Не думайте, что тогда, когда вы усиленно думаете над тем, как усмирить то или иное
стихийное бедствие, вы добиваетесь значительных результатов. Вы добиваетесь гораздо
больших результатов, когда одерживаете победу над собой, над своей нереальной частью, над
своим эго. Каждая такая победа, одержанная вами, стоит гораздо больше, чем усмирение
самого свирепого урагана. Потому что вы изменяете свое сознание, и, следовательно, вы
переходите на другой диапазон вибраций, и вы способны оказывать влияние на всех, кто связан
с вами кармически: на членов своей семьи, на знакомых, сослуживцев. Вы все связаны между
собой на тонком плане, и каждая ваша победа становится общей победой и распространяется в
самые отдаленные уголки земного шара.
Есть информационное поле – коллективное бессознательное человечества. И тогда, когда
вы достигаете определенных результатов в своем духовном продвижении, эти результаты
считываются теми людьми, кто вибрирует на частотах, близких к вашей частоте. И таким
образом ваше достижение передается им.
Поэтому мы учим вас беспокоиться только о развитии вашего собственного сознания.
Поэтому мы говорим, что каждый из вас должен воспитать только одного человека – самого
себя.
Конечно, я немного утрирую. И в вашу обязанность входит на физическом плане передавать
ваши знания в доступной форме вашим детям, знакомым. Однако ничто не может сравниться
по силе воздействия с теми достижениями, которые вы проявляете на тонком плане. Потому
что тонкий мир более податлив и изменчив, чем физический мир. И те изменения, которые
происходят в тонком мире и пока еще не видны в вашем физическом мире, – вот эти изменения
нас больше всего волнуют и привлекают наше внимание.
Мы зорко наблюдаем за вашим духовным продвижением. И каждое ваше достижение
вызывает у нас радость и восторг. Это подобно тому, как вы наблюдаете за вашим ребенком,
который наконец-то встал на ноги и делает первые шаги.
Мы наблюдаем за вашими первыми шагами в верном направлении. И мы радуемся вашим
первым успехам и достижениям. Есть очень многие души, которые, только благодаря тому что
они регулярно читают и перечитывают наши послания, с самого первого и до последних,
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совершили такой гигантский скачок в своем развитии, что мы не перестаем удивляться их
достижениям.
Вы способны к обучению, и ваши достижения за последние несколько лет не перестают нас
радовать!
Поэтому я пришел к вам сегодня в первый день нового года, для того чтобы напомнить вам
о той работе, которую не сделает никто, кроме вас самих. Только вы сами способны выйти на
тот уровень своего развития, когда вам не нужен никто вовне вас, никакой советчик и никакой
учитель, потому что вы нашли своего учителя в своем сердце.
И чем больше времени вы будете проводить наедине с собой, со своим учителем, который
находится внутри вас, тем больше и больше вы способны будете оказывать влияние на
окружающих вас людей.
Потому что людям необходим пример, образец на физическом плане, следуя которому они
смогут изменять свое сознание, свое поведение.
Каждый из вас со временем сможет стать учителем для многих и многих заблудших душ.
Не стесняйтесь говорить детям и молодежи о том, что алкоголь, никотин, рок-музыка и другие
проявления вашего мира калечат их души. Молодежь просто не видит перед собой правильных
образцов. Нельзя недооценивать того влияния, которое вы можете оказать на окружающих вас
людей. И одной вашей фразы, сказанной в присутствии ваших знакомых, у которых вы
пользуетесь авторитетом: «Я не пью алкоголь, и я не курю больше», – достаточно, чтобы в
сознании этих людей поселилось сомнение в правильности тех действий, которым они
следовали всю жизнь.
Вы сами формируете стереотипы в вашем обществе. Измените стереотипы поведения,
привнесите Божественные образцы в вашу жизнь, и вы увидите результат уже через несколько
лет.
Каждый из вас должен стремиться к тому, чтобы оказывать правильное воздействие на
каждого человека, с кем вы встречаетесь в течение дня. Однако не забывайте, что основное
влияние оказывают ваши вибрации, а потом уже ваши слова и ваши действия на физическом
плане.
Не стремитесь учить, давайте учение только тогда, когда видите перед собой душу,
истосковавшуюся по духовности. Дайте ей чашу прохладной воды, утолите ее жажду.
Но никогда не заставляйте никого пить насильно. Даже идеально чистая, святая вода не
пойдет впрок, если человек не испытывает жажды и не желает пить.
Я приходил к вам этим днем. Как жаль, что время нашей беседы истекло.
До новых встреч, Я ЕСМЬ Гаутама.
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Учение о правильном отношении к даваемому Владыками
обучению
Владыка Илларион
2 января 2008 года

Я ЕСМЬ Владыка Илларион, пришедший к вам через нашего посланника.
Как всегда, мне бы хотелось дать вам небольшое наставление, и я искренне надеюсь, что
мое обучение пойдет вам на пользу.
Вы не можете сосредоточиться длительное время на предметах, которым мы вас обучаем.
Слишком много в вашей жизни отвлекающих факторов. Однако первое и самое главное ваше
качество – это способность концентрироваться и сосредотачиваться на изучаемом вами
предмете. Тогда, когда вы становитесь способными концентрироваться на нашем
преподавании, вы начинаете лучше усваивать те предметы, которым мы вас обучаем.
До тех пор, пока вы продолжаете читать наши диктовки между делом, буквально между
приемом пищи и просмотром телевизора, до тех пор вы не получите ни необходимого эффекта
от нашего обучения, ни пользы для вашей души.
Вспомните, если вы заняты какой-то напряженной работой, то будет ли она успешна, если
вы постоянно отвлекаетесь и пытаетесь делать десять дел одновременно. Почему у вас
сложилось ощущение, что заниматься духовной работой вы можете между делом, мимоходом,
походя?
До тех пор пока вы не выработаете в вашем сознании правильного подхода к духовной
работе, вы не сможете достичь значимых результатов.
Я должен с сожалением отметить, что отсутствие внимания и сосредоточения является
бичом вашего времени. Вы стремитесь усвоить одновременно самые разноплановые вещи. Вы
слушаете радио или смотрите телевизор, разговариваете по телефону и пытаетесь читать наши
послания.
До тех пор пока вы не найдете в себе силы отбросить все и заниматься только приемом
духовной пищи, до тех пор ваше чтение наших посланий не только не принесет вам должной
пользы, но и будет вредным для вашего развития.
Я раскрою вам почему. Если вы заняты каким-то мирским делом, например, слушаете
современную музыку по радио или смотрите рекламу по телевизору, а в это время вы пытаетесь
читать наше послание, то вся энергия, которую мы вкладываем в наши послания, неправильно
квалифицируется вами. И, вместо того чтобы ваше развитие шло вперед, вы скатываетесь
назад.
Поймите, что вы разговариваете с Богом, вы общаетесь с Владыками, которые намного
опередили вас и поднялись выше по ступеням эволюционного развития. Откуда в вас столько
непочтения?
Почему у вас отсутствует элементарное приличие в общении с нами?
Мне бы хотелось, чтобы вы перестали воспринимать даваемое нами Учение через нашего
посланника как нечто само собой разумеющееся и обыденное.
Для передачи каждого послания трудятся тысячи существ Света. Мы тратим драгоценную
Божественную энергию, мы собираем ее по крупицам и вливаем ее в наши послания.
Если вы не измените своего потребительского отношения к данной вам Божественной
милости, мы закроем двери наших аудиторий и вы останетесь в коридоре, ожидая новой
Божественной возможности.
Как быстро человечество привыкает ко всему. И нам крайне тяжело наблюдать, как вы
рассматриваете чтение наших посланий наряду с какими-то увеселительными мероприятиями,
например, с просмотром видеофильма.
Некоторые из вас нашими посланиями завлекают на свои посиделки зевак и используют
наши послания в качестве духовного угощения.
34

Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, что вы делаете.
Вы общаетесь с Богом! Имейте внутреннее приличие, чтобы привести себя в порядок, перед
тем как общаться с Богом.
Впрочем, это панибратство при общении с Богом очень распространено в ваше время.
И первое, что вам надлежит сделать, – это выработать в себе качество трепетного
отношения к Божественному.
Вам необходимо побеспокоиться еще о многих ваших неправильных устремлениях. Вам
необходимо о многом задуматься и привить себе в принудительном порядке качество
смирения.
Перестаньте рассматривать Владык как дойных коров. Да, мы ухаживаем за вами, мы
обучаем вас, мы утешаем вас, мы лечим ваши физические тела и ваши души, но почему вы
рассматриваете все то, что вы от нас получаете, как должное? Почему вы забываете о
благодарности?
Я должен был с вами сегодня серьезно поговорить на эту тему, так как если вы не измените
своего отношения к общению с Владыками и не сможете преодолеть в себе некоторые
сопутствующие вам негативные черты характера, то вы можете очень сильно повредить вашей
душе. Помните, что тогда, когда вы получаете Божественную энергию, вы ее сами направляете
в вашем мире с помощью ваших мыслей, ваших чувств, ваших состояний. И тогда, когда вы не
в должном состоянии получаете энергию, читая наши послания, вы точно так же можете ее
неверно использовать, направлять на умножение иллюзии, творить карму.
Вы должны более ответственно на вашей ступени эволюционного развития подходить к
использованию Божественной энергии.
Я приходил сегодня для того, чтобы вы задумались над тем, правильно ли вы
распоряжаетесь нашими посланиями, информацией, содержащейся в них, и энергией,
содержащейся в них.
Я надеюсь, что мое сегодняшнее обучение будет полезно для вас.
Я ЕСМЬ Илларион.
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Учение об освобождении от вредных привычек и устойчивых
негативных состояний сознания
Святой Михаил Архангел
3 января 2008 года

Я ЕСМЬ Архангел Михаил, пришедший к вам этим днем!
Я пришел, для того чтобы сказать вам об очень важном и судьбоносном решении. Я принес
вам эту радостную весть на крыльях Победы!
Вам в вашем физическом мире кажется, что нет изменений. Вам в вашем физическом мире
очень тяжело ориентироваться в тех новостях, которые переполняют тонкий мир.
Ангелы уже разнесли эту радостную весть по всей вселенной, и я пришел для того, чтобы
дать вам возможность также порадоваться вместе с нами, Легионами Синего Пламени!
Мы получили возможность от Великого Белого Престола. И мы очень рады этой новой
возможности.
Эта возможность обеспечивает непроницаемую и непобедимую защиту, буквально броню
из Света каждому Светоносцу, воплощенному на планете Земля и принявшему на себя
обязательство Служить Великому Белому Братству, Легионам Света.
Очень многие из вас, когда берут на себя обязательства по Служению, подвергаются
страшным нападениям и искушениям со стороны тех сил, которые не хотят изменений, не
хотят, чтобы что-то менялось и их возможности по манипулированию астральным планом
сокращались.
Сейчас их время прошло. Сейчас вы имеете возможность призвать мою личную защиту, и
каждому из вас я выделю по 12 ангелов защиты из моих Легионов Синего Пламени.
Представьте себе: всегда с вами на протяжении 24 часов в сутки будут пребывать 12
ангелов защиты.
И вы сможете делать призыв к своим ангелам и просить их, чтобы они встали на вашу
защиту в любое время дня и ночи!
Я предвижу, что очень многие из вас спросят, есть ли у них в их личном распоряжении эти
ангелы защиты.
Ответ на этот вопрос очень прост, и вы, каждый, сами знаете об этом ответе.
Вам достаточно чистосердечно ответить «да» на следующие вопросы:
Вы действительно посвятили всю вашу жизнь служению Великому Белому Братству?
Вы ставите интересы Братства на первое место в своей жизни?
Вы готовы пожертвовать всем, что у вас имеется, для того чтобы продолжить ваше
Служение, несмотря ни на что?
У вас не осталось никаких вредных привычек и привязанностей в вашем мире?
Если вы ответили «да» на все эти вопросы, то вы уже имеете в своем распоряжении 12
ангелов защиты!
Если же вы не смогли найти в себе эти замечательные качества, но устремляетесь к тому,
чтобы избавиться от ваших недостатков и посвятить вашу жизнь Служению, то вам придется
каждый день делать призыв ко мне лично и просить, чтобы я помог вам на первых порах.
Вы призываете: «Архангел Михаил, приди ко мне на помощь!» – и по этому вашему зову я
устремлюсь и пошлю вам свой синий луч защиты в любое время суток!
Никто из вас не останется без моей защиты. Все вы находитесь под надежной опекой и
защитой!
Однако я не смогу вам помочь в том случае, если вы не желаете расстаться с вашими
недостатками, вредными привычками и привязанностями. Потому что каждая ваша вредная
привычка или привязанность является брешью в вашей ауре, и вы становитесь уязвимы для
различных сил и астральных манипуляторов. Вы сами выбираете для себя, с кем вы.
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К сожалению, закон свободной воли не позволяет мне вмешиваться в том случае, когда вы
добровольно привязали себя к астральному плану вашими привязанностями к алкоголю,
никотину, рок-музыке, наркотикам или к различным видам злоупотребления сексуальной
энергией.
Вы сами решаете, с кем вам идти. И порой вам достаточно просто пожелать избавиться от
вредной привычки и искренне попросить меня о том, чтобы я помог вам, и вы получаете
избавление.
Однако вы порой даже не желаете освобождаться от ваших привязанностей.
И это тот выбор, который вы делаете сами. А мы стоим в стороне и наблюдаем за тем, когда
же Великий Учитель – Жизнь – научит вас. Когда вы настолько потеряете свое здоровье или
утратите интерес к жизни, что, в конце концов, взмолитесь и обратитесь к Высшим Силам за
помощью!
Только я прошу вас: в тот момент, когда вы искренне вознесете ваш призыв о помощи или
вашу молитву, отметьте этот момент в своей памяти или в своем дневнике. Дело в том, что мы
не можем оказать вам помощь мгновенно. Мы не можем сделать это в силу инертности материи
и в силу того, что нам требуется нейтрализовать порой очень большие кармические негативные
энергетические наслоения в вашей ауре.
Тогда, когда вы большую часть жизни злоупотребляли вашими вредными привычками и
привязанностями и в уже зрелом возрасте, обремененные болезнями, делаете ваш призыв, то в
лучшем случае нам необходим период 7 лет, чтобы оказать вам помощь. Конечно, если у вас
есть большой моментум наработанной благой кармы5, то мы можем использовать вашу благую
карму, для того чтобы избавить вас от вашей привязанности или вредной привычки. В этом
случае вы можете получить исцеление мгновенно, как только произносите ваш призыв.
Теперь я хотел бы еще несколько слов сказать о некоторых устойчивых состояниях вашего
сознания, связанных со страхами и боязнями.
Во многих случаях причиной страхов является кармическая причина, и корни ее могут
уходить на несколько воплощений назад. Однако точно так же, как вы можете избавиться от
вредных привычек, вы способны избавиться и от устойчивых негативных состояний вашего
сознания.
Для Бога нет ничего невозможного! И если вы будете просить и просить искренне, то рано
или поздно вы избавитесь от всего, что вам мешает.
Однако вы должны помнить о том, что ваше избавление от всего, что вам мешает, должно
быть оправдано вашими делами, которые вы осуществляете во Славу Бога.
Само по себе освобождение от ваших привычек, болезней, устойчивых отрицательных
состояний не имеет никакого смысла, если вы не используете высвободившееся время, энергию
и силы, для того чтобы делать дела Бога в вашей физической октаве.
Я поднял очень важные вопросы, связанные с вашим Служением. И для очень многих
людей, если не для большинства тех, кто читает наши послания сейчас, непонятно, как можно
служить Владыкам, как можно делать дела Бога в физической октаве. Задавайтесь этими
вопросами, и вы получите ответы.
Вся деятельность Великого Белого Братства на планете Земля связана именно с тем, чтобы
приобщить невознесенное человечество к той работе, которую выполняет Братство во благо
эволюций планеты Земля.
И если вы внимательно прочитаете все наши послания, которые мы давали через нашего
посланника, то понятие Служения и понятие Пути Посвящений полностью раскроются перед
вами.
Я ЕСМЬ Архангел Михаил, полностью к вашим услугам!

5

«Учение о благой карме». Возлюбленный Кутхуми, 6 июня 2005 года.
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Учение о проявлении Божественных качеств в жизни
Возлюбленный Ланелло
4 января 2008 года

Я ЕСМЬ Ланелло, пришедший к вам этим днем через нашего посланника.
С момента нашей последней с вами встречи прошла, кажется, целая вечность. Так много
событий произошло. И вот я вновь пришел к вам. По-прежнему светит солнце, по-прежнему
дети и взрослые отмечают новогодние и Рождественские праздники. Однако что-то вновь
неуловимо изменилось. И я вам подскажу, что изменилось. Изменились вибрации
окружающего вас физического мира. И для того чтобы ваше сознание смогло перестроиться и
привыкнуть к смене вибраций, вам надлежит очень много постараться и поработать над собой.
Тогда, когда мы говорим об изменении вашего сознания, мы не имеем в виду, что вы
напихаете в вашу голову много-много новой информации или станете больше читать книг,
смотреть фильмов и ходить на концерты.
Наступило время, когда, для того чтобы произошел прорыв в вашем сознании, вы должны
как раз ограничить ваше общение и вашу всеядность. Перестаньте делать привычные вам дела
и посмотрите на свою жизнь как бы со стороны.
Что в вашей жизни относится к вечности? Что из того, что вы делаете каждый день,
переживет вас?
Итак, я задал вам вопрос.
Не спешите с ответом. Потому что едва ли несколько человек из вас даст правильный ответ
на поставленный мной вопрос.
Итак… Будет жить вечно, переживет вас и останется с вами то, что принадлежит к вечному
миру.
Как вы думаете, что среди того, что вас окружает, будет жить вечно и принадлежит к
вечному, нетленному миру?
Вы думаете, что я разыгрываю вас? Однако есть нечто в вашем мире, что переживет вас и
будет жить вечно. И это те Божественные качества, которые вы способны проявлять в ваших
жизнях.
Есть многие Божественные качества, и есть многие небожественные качества, которые вы
проявляете каждый день. И тогда, когда вы проявляете небожественные качества, то вы
усугубляете ваше положение в физическом мире. Вы создаете карму и обязаны будете
отработать эту карму. Чаще всего отработка кармы происходит через беды, несчастья,
страдания и болезни, которые обрушиваются на вас.
Однако Бог говорит вам о проявлении Божественных качеств. И тогда, когда вы проявляете
ваши Божественные качества, эти ваши качества переживут вас и останутся жить в веках.
И если вы обратитесь к вашей современной истории, то вспомните, какие поступки людей
запечатлены на страницах истории. Чаще всего это те поступки, которые связаны с
бескорыстием, самопожертвованием, отвагой, честью, достоинством.
Вы можете перечислить без труда сами те качества, которые относятся к Божественным
качествам и которые сопутствуют вам на всем протяжении ваших земных воплощений.
Например, если вы наработали в каком-то из прошлых воплощений качество рыцарского
благородства и служения, то это качество будет с вами на протяжении всех ваших воплощений.
Куда я клоню? Единственное, ради чего вам следует жить, – это нарабатывать ваши
Божественные качества. К этим качествам относится и служение вашей семье, и бескорыстие,
проявленное вами тогда, когда вы сталкиваетесь с мелочными партнерами по бизнесу. Всегда
есть место подвигу в вашей жизни, и всегда есть место для проявления рыцарского геройства и
преданности делу, которому вы служите.
Если вы оглянетесь на века, то именно Божественные качества всегда привлекали внимание
писателей, художников и представителей других искусств.
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Поэтому я пришел к вам этим днем, чтобы сказать вам, что настало время для проявления
ваших Божественных качеств. И точно так же, как сегодня на ваших улицах и в вашем
обществе в целом царит бескультурье и власть денег и наживы, точно так же в не столь
отдаленном будущем будет царить Божественный порядок и гармония. И члены общества
будут постоянно находиться в поиске тех людей, которые нуждаются в помощи и опеке.
Вам кажется фантастичным и несбыточным то, что я вам сейчас говорю. Однако вы не
сможете больше жить по-другому. И чем больше вы будете отстаивать свою свободу жить не
по Божественному закону, тем тяжелее и тяжелее участь вы на себя натягиваете.
Поверьте мне, что вам не имеет смысла тягаться с Богом. И если принято решение об
изменении вибраций вашего плана, то это изменение произойдет.
Сейчас вас окружает буквально вакханалия, празднество тех злобных сущностей, которые
не хотят смириться с Божественным Законом. И они сбивают с пути очень многих сыновей и
дочерей Бога. Многие представители молодежи послушно повинуются самым неблаговидным
инстинктам, которые побуждаются в них сущностями, проникающими в их ауры и тела,
находящиеся под влиянием одурманивающих веществ и под влиянием так называемой музыки,
которая напоминает бой барабана дикарей и бубна шаманов.
Конец этой вакханалии близится. И через несколько лет, тогда когда многие из вас будут
перечитывать слова этой моей диктовки, вам покажется странным, о чем это я говорю.
Потому что население Земли, которое повинуется Божественному Закону, будет вынуждено
следовать более возвышенным образцам в своем поведении. А те, кто не желает следовать
Божественному Закону, закончат свое земное существование где-нибудь в африканских
джунглях, сидя у костра и под так полюбившиеся им звуки бубна и барабана пожирая свою
порцию мяса.
Каждый получает то, к чему он устремляется. И та карма, которую вы создаете сейчас,
должна быть вами полностью изжита. Для этого милостивый Бог позволит вам отработать эту
карму, приняв воплощение в одном из африканских племен.
Тогда, когда люди не принимают Божественный Закон в своих сердцах и не готовы
руководствоваться Божественным Законом в своих жизнях, находится множество способов
проявить меры воспитательного характера.
Правда, очень трудно человеку, который не чувствует внутри себя Бога, который сам
прервал внутри себя Божественную нить, связывающую его с Высшими мирами, очень трудно
такому человеку объяснить, что все, что с ним происходит в жизни, он создал сам своими
руками, своими поступками, своими мыслями и чувствами.
Однако мы слишком много внимания уделяем небожественным проявлениям. Наша задача
наполнить окружающую жизнь Божественными образцами и Божественными проявлениями.
Для этого мы приходим, чтобы напомнить вам о существовании другого мира и о
существовании многих Божественных образов на тонком плане, которые ищут людей, через
которых они могут быть проявлены в физическом мире.
Вы непременно найдете в себе силы и вырветесь из той трясины, которая вас окружает. Я
верю в вас! И я готов оказать помощь каждому из вас, кто обратится ко мне за помощью или
советом.
Я ЕСМЬ Ланелло.
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Я пришел, чтобы разрушить в вашем сознании все догмы
Господь Шива
5 января 2008 года

Я ЕСМЬ Шива!
Я пришел!
Как долго нам не предоставлялась возможность для нашего общения через этого
посланника.
Я всегда к вашим услугам, но, к сожалению, ваш мир не очень чествует меня. Есть
преданные служители, но их мало, и они проживают в моей любимой Индии.
Среди западного человечества крайне редко можно найти людей, преданных мне и
воспринимающих мои энергии и мои вибрации.
Мои энергии и мои вибрации для вас очень трудно переносимы. Потому что я весь –
непрерывное движение. Я – огонь, и вода, и воздух. Я весь в непрерывном движении, в
непрерывном танце.
Пожалуй, мы с вами начнем сегодняшнюю беседу. Я немного отвлекся. Я дал вам свое
состояние. И теперь вы сможете лучше воспринять ту информацию, которую я вам скажу.
Мы счастливы, что нам удалось продолжить работу через нашего посланника в России. Я
всегда говорил о том, что эта страна имеет громадный и еще совершенно не раскрытый
духовный потенциал.
Россия представляет собой невесту на выданье. И разные духовные течения и учения
пытаются обосноваться в ее доме. Однако то Учение, которое должно прийти в Россию и
должно там поселиться, еще только начинает пускать свои корни. Семя еще находится в земле,
и ростков не видно.
Однако самый главный процесс произошел. Семя посажено, почва удобрена и полита.
И теперь всем нам остается только ждать всходов, когда в сознании жителей России
прорастет новое сознание.
Мы провели гигантскую подготовительную работу. Мы разрушили догмы старых религий,
и мы отстояли Россию от засилья различных сомнительных духовных женихов.
Россия при всей своей непредсказуемости обладает врожденной разборчивостью и
чистоплотностью. Поэтому мы ждем и внимательно следим за всеми процессами,
происходящими в этой стране.
Новое сознание, новое духовное Учение придет тихо и незаметно, и оно уже начало
проявлять себя.
Оно не придет шумно и громко через человека или организацию. Новое духовное Учение
придет через сердца людей, населяющих эту великую страну.
Не думайте, что время еще не пришло, и не думайте, что ничего не происходит. Все самые
главные подготовительные процессы прошли и на тонком плане, и на физическом плане.
Сотни и тысячи людей подготовлены нами к тому, чтобы принять новое сознание, новое
мышление, новое Учение в свои сердца.
Чаши готовы. И мы стремимся влить в каждую подготовленную чащу столько энергии,
сколько она может вместить.
Как только мы наполним чаши этих немногих, многие другие смогут прикоснуться к
нашему Учению и пить наш Свет напрямую, встречаясь с нами и общаясь с нами,
Вознесенными Владыками.
Мы сможем подойти очень близко в тех местах в России, которые еще свободны, и чисты, и
не заселены. Россия – богатая страна. И мы сможем сделать эту страну вдесятеро, в сто раз
богаче, как только наше Учение проникнет в сознание критического процента населения этой
страны. Вся страна развернется и замрет в ожидании чуда, того чуда, которое, все знают, что
будет, и которого все ждут.
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И это чудо духовного обновления и духовного роста появится так быстро, как побеги
бамбука из-под земли. Вы знаете, что бамбук очень долго спит в земле, наращивая свою
корневую систему, но приходит срок, и растение совершает мощный скачок, вырастая в
считанные дни на несколько метров ввысь.
Вот так же произойдет и с Россией. Она спит и хранит свое девственное сознание до той
поры, когда наступит момент и прорастет семя, посеянное нами через этого посланника и
через многих других.
Единственная Вера и единственное Учение, когда-либо существовавшее на планете Земля, –
это то Учение, которое давали мы, Вознесенные Владыки. Назывались по-разному веры и
течения, искажался смысл даваемого, но одно и то же Учение мы давали всегда.
Наступил момент, когда вы все должны подняться над теми религиозными догмами и
рамками, в которые вы верили столетиями. Вы должны поднять ваше сознание настолько,
чтобы все рамки и все барьеры перестали существовать в вашем сознании. Вы должны
подняться на ту ступень, с которой видно единство не только всех религий, существующих в
мире, но и единство всех людей, населяющих земной шар.
Только ограничение вашего сознания мешает вам.
Я пришел, чтобы разрушить в вашем сознании все догмы и все, что столетиями мешало вам
увидеть лик Бога, написанный не на стенах церквей, а на звездном небе, на облаках…
Я пришел, и я разрушил все, что возможно было разрушить в вашем сознании
единовременно, не нарушая вашего жизненного ритма.
Слишком много энергии вы не перенесете еще.
Я был с вами этим днем! Я ЕСМЬ Шива!
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Учение о повышении вибраций
Возлюбленный Заратустра
6 января 2008 года

Я ЕСМЬ Заратустра, вновь пришедший к вам.
Я пришел этим днем для наставлений и для того, чтобы дать вам обновленное понимание
тех положений нашего Учения, о которых вы, возможно, забыли.
Итак, я пришел дать вам древнее, как сам этот мир, Учение. Я давал это учение в период
моего воплощения на Земле6. И сейчас я пользуюсь возможностью, чтобы дать вам знания для
вашей просвещенной аудитории. Я отдаю отчет, что меня сейчас могут читать очень многие
души. И среди них есть те, кто способен понять каждое мое слово, а есть те, для кого мое
послание явится очередным развлечением в их жизни. Они пройдут мимо моих слов, как мимо
вчерашней праздничной афиши, зовущей на очередное развлекательное мероприятие. И на
этом их познание древнего Учения закончится.
Что ж, мы терпеливо ждем, когда ваши познавательные способности раскроются и вы
станете способны отличать Истину от лжи, реальность от иллюзии.
Вы находитесь сейчас в низшей точке материальности. И поэтому очень многие Истины вы
не можете воспринять в силу того, что слишком большая плотность окружающего вас мира.
Ваш мир вибрирует на самой низкой частоте, допустимой в этой вселенной. И для того чтобы
вам приобщиться к тем процессам, которые происходят во вселенной, вам следует немного
поднять частоту ваших вибраций. Должен вам заметить, что если частота вибраций
окружающего мира поднимется даже очень незначительно, то ваши физические проводники
могут не выдержать подобной нагрузки.
Вот почему во многих, если не во всех, религиях говорится об очищении вашего
физического проводника и более тонких проводников, к которым относятся ваши эфирное,
астральное и ментальное тела.
Вот почему вам постоянно напоминается, что вы должны соблюдать пост, сохранять в
чистоте ваши мысли и чувства.
Как только Земля повысит уровень своих вибраций еще немного, вряд ли среди тех, кто
сейчас читает мое послание, найдется несколько сотен человек, способных выдержать эти
новые вибрации планеты.
Поэтому я к вам прихожу и даю вам это Учение о том, как вам сохранить ваши проводники
при смене вибраций планеты Земля.
Прежде всего вам следует побеспокоиться о вашем физическом теле. Это тело пострадает
больше всего, так как его частота вибраций самая низкая. Поэтому уже сейчас вам необходимо
облегченное питание.
Следует исключить любое употребление в пищу мясных продуктов и даже птицы и рыбы. Я
уже не говорю об отказе от алкоголя, никотина, наркотиков и многих других вредных веществ,
которые вы с завидным упорством продолжаете употреблять, несмотря на все наши
увещевания и предостережения.
Вам следует обращать внимание на качество всего, что вас окружает: воздуха, воды, пищи.
Та пища, которую употребляет большинство из вас, не годится в качестве пищи будущего.
Ваша пища должна состоять в основном из каш растительного происхождения, соков,
минеральной воды и некоторых естественных продуктов, например, меда, фруктов, овощей.
Остерегайтесь любой химической обработки пищевых продуктов, включая консервирование.
Не употребляйте в пищу те продукты, которые прошли фабричную обработку. Кроме
обогащения вредными и канцерогенными веществами эти продукты обогатились массой
отрицательной энергии, когда находились на складах, в цехах и особенно на полках магазинов.
6

О Заратустре вы можете прочитать на сайте «Сириус-2» по ссылке
http://www.sirius2.net/biblioteka/kar/3%20zoroastr.htm
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Если вы будете следовать нашим советам, то очень скоро количество потребляемой вами
пищи будет сведено к минимуму, и вы сами на ваших земельных участках вдали от крупных
городов, способны будете выращивать для себя и своей семьи необходимые продукты питания.
Излишек пищи, который вы потребляете, связан с тем, что ваши энергетические центры,
ваши чакры замусорены. Поэтому вы не способны получать полноценного энергетического
питания через ваши чакры.
На самом деле основная энергетическая составляющая вашей пищи должна приходить к
вам из Божественного мира по системе чакр.
Для поддержания вашего физического тела необходим просто определенный набор
минеральных веществ, белков, витаминов, жиров, углеводов, которые в достаточном
количестве содержатся в растительной пище, выращенной в экологически чистых районах без
использования ядохимикатов.
Вам не нужно употреблять столько пищи, сколько вы привыкли. Ваши тела должны быть
облегчены максимально, чтобы вибрировать на более высоких частотах.
Иначе вы будете болеть и плохо себя чувствовать и вынуждены будете в конечном итоге
последовать моим советам, но пройдет много времени, а я вам предлагаю готовиться уже
сейчас.
Учение относительно очищения ваших тонких тел в изобилии давалось вам в наших
посланиях ранее, и мне не хочется тратить время на повторение пройденного.
Я особенно рекомендую вам обратиться к диктовкам возлюбленного Кутхуми 7, в которых
он наглядно показывает вам, как вам отказаться от ваших некачественных мыслей и чувств.
После того, как вы научитесь регулировать обменные процессы в ваших телах на новом
энергетическом диапазоне, ваши тела приобретут особую утонченность. И вскоре после этого
наступит этап, когда вам уже не нужны будут физические тела для вашей дальнейшей
эволюции. Точно так же, как мы продолжаем свою эволюцию, не имея физических тел.
Должен вам сказать, что правильное питание и правильный образ жизни, конечно, играют
значительную роль в вашем развитии, однако первоочередным является расширение вашего
сознания, способность вмещать более емкие вещи, выходить за привычные рамки и догмы.
Необходимым условием мы, Вознесенные Владыки, всегда считали, что стремящийся на
определенном этапе своего Пути обязательно должен посвятить всю свою жизнь служению
эволюциям Земли, встав на ступени нашей земной Иерархии. Это Учение о Пути Посвящений8
также давалось вам в исчерпывающем объеме, и я сейчас не буду на нем останавливаться
подробно.
Как видите, у вас впереди достаточный фронт для работы и над собой, над своим
собственным сознанием и фронт работы по помощи вашим ближним.
Поэтому не жалуйтесь нам, что вам нечем заняться и вы не знаете, что вам делать.
Просто перечитайте эту мою диктовку и другие диктовки Владык, которые мы даем через
нашего посланника, под тем углом зрения, что конкретно рекомендуют Владыки вам для
7

Приводим перечень некоторых диктовок, данных Возлюбленным Кутхуми через Посланника Микушину Т.Н.
1) 24 марта 2005 года «Вы должны стремиться к контролю над своими мыслями и чувствами»;
2) 19 мая 2005 года «Постарайтесь хранить состояние внутреннего покоя и гармонии большую часть дня»;
3) 31 мая 2005 года «Учение о карме»;
4) 6 июня 2005 года «Учение о благой карме»;
5) 24 июня 2005 года «Учение о карме бездействия»;
6) 29 июня 2005 года «Готовы ли вы ступить на Путь?»;
7) 6 июля 2006 года «Расширение понимания Закона кармы»;
8) 26 декабря 2006 года «Вы должны постоянно анализировать последствия своих действий и не пытаться учить
там, где ваше учение тут же смешают с грязью»;
9) 6 января 2007 года «Учение о вашей душе»;
10) 26 июня 2007 года «Наставления на каждый день»;
11) 4 июля 2007 года «Учение о необходимости хранить в чистоте ваши нижние тела».
8

См. книгу «Путь Посвящений». Материалы к семинару «Путь Посвящений», состоявшегося под Москвой в марте
2007 года. Новый тираж книги готовится к изданию в первой половине февраля 2008 года.
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использования в ваших жизнях. Возьмите бумагу и ручку и перепишите все советы и
рекомендации.
После этого поставьте плюсы возле тех пунктов, которые вы выполнили или к выполнению
которых вы приступили.
Я уверен, что после этой простой операции вы сделаете для себя правильные выводы.
Я приходил для наставлений этим днем.
Я ЕСМЬ Заратустра.
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Учение об освобождении от кармы
Возлюбленный Кутхуми
7 января 2008 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший для наставлений ваших душ.
Я пришел этим днем, чтобы дать небольшое Учение, которое, надеюсь, будет вам очень
полезно и приведет вас к лучшему пониманию многих вещей.
Я сохраняю непорочное понятие о каждом из вас. Так мне легче беседовать с вами и
наблюдать, как мое отношение к вам сказывается в ваших жизнях.
Вы никогда не замечали, какое воздействие вы оказываете на других людей, знакомых и
незнакомых, ваших друзей, близких, детей? Вам никогда не приходилось наблюдать за собой
как бы со стороны?
Вот вы находитесь в не очень хорошем расположении духа. Вы пронизаны
подозрительностью и неприязнью. Вам кажется, что вас все обманывают, плохо к вам
относятся. Ведь, не правда ли, в ваших жизнях были такие состояния? А теперь давайте
внимательно проанализируем, как это ваше состояние сказывается на всем, что вас окружает.
Итак, вы приходите на работу, и вы начинаете перекладывать это ваше состояние на
окружающих вас людей. Вы думаете о них не очень хорошо. Постепенно люди непроизвольно
считывают ваши вибрации и разворачиваются к вам той стороной, которую вы у них видите.
Вы понимаете, о чем я говорю? Изначально в вас присутствует некачественная энергия,
которая приводит к некачественному вашему внутреннему состоянию. Ваши метальное и
эмоциональное тела начинают вибрировать на той частоте, которая соответствует вашей
энергии, которая активизировалась в вас в данный момент.
Вы знаете, что в ваших энергетических телах содержатся все записи о когда-то
совершенных вами поступках. И тогда, когда наступает момент, активизируется та или иная
кармическая запись. Таким образом, вы попадаете в то состояние сознания, которое ранее сами
создали своими неверными выборами в прошлом.
Теперь наступает момент, когда вы опять сталкиваетесь с той некачественной энергией,
которую вы создали сами и которая живет в ваших энергетических телах. Теперь от вас
зависит, сможете ли вы отработать эту энергию, выровнять ее, нейтрализовать или вы
усугубите свое кармическое состояние.
Тогда, когда вы вооружены знанием о действии Закона кармы, вы можете научиться
улавливать все некачественные состояния, которые начинают проявляться внутри вас. Вы
постепенно овладеете искусством наблюдать, как то или иное некачественное состояние
возникает, активизируется и проникает в ваше ментальное тело и эмоциональное тело. Тогда,
когда вы знаете вашего врага, то вы можете с ним справиться.
Если вы знаете вашу болезнь, то достаточно принять вовремя лекарство и приступ будет
предотвращен.
Ваши тонкие тела также больны, они содержат раны от прошлых неверных действий. И вам
просто нужно найти противоядие или лекарство от ваших некачественных состояний сознания.
Вам следует научиться улавливать тот момент, когда вами только начинает овладевать
некачественное состояние сознания. Вы должны быть настороже. И именно в этот момент
пресечь любые проявления ваших прошлых отрицательных энергий.
Если вы будете силой воли или с помощью каких-то психологических приемов пытаться
справиться с вашим некачественным состоянием, – это вряд ли поможет вам. Вам необходимо
понять, что ваше состояние вы породили сами когда-то. И сейчас вы хотите избавиться от этого
несовершенства. Отпустить его.
Тогда, когда вам удастся войти в правильное состояние сознания и верно направить поток
Божественной энергии внутри вас, вы будете способны нейтрализовать ваши прошлые
негативные кармические отложения.
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Весь механизм исправления ваших внутренних несовершенств лежит внутри вас самих. Вам
необходимо только признать, что это несовершенство присутствует в вас и пожелать от него
освободиться.
Все зависит от тяжести вашей кармы, от того, насколько сильна эта отрицательная энергия,
которая поселилась в вас. И если вы имеете дело с небольшой кармической проблемой, то вам
достаточно один раз зафиксировать ваше внимание на этой проблеме, и она уйдет.
Если же вы сталкиваетесь с большой кармической проблемой, с тем качеством, ради
отработки которого вы пришли в воплощение, то вам придется повторять ваш опыт
многократно, иногда несколько лет.
Нет такого отрицательного качества или недостатка, с которым невозможно было бы
справиться с Божьей помощью.
Бог всегда оставляет для вас возможность самим справиться с любым вашим недостатком.
И тогда, когда вы почувствуете, что даваемые мной вам рекомендации действуют
безукоризненно, вы сможете постепенно избавиться от всех ваших несовершенств.
Наступит день, и вы перестанете обижаться, если вам ранее была свойственна обидчивость.
Наступит день, и вы перестанете завидовать, если вам была свойственна зависть.
Наступит день, и вы перестанете ревновать, если вам была свойственна ревность.
Точно так же можно освободиться от депрессии, раздражительности, вспыльчивости, гнева
и многих других небожественных качеств.
И тогда, когда вы сможете проявлять только Божественные качества, весь мир повернется к
вам своей Божественной стороной.
Вам необходимо каждому заняться только собой, только своим внутренним состоянием, и
мир вокруг вас изменится сам собой.
Я немного слукавил, когда давал вам это Учение. На самом деле вы все очень связаны в
вашем мире. И есть очень сильные кармические связи, которые связывают вас с вашей семьей,
с вашей страной и со всей планетой. Поэтому, одновременно с процессом очищения себя от
кармических отложений и наслоений, вы должны беспокоиться о том, чтобы и другим людям
стало известно и о Законе кармы, и о том, как отработать свою карму.
После того, как знание о Законе кармы и о методах отработки кармы проникнет в сознание
некоего критического процента населения Земли, ситуация на планете начнет изменяться на
ваших глазах.
Ваше невежество и леность чаще всего мешают вам. Все механизмы и все знания давно
даны вам и в диктовках, которые мы даем через этого посланника и через многих других
людей, в разное время служивших нам в качестве наших посланников.
Сейчас пришло время нашего расставания. А жаль.
Я надеюсь на новые наши встречи в будущем.
Я ЕСМЬ Кутхуми, наставник ваших душ.
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Заповеди
Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ
8 января 2008 года

Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ Сущий, который говорил из горящего, но не
сгорающего куста для Моисея9.
Я ЕСМЬ сейчас говорю для вас, кто воплощен на Земле.
Я ЕСМЬ пришедший для того, чтобы дать вам Завет, и для того, чтобы обновить Завет,
данный во времена Моисея.
Вы знаете, что всегда были люди, которые придерживались истинной Веры, и через этих
людей говорил сам Бог. Бог говорит тогда, когда есть необходимость скорректировать
эволюцию. Тогда, когда неразумные дети не внемлют указам свыше.
Вот и сейчас Я пришел, чтобы дать вам понимание того, что вы не можете дольше
злоупотреблять вашим Божественным огнем, пламенем, энергией, которая находится в ваших
сердцах.
Доколе можно ждать?
Нет, Я говорю вам, время ожидания закончилось, и сейчас вы все должны пересмотреть
свои взгляды на вашу жизнь и определить в вашей жизни главное, ради чего вы существуете.
Перестаньте отвлекаться на мишуру дня. Я пришел, чтобы говорить с вами серьезно.
Я ЕСМЬ огонь поядающий10, и Я говорю вам, что каждое ваше действие отныне,
совершенное вами не по Закону Божьему, вернется вам обратно десятикратно умноженное.
Таким образом, ваша карма за все совершенные вами неправедные поступки с
сегодняшнего дня будет увеличена десятикратно.
Я напомню вам, как вам следует себя вести.
На первом месте в вашей жизни должен быть Бог и соблюдение Его Закона.
У вас не должно быть в жизни никаких других кумиров, кому вы поклонялись бы больше,
чем Богу.
Вы не должны поступать с другими так, как не хотите, чтобы они поступали с вами.
Вы не должны совершать никаких поступков, которые идут вразрез с Божественным
Законом, существующим в этой вселенной.
И первая, главнейшая заповедь – это Любовь к вашим ближним, и не только к близким вам
людям, но и Любовь ко всему Творению, ко всему, что создано Богом: к камню, растению,
всякому зверю и животному. Вы не должны причинять вреда природе. Вы не должны
причинять вреда Земле.
Вы должны Любить все Творение.
И наиболее всего вы должны хранить в своих сердцах нравственный Закон: не допускать
прелюбодеяния, не желать добра вашего ближнего11, не лгать, не завидовать, быть искренними
и правдивыми.
Такие грехи, как убийство человека или животного, Я запрещаю вам делать всегда. Нельзя
убивать живое ни под каким предлогом.
Помните о карме, которая с этого дня, после этого моего предупреждения, возрастет
десятикратно.
Однако и ваша благая карма, ваши благие дела будут преумножены десятикратно.
Я пришел, чтобы напомнить вам о Завете, данном мною Моисею и всем пророкам
прошлого.
9

Исх. 3:1- 4
«Бог наш есть огнь поядающий». Послание к Евреям 13:29
11
Имеется ввиду: не желать ничего из того, что принадлежит другому человеку, включая все, чем он владеет по
праву собственности, его личные вещи, имущество, а также какие-либо достоинства человека, например,
удачливость в делах и прочее.
10
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Я сейчас говорю вам Свое Слово для того, чтобы вы могли лучше понять то, что писалось и
переписывалось в Писании и искажалось переписчиками.
Сейчас – новое время, и ваши обязательства перед Богом и перед всем Творением
возрастают многократно.
Не забывайте того, что сказано Мной. Храните текст этого послания на видном месте и
перечитывайте его.
Вы должны на память знать Заповеди Мои.
Нельзя более заниматься не богоугодными делами. Наступил предел терпению Моему.
Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ. ОМ.
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Учение о различении
Гаутама Будда
9 января 2008 года

Я ЕСМЬ Гаутама Будда, пришедший к вам этим днем.
Целью моего сегодняшнего визита является дать небольшое Учение. И как всегда, вы сами
будете решать, как вам распорядиться тем, что вы получили из духовного мира.
Выбор всегда остается за вами, однако время вашего выбора ограничено.
То есть, вы можете экспериментировать в материи и делать любые шаги в любом
направлении, но только до тех пор, пока космическая возможность не исчерпает себя.
А сейчас я перейду к тому, ради чего я пришел. Итак. Вы все рано или поздно начинаете
задаваться вопросом о смысле вашего существования. И тогда, когда ваши эксперименты в
материальном мире уже не интересны для вашего сознания, вы устремляетесь за пределы уже
известного и начинаете ваши эксперименты в мире непознанного.
В вашем физическом мире есть много возможностей для экспериментирования, однако
очень многие начинают свои эксперименты с тонким миром. И тогда, когда вы проявляете
интерес к тонкому миру, этот мир раскрывается перед вами в той или иной степени.
Однако вот тут вас подстерегают различные опасности на вашем пути. Дело в том, что все в
тонком мире точно так же, как и в физическом мире, подчиняется закону соответствия. И когда
вы устремляетесь к контакту с тонким миром, но не имеете чистого мотива, то вы, скорее всего,
вступите в контакт с теми представителями тонкого мира, а точнее астрального плана, которые
там обитают в силу того, что не желают подчиняться определенному Закону, существующему в
этой вселенной.
Астральный план не слишком отличается по вибрациям от вашего физического плана, и
плотные слои астрального плана населены существами, которые не желают подчиняться
Божественному Закону и не желают следовать по пути эволюционного развития.
Поэтому, вступая в контакт с подобными существами, вы не слишком продвигаетесь в
вашем духовном развитии, и даже, напротив, вы можете подпасть под влияние сущностей,
которые будут эксплуатировать ваш жизнепоток в своих целях.
Большинство душевнобольных людей одержимы подобными сущностями. Некоторым из
них кажется, что они вступают в контакт с Вознесенными Владыками, они могут даже
принимать послания и видеть вознесенных владык в своих видениях. Однако это будут всего
лишь контакты с обитателями астрального плана и сущностями астрального плана.
Для того чтобы вам избежать подобных неудач, вы должны серьезно задуматься над тем,
зачем вам нужен контакт с тонким миром. И если в вас присутствует желание получать
послания или общаться с кем-то на тонком плане, то вы обречены на то, что вы получите
контакт с сущностями, которые жаждут получить контакт с кем-нибудь, кто воплощен на
Земле.
Поэтому мы многократно давали учение об осторожности при вступлении в контакт с
тонким миром. Вы должны быть абсолютно чисты в ваших помыслах, вы должны добиться
определенной чистоты ваших четырех нижних тел, вы должны жаждать только одного –
Служения человечеству, всем живым существам.
Тогда, когда ваш мотив чист и ваши желания очищены, вы рано или поздно вступите в
контакт с Вознесенными Сонмами. Но пусть это произойдет как можно позже, потому что,
прежде чем обратиться к кому-то, кто пребывает вовне вас, вам необходим контакт с вашим
внутренним Учителем, с вашим Высшим Я 12.

12

В сентябре 2006 года на Алтае прошел семинар «Внутренний Путь: связь с Высшим Я; методика медитации;
внутренняя связь с Учителем». Материалы этого семинара опубликованы в книге «Внутренний Путь».
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Итак, раньше, в период моего воплощения на Земле, никто не рисковал вступать в контакт с
тонким миром без наличия воплощенного Учителя рядом. Многие стремящиеся блуждали по
миру в поисках того Учителя, который возьмется за их обучение. И стремящиеся готовы были
выполнять самую тяжелую работу и годами служить своему Учителю в надежде на то, что
наступит тот момент, когда Учитель обратит на них внимание и даст драгоценное учение.
Сейчас, в ваше время, вам гораздо труднее, потому что все информационное поле занимают
различные учения, секты и группы, которые чему-то обучают и куда-то ведут своих
последователей.
Поэтому от вас в ваше время требуется удвоенная и утроенная осторожность. И прежде чем
подставлять свой сосуд, свое сознание для получения знаний и энергий, которые даются в
вашем мире не очень чистоплотными людьми, вы должны все тщательно взвесить и только
потом осторожно принимать решение и пытаться понять смысл того учения, которое вам
преподносят.
Под благовидным предлогом, что время изменилось, вам говорят на всех углах о том, что
Учение, которое давалось Вознесенными Владыками, устарело, гуру-чела отношения и Путь
Посвящений сейчас не актуальны. И вам предлагают замену или подмену того Учения, которое
мы давали человечеству на протяжении десятков и сотен тысяч лет, на сомнительные учения в
красивых современных упаковках.
Что ж, вы имеете возможность выбирать. И каждый из вас получает, в конечном итоге, то, к
чему он устремляется.
Наше дело – продолжить давать Учение для тех, кто желает следовать по тому пути
эволюционного развития, который изначально планировался для человечества планеты Земля.
Мы сверяем наш курс с Великим Центральным Солнцем. И ни одно серьезное решение мы не
можем принять без одобрения на Великом Центральном Солнце, которому подчиняется наша
Иерархия.
Кому подчиняется та сущность, которая дает послания через вас или ваших знакомых?
Подумайте над этим, прежде чем торопиться заполнять свое сознание чтением массы
ненужных посланий и сообщений из тонкого мира.
Опирайтесь на то Учение о различении13, которое даем мы в наших посланиях. И семь раз
отмерьте, прежде чем отсечь свои связи с Владыками Белого Братства и устремиться за
получением посланий от существ, которые называют себя нашими именами или совсем
незнакомыми именами.
Я приходил сегодня для того, чтобы дать вам важное Учение о различении. Я надеюсь, что
для многих людей, кто читает наши послания, это мое наставление будет очень своевременным
и полезным.
Как всегда, мне жаль прощаться.
Я ЕСМЬ Гаутама Будда.

13

В марте 2006 года в Москве состоялся семинар «Восхождение». Одна из тем данного семинара называлась
«Духовное различение реальности от иллюзии». В этой теме были затронуты вопросы различения при контактах с
тонким миром. Материалы этого семинара опубликованы в книге «Восхождение». Для вашего удобства мы
поместили выдержки из этой книги, касающиеся контактов с тонким миром в Приложении.
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Я пришел оповестить вас об окончании очередного этапа нашей
работы и о начале следующего этапа
Возлюбленный Эль Мория
10 января 2008 года

Я ЕСМЬ Эль Мория, пришедший к вам этим днем.
Я пришел, для того чтобы объявить вам об еще одной победе сил Света! Я пришел, чтобы
оповестить вас о том, что зимний цикл диктовок, который мы давали через нашего посланника,
подошел к концу.
Неимоверно большое количество Света удалось высвободить нам во время этого цикла
диктовок.
Земля Ашрама нашего посланника буквально вся пронизана Светом.
Действие этого места, где мы установили наш фокус Света, распространяется на сотни
километров вокруг и достигает даже границ соседних областей и Казахстана.
Свершилось! Я рад!
И для того чтобы вы не успокаивались и не останавливались на достигнутом, я пришел
ориентировать вас на выполнение текущих задач Братства.
Мы многого добились, однако это только самое начало нашего пути. Мы намерены
закрепить наше присутствие на земле России, и мы намерены продолжить нашу работу на
физическом плане через нашего посланника. Пусть не все пока получается, однако мы
намерены не останавливаться и не делать передышек на нашем пути.
Каждый из вас, кто желает оказать нам свою помощь и содействие, – добро пожаловать! Я
лично готов рассмотреть все ваши конкретные предложения и обсудить с вами план действий.
В ближайшее время мы информируем вас о том, что планируется.
А сейчас я желал бы ориентировать вас на то, что в ближайшее время вам придется
серьезно потрудиться для Братства. Конечно, я отдаю себе отчет, что не все из вас готовы.
Однако я знаю уровень вашего развития и знаю, что среди вас есть те, кто вполне готов к тому,
чтобы взять на себя дополнительные обязательства.
Я не требую от вас, чтобы вы все бросили и сломя голову кинулись мне служить.
Требуется взвешенный, планомерный подход. Не нужно проявлять геройства там, где
можно трудиться размеренно и достичь гораздо больших результатов.
А тогда, когда сроки приблизятся, от вас потребуется напряжение всех ваших сил и отдача
всех ваших способностей.
Поэтому вы всегда должны находиться в режиме готовности к выполнению поставленных
нами задач.
Леность, присущая многим из вас, должна быть побеждена. Я знаю, что одно из качеств
русских – это лень. Поэтому особо указываю на то, что тем, кто со мной, нужно оставить это
качество, преодолеть его и победить до конца.
Искоренению подлежат также такие ваши качества, как нерешительность, сомнения и
непостоянство. Все это должно быть отставлено в сторону.
Великие дела грядут! И, смотрите, не проспите на печи, чтобы потом, после окончания
воплощения, вам не было стыдно за ваше бездействие, за вашу лень и неотзывчивость на наш
зов.
Мы зовем вас к великому Служению! И самое трудное, что мы испытываем, – это
недостаток людей, которые могли бы взять на себя ответственность за выполнение наших
планов в физической октаве.
Находится много отговорок и причин, для того чтобы ничего не делать и ничего не менять в
ваших жизнях.
Вам не удастся дальше продолжать ваш прежний образ жизни. Ветер перемен сметет все
уловки вашего плотского ума и все стереотипы поведения, привычные вам.
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Тогда, когда впереди горные вершины, некогда лежать на привале и пролеживать бока.
Пора вставать и двигаться в Путь!
Я зову вас к осуществлению великих планов Братства для вашего мира!
И те из вас, кто сейчас воспрял духом при чтении этих моих слов, я очень надеюсь, что этот
порыв вашей души останется с вами до конца текущего воплощения. И вы не потухнете, как
свеча на ветру, а будете гореть, как факел, и освещать путь многим и многим светоносцам,
заблудившимся в иллюзии и ищущим своих, ищущим выхода из лабиринта иллюзии.
Я пришел оповестить вас об окончании очередного этапа нашей работы и о начале
следующего этапа – этапа конкретных действий на физическом плане, которые мы не можем
выполнить без вашего непосредственного участия и без вашей ощутимой помощи.
Я очень надеюсь на вас и всегда с вами на Пути.
Я ЕСМЬ Эль Мория.
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Приложение

Провозглашение успеха!
Санат Кумара
20 ноября 2007 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара, вновь пришедший к вам после длительного перерыва. Этот перерыв
был вызван тем, что мы не имели возможности работать через нашего посланника. И вы
догадываетесь почему. Потому что она вынуждена была подчиниться нашей воле и строить
Ашрам, дом на физическом плане. И этот дом, наконец, путем неимоверных усилий построен!
Кажется, что строительство дома никак не связано ни с Великим Белым Братством, ни с
миссией посланника. Однако для того чтобы нам осуществить наши дальнейшие планы, нам
требовалось создание этого уединенного фокуса Света на физическом плане.
И вы знаете: несмотря на то, что многие из нас сомневались в том, что все состоится,
поставленная задача была выполнена, как я уже сказал, путем неимоверных усилий. И эти
усилия были целиком осуществлены на физическом плане. В соответствии с условием мы не
имели возможности вмешиваться. Мы терпеливо ждали, чем все закончится. Я рад, что все
состоялось, и зимний дом для нашего посланника существует на физическом плане.
Каждый раз приходится прикладывать огромные усилия, для того чтобы сдвинуть
неповоротливую материю. И если бы мы могли участвовать в строительстве, то все состоялось
бы с гораздо меньшими усилиями. Как я уже сказал, условия были таковы, что люди,
находящиеся в воплощении, должны были продемонстрировать степень своей веры. И были
разные ситуации, связанные с разными людьми. Многие потеряли веру и надежду, многие
стали сомневаться.
Однако, к чести других людей, они выдержали тяжелое испытание и смогли до конца
оказывать ощутимую помощь нашему посланнику в любом виде: и в виде денежной энергии, и
в виде моментума Любви и Благодарности, и в виде молитвенной поддержки. Мы стояли в
стороне и ожидали окончания эксперимента.
Что ж, теперь наступила наша очередь начать действовать. И я уверен, что очень скоро вы
порадуетесь тем изменениям, которые будут происходить. Не стремитесь во что бы то ни стало
все бросить и ехать в страну и область, где живет наш посланник. Благословения не замедлят
сказаться на состоянии дел на всем земном шаре. Вы почувствуете изменения в каком бы месте
на земном шаре вы не находились.
Я счастлив, что наше маленькое условие было вами принято и исполнено с честью. Сейчас
очередь за нами, за легионами, находящимися на тонком плане планеты Земля.
Вы даже не подозреваете возможность какого уровня грядет, и вы даже в самых смелых
своих мечтах никогда не помышляли о предстоящем.
Я не буду сегодня раскрывать для вас все детали нашего замысла, прежде всего, для России,
так как эта страна, наконец, должна начать раскрывать свой потенциал и должна показать
всему миру возможность следовать новым путем, путем духовного продвижения и духовного
развития.
Мы счастливы представить вам новую возможность, возвестить о ней и провозгласить о ее
наступлении!
Сейчас пройдет еще совсем немного времени, и мы надеемся вновь встретиться с вами и
дать то, в чем вы нуждаетесь больше всего: нашу поддержку, нашу энергию, наш
энергетический потенциал и наше Учение.
Я приду к вам вновь в нужное время. И я надеюсь, что многие из нас, Вознесенных Сонмов,
также воспользуются вновь открывшейся возможностью и придут на встречу с вами через
сердце нашего посланника.
Я был рад сегодняшней встрече.
С Любовью Я ЕСМЬ Санат Кумара.
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Я пришла сегодня, чтобы напомнить вам о том, что я всегда рядом
с вами, подобно любящей и заботливой матери
Мать Мария
8 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Мать Мария, пришедшая к вам этим днем через Татьяну.
Я пришла, чтобы еще раз напомнить вам о той возможности, которая вам предоставляется
каждый год.
Я повторяю вам, что каждый год 8 декабря с 12 до 13 часов местного времени вы можете
посвятить время общению со мной. Я приму любое ваше проявление Любви и благодарности.
Я пребуду с вами на всем протяжении этого Часа Милости.
Вы можете общаться со мной, видеть меня.
Это будет так, как будто я присутствую рядом с вами. Я использую даваемую вами
энергию, для того чтобы проявить свое присутствие одновременно повсюду на земле. И чем
более чисто будет ваше устремление, тем больше будет мое присутствие рядом с вами. Таким
образом мы ежегодно сможем повышать вибрации физического плана.
Взамен Бог дает вам возможность попросить меня об исполнении ваших желаний,
связанных с вами самими или вашими близкими.
Вы можете просить об исполнении всех ваших желаний, даже тех, которые вам кажется
невозможным осуществить. Я приму все ваши пожелания в мое сердце и буду просить Бога об
исполнении ваших просьб.
Неважно для меня ваше вероисповедание и принадлежность к конкретной религии, вы все
для меня являетесь моими детьми. И я приму на себя заботу о вас и постараюсь удовлетворить
ваши нужды и потребности.
Вам нужно лишь час времени в год уделить мне...
Вы можете слушать или петь песни, посвященные мне, вы можете читать Розарии и
посвященные мне молитвы…
Импульс ваших сердец, направленный ко мне, побудит меня услышать вас, и я приложу все
усилия к тому, чтобы осуществить ваши просьбы. Не всегда даваемой вами энергии молитвы и
Любви хватает на то, чтобы исполнить вашу просьбу.
Поэтому я буду вам весьма признательна, если вы сможете более часто думать обо мне и
посылать мне вашу энергию Любви и молитвенную энергию.
Как только у вас возникнет в жизни сложная ситуация, это явится для вас сигналом к тому,
что вы давно не обращались ко мне, и я не смогла урегулировать возникшую ситуацию и
направить ее течение по самому легкому пути.
Всегда помните, что Бог не хочет вас наказывать. Он хочет, чтобы вы следовали по Пути
Любви. И если вы подобно малым детям допускаете плохие поступки, то не забывайте в них
искренне раскаяться и попросить меня о том, чтобы допущенные вами ошибки не вызывали
слишком тяжелого воздаяния. Потому что Закон требует, чтобы все свершенные вами деяния,
их энергия были возвращены вам. Тогда вы сможете видеть свои собственные ошибки и
принимать меры к их исправлению.
Неважно сколько раз вы ошиблись, важно ваше постоянное устремление к праведности и
исправлению допущенных ошибок.
Вы, вашим человеческим сознанием, не можете оценить насколько то, что вы делаете,
является плохим или хорошим в глазах Бога, поэтому чаще обращайтесь за помощью к
Небесам. Просите об искуплении ваших грехов.
Иногда человек совершает даже слишком плохой поступок в глазах общества, однако в
глазах Бога этот поступок не является грехом, потому что человек используется Богом в
качестве орудия, для того чтобы кто-то мог искупить свою карму.
Именно поэтому говорится о том, чтобы вы не судили. Не судите и не судимы будете.
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Однако никогда не следует попустительствовать тем индивидуумам, которые слишком
увлеклись, заигрались и позволяют себе очень неблаговидные поступки в расчете на то, что Бог
им все простит.
Бог всемилостив и терпелив, но когда человек не хочет извлекать уроков из своего
поведения, то он сам себя заставляет предстать перед очень тяжелой ситуацией и по тому,
насколько человек способен смириться с теми обстоятельствами, в которые он попал, Бог судит
о чистосердечии и раскаянии человека.
Помните, что всегда, когда вы встречаетесь в жизни с вашей точки зрения тяжелой и
несправедливой ситуацией, в 100 процентов случаев вы сами были причиной создания этой
ситуации, благодаря вашим неверным выборам и плохим поступкам.
Все в вашей жизни определяется вашими прошлыми выборами и поступками.
Но нет никакой предопределенности в вашей судьбе, потому что иногда один ваш верный
выбор и праведный поступок искупает карму очень многих грехов, в том числе самых ужасных
грехов, совершенных вами в прошлом.
Я пришла сегодня, чтобы напомнить вам о том, что я всегда рядом с вами, подобно
любящей и заботливой матери.
Я люблю всех вас, моих детей, и забочусь о вас.
Живите в мире и Любви.
Я ЕСМЬ Мать Мария.
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Вы должны стремиться к контролю над своими мыслями и
чувствами
Кутхуми
24 марта 2005 года

Я ЕСМЬ Кутхуми. Я пришел!
Я пришел для того, чтобы использовать эту возможность и поговорить с вами.
Вы знаете меня как Мастера-психолога, вы также знаете меня как того, кто приходил в
воплощение вместе с Эль Морией для того, чтобы основать Теософское Общество и дать
человечеству знания, сокрытые от него ранее.
Вы знаете меня как Мирового Учителя, разделяющего этот пост с возлюбленным Иисусом.
Вы знаете мои воплощения Пифагором и Шахом Джаханом.
Вы многое знаете обо мне. Я открытый Мастер.
Я тот, кто стремится к контакту с невознесенным человечеством, и я работаю со многими из
вас.
Мы дали вам достаточно много знаний за последние 150 лет. И мы продолжим давать новое
знание для тех, кто готов его воспринять. Но сначала вы должны усвоить некоторые из наших
старых уроков, которые мы давали в прошлом.
Согласитесь, что человечество при всей своей устремленности получить новое знание,
почему-то неохотно применяет уже полученные знания на практике.
А изложение нового материала целесообразно делать только в том случае, если усвоен
старый материал. Иначе вы просто не сможете вместить новое.
Ваше сознание подобно определенной емкости. И сознание каждого человека ограничено, в
то время как он находится в воплощении. Благодаря дару свободной воли вы сами решаете, чем
наполнить емкость вашего сознания.
Бывает так, что ученик готов к усвоению определенного объема знаний, но его сознание не
имеет необходимой устремленности и направленности. В этом случае он предпочитает
заполнять емкость своего сознания всем, что он встречает во внешнем мире. Всем, о чем он
читает в газетах, смотрит по телевизору, слушает по радио.
До определенного этапа такая всеядность допустима. Но только до определенного этапа.
Потому что если человек сам не предпримет усилия к ограничению потока информации,
поступающей в его внешнее сознание из физического мира, то он заполнит свое сознание
массой ненужных вещей, и когда наступит космический момент для получения реального
знания в силу того, что Небеса решают дать это знание невознесенному человечеству, сознание
такого индивидуума просто неспособно вместить ничего нового.
Мало того, во всем этом хаосе содержащейся в его внешнем сознании информации он не
способен ориентироваться. Для него сведения, полученные из светской печати, имеют такое же
значение, как информация, полученная из диктовок Владык.
Часть этого информационного мусора перемещается в подсознание и оседает там. И порой,
когда монстр какой-либо загнанной внутрь психологической проблемы объединяется со
сходными вибрациями, содержащимися в так называемых средствах массовой информации, то
результат, проявляющийся во внешнем поведении человека, является столь непредсказуемым и
не укладывающимся ни в какие рамки, что ни один психолог не может помочь вам в
разрешении неожиданно вставшей перед вами психологической проблемы.
Но все проблемы вы создаете себе сами. Именно в тот момент, когда, не задумываясь о
последствиях, складываете в емкость вашего сознания всю информацию, с которой вы
сталкиваетесь в вашей жизни. Вам уже неоднократно говорилось через этого посланника, что
90 %, окружающей вас в вашем мире информации, является ложной, не нужной вам для вашего
развития как духовных существ.
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Поэтому я предлагаю вам для начала ограничить вашу всеядность. Не стоит слишком
полагаться ни на какую информацию, которая приходит к вам из внешнего мира.
Для начала вы должны стремиться к контролю над своими мыслями и чувствами.
Уделите себе 10-15 минут в день, когда ничто не отвлекает вас. Вы можете это сделать
перед отходом ко сну. Попытайтесь понаблюдать за тем, о чем вы думаете. Разглядывайте свои
мысли. Изучайте их. Представьте себе, что ваши мысли являются рыбами в аквариуме. Вот к
вам подплывает одна мысль. Изучайте ее. С чем связана эта мысль? Если эта мысль
привязывает вас к этому миру, заставляет вас сосредотачиваться на окружающем вас мире,
отпустите эту мысль. Она не нужна вам для вашего духовного роста.
Потом рассматривайте следующую вашу мысль, и следующую.
Ваше сознание наполнено так многими мыслями, представляющими собой не что иное, как
энергию, которую вы привлекаете извне и которая созвучна энергии, содержащейся в ваших
эмоциональных и ментальных телах.
Когда вы таким образом проанализируете все, о чем вы думаете, проанализируйте все ваши
мысли за день.
И вы поймете, что ваше сознание так заполнено переработкой ненужной информации, что у
вас просто не хватает мощности вашего сознания, чтобы начать обрабатывать действительно
полезную для вашего развития информацию.
Вот почему самым главным является момент принятия решения, что вы не будете больше
заполнять ваше сознание ненужной информацией из окружающего вас физического мира.
После этого вы, возможно, решите использовать какую-либо медитативную практику,
которая поможет вам освободиться от ваших мыслей, привязывающих вас к вашему миру.
Цель любой медитативной практики, если она истинна, добиться состояния безмыслия.
И, когда вы сможете сохранять это состояние безмыслия достаточно продолжительное
время, вы сможете получить доступ к истинной информации, которая действительно
необходима вам для вашего духовного продвижения.
Наступило время, когда ментальное поле планеты должно быть очищено. Только тогда,
когда вы освободите кастрюлю, вы можете наполнить ее тем, что в данный момент вам
необходимо в нее положить.
Я предлагаю вам серьезно пересмотреть свое отношение к необдуманному предоставлению
своего сознания под воздействие всевозможных информационных потоков вашего мира.
Из этих диктовок вы должны были усвоить, что ваш мир содержит 90% никак не нужной
вам информации. Освободитесь от этой информации, и вы получите доступ к той информации,
которая вам необходима.
То же самое касается ваших чувств.
Анализируйте свои чувства за день. Не нужно смотреть на других людей. Я знаю, что люди,
особенно в России, постоянно находятся в состоянии близком к депрессии. Наблюдайте за
своими чувствами в течение дня. Как часто вы испытывали любовь, радость, беспричинно
хорошее настроение? Сколько раз вы останавливались посреди улицы, чтобы полюбоваться
деревьями или облаками? Как часто вы вообще выезжаете на природу?
Ваши эмоции точно так же как ваши мысли подвержены влиянию общего
информационного поля Земли. И это поле препятствует проникновению в ваш плотный мир
любых образов и представлений из более высоких октав.
Человечество находится под колпаком из собственных несовершенных мыслей и чувств,
под который оно само себя загнало.
И сейчас вы должны начать разгребать завалы ваших несовершенных мыслей и чувств.
Ваши средства массовой информации подстраиваются под средний уровень человеческого
сознания. Поэтому они препятствуют вам перейти на более высокий уровень сознания.
Откажитесь от потребления информационных суррогатов, и подталкиваемые конкурентной
борьбой средства массовой информации начнут подстраиваться под ваш уровень сознания.
Этот мир является только отражением вашего сознания. И, изменяя свое сознание, вы
способны будете притянуть к себе более совершенные проявления из тонкого мира.
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И произойдет осаждение этих совершенных образцов, которые уже давно приготовлены для
вас самыми передовыми умами человечества и ждут, когда же вы примете это совершенство в
свой мир.
Целью моей сегодняшней беседы было напомнить вам о том, что вы сами несете
ответственность за все, что случается на Земле.
Поэтому не ленитесь и не откладывайте в долгий ящик, приступайте к изменению вашего
сознания прямо сейчас.
Я ЕСМЬ Кутхуми, с любовью к вам.
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Постарайтесь хранить состояние внутреннего покоя и гармонии
большую часть дня
Возлюбленный Кутхуми
19 мая 2005 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший к вам вновь. Сегодня я пришел, чтобы дать небольшое
Учение, которое, возможно, покажется вам неожиданным, но все же хотелось бы, чтобы вы
внимательно ознакомились со всем, что мне необходимо донести до вашего сознания на
данном этапе.
Как вы знаете, случившееся событие в конце прошлого года в виде землетрясения и цунами
целиком и полностью было вызвано несовершенным сознанием человечества.
Человечество с удивительным упорством продолжает порождать чудовищные сгустки
отрицательных энергий, которые окутали весь земной шар плотным кольцом. И это кольцо
препятствует проникновению энергий обновления. Иными словами, создается напряжение
между силами, стремящимися удержать то состояние на планете, которое существует сейчас, и
теми силами, которые стремятся способствовать эволюционному плану для планеты Земля.
С одной стороны, вы наблюдаете постоянное и неуклонное повышение вибраций планеты.
И с другой стороны, с помощью массового сознания и старых стереотипов, прочно
поселившихся в сознании людей, по-прежнему порождается масса отрицательной энергии.
Откуда берется отрицательная энергия?
Вся энергия в этой вселенной сосредоточена только в одном источнике. И это есть
Божественная Энергия. Эта энергия поступает к вам по кристальной струне, и вы с помощью
своей свободной воли распоряжаетесь этой энергией. И если вы тратите эту энергию на
удовлетворение любых ваших эгоистических устремлений или на поддержание негативных
чувств и качеств, устойчивых вредных привычек, то вы тем самым голосуете за старое. И вы
направляете свою энергию на то, чтобы способствовать укреплению сгустков отрицательной
энергии на этой планете.
Поэтому, когда положительная энергия изменений встречается с порожденной
человечеством негативной энергией, то это подобно встрече двух облаков, имеющих разные
заряды. Вы знаете, что происходит во время встречи двух облаков. Вы наблюдаете гром и
молнию. Вот нечто подобное происходит и на планете Земля. Когда встречаются два сгустка
энергий, имеющих разные потенциалы, то происходят различные катаклизмы, стихийные
бедствия, ураганы.
Вам кажется, что стихия слепа и неуправляема. Однако это не совсем так. Как правило, нам
удается локализовать сгустки появляющейся отрицательной энергии в местах их образования.
Поэтому страдают от стихийных бедствий именно те районы, которые способствовали
формированию отрицательных энергетических сгустков своим сознанием.
Пора расстаться, возлюбленные, с той точкой зрения, что вы можете грешить, допускать
любые неблаговидные поступки, небогоугодные мысли и чувства большую часть суток, а
потом вы можете сесть, помолиться и трансмутировать ту карму, которую создали вы и ваши
близкие.
Конечно, польза от молитв несомненна, неоспорима и бесспорна. Польза от молитв не
подлежит обсуждению. Но в данной ситуации молиться мало, возлюбленные.
Какой смысл сначала порождать отрицательные энергетические сгустки, а потом с ними
бороться?
Наступило время, когда вы должны осознанно подходить ко всему, что вы делаете в
течение дня. Вы должны постоянно контролировать свои мысли и свои чувства. Любая
отрицательная мысль должна быть вами вырвана с корнем из вашего сознания уже в зародыше.
Ограждайте себя от всего, что способствует поддержанию в вашем сознании негативных
мыслей и чувств.
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Особое внимание уделяйте своим детям. Не оставляйте их предоставленными самим себе
большую часть дня. Помните: от того, как вы сможете их направить в начале их жизни, какие
знания дать, касающиеся законов, действующих в этой вселенной, такие плоды вы получите
буквально через несколько лет, когда ваши дети повзрослеют и смогут брать на себя
ответственность и служение во благо эволюций Земли. Каждый из вас ответственен за будущее
этой планеты, за то, как будут развиваться события уже в ближайшие несколько месяцев.
Помните, что напряжение, которое было разряжено катаклизмом на юге Азии в конце
прошлого года, вновь нарастает. И, по сути, каждым своим отрицательным действием, каждой
своей негативной мыслью и чувством вы неустанно приближаете новый катаклизм.
Постарайтесь хранить состояние внутреннего покоя и гармонии большую часть дня. Не
забывайте, что вокруг вас живут другие люди. И в течение дня вы соприкасаетесь своей аурой с
тысячами людей, если вы живете в большом городе. И когда вам удается сохранять
гармоничное состояние внутри себя, то вы буквально заражаете этим состоянием тысячи
людей, с которыми вы соприкасаетесь аурами в течение дня.
И точно такой же эффект наблюдается, если вы встречаетесь с человеком, который подобен
грозовой туче и ищет, на ком бы он мог разрядиться и сорвать свою злобу. Но в этом случае вы
заражаетесь от этого человека отрицательными энергиями.
Охраняйте свой внутренний мир от вторжения любых негативных энергий. Особую заботу
проявляйте о ваших детях.
Вы можете сказать, что от вас ничего не зависит и что во всем виновато ваше
правительство, которое не заботится о вас должным образом, не позволяет вам вести
достойный образ жизни.
Позвольте с вами не согласиться. Все в этом мире притягивается по вибрациям, и вы имеете
то правительство, которое может существовать именно потому, что большинство населения
считает возможным мириться с существующим правительством и его политикой.
Вы постоянно обмениваетесь энергией с тысячами людей, и, таким образом, вы постоянно
обмениваетесь с ними кармой. Как, вы думаете, проявляется карма семьи, карма города, карма
страны, планетарная карма? Представьте себе человека, который полностью освободился от
своей личной кармы. Что, вы думаете, будет происходить с этим человеком дальше? Он
вознесется?
Вполне возможно, этот человек может вознестись. Но смею вас уверить, что человек,
который освободился от своей личной кармы, приобретает совершенно другое, расширенное
сознание. Он выходит в своем сознании на другой, более высокий уровень, и он понимает, что
невозможно спастись одному. И на самом деле все есть Бог, и на новом уровне своего сознания
человек больше ощущает единство всего живого. И, скорее всего, такой человек останется в
воплощении независимо от того, знает о принятом решении его внешнее сознание или нет.
Такой человек продолжает по своему выбору пребывать в мире. Ежедневно он притягивает в
свою ауру отрицательные энергии окружающих его людей и перерабатывает эти энергии.
Такой человек подобен губке. Как только он входит в соприкосновение с аурами людей,
насыщенными слишком большим количеством отрицательной энергии, он забирает часть этой
энергии на себя, нейтрализуя эту отрицательную энергию. Происходит то, что вы называете
трансмутацией кармы города, страны, планеты.
Поэтому очень многое, возлюбленные, зависит от каждого из вас. От вашей способности
сохранять гармонию и равновесие, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. И если вы
чувствуете уныние, отсутствие радости, беспричинную тоску, то, скорее всего, вы подпали под
влияние большого сгустка отрицательной энергии. И вы так обременили свою ауру, что вам
понадобится какое-то время побыть наедине с собой или на природе, чтобы вернуть себе
внутренний покой и равновесие.
Учитесь распознавать свое внутреннее состояние и причины, которые приводят вас в
дисгармоничное состояние сознания.
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Вы несете ваше служение постоянно, 24 часа в сутки, когда достигаете определенного
уровня сознания, позволяющего вам брать на себя карму города, страны, планеты и
перерабатывать эту карму.
И это очень важное служение, возлюбленные. Я дал сегодняшние рекомендации для вас, в
надежде объяснить тем из вас, кто несет это важное служение миру, механизм, каким образом
ваше служение осуществляется.
И когда вы теперь знаете о вашем служении, вы сможете своевременно принимать меры для
восстановления ваших вибраций и ваших энергий. Чутко прислушивайтесь к вашему организму
и, когда вас охватывает уныние, найдите для себя способ восстановить внутреннюю гармонию
и покой. Для кого-то это будет медитация, для кого-то молитва, для кого-то прогулка на
природе, прослушивание спокойной музыки или игра с детьми.
Не позволяйте себе длительное пребывание в отрицательном состоянии сознания. Тушите в
себе все отрицательные вибрации, как только они появляются. Не позволяете им полностью
овладеть вашим существом.
И помните, что у вас есть возможность в крайнем случае всегда обратиться за помощью к
Вознесенным Сонмам. И мы окажем нашим преданным служителям всю помощь, которую
позволит нам оказать Космический Закон.
Я ЕСМЬ Кутхуми, ваш брат.
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Учение о карме
Возлюбленный Кутхуми
31 мая 2005 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший вновь к вам через этого посланника.
Я ЕСМЬ пришел, чтобы дать еще одно небольшое Учение и чтобы закрепить те знания,
которые были даны ранее в предыдущих диктовках. Сонмы Света незримо присутствуют среди
вас и используют любую возможность для присутствия, как только создается окно,
пространство чистых вибраций, которое позволяет нам присутствовать в вашем мире.
Наши миры взаимообогащают друг друга. Не думайте о вашем мире, как об исчадии ада.
Да, ситуация, которая в настоящее время наблюдается в вашем мире, весьма плачевна, но
так будет не всегда. И очищение вашего мира, и неизбежно последующий за этим подъем
вибраций физического плана являются непременным условием дальнейшего эволюционного
продвижения человечества.
Поскольку ваша карма сейчас очень велика, и карма каждого индивидуума, и общая
планетарная карма, то эта уплотненная энергия, застывшая в виде кармы создает ваш плотный
мир.
Когда карма прорабатывается через возвышение сознания человечества, отказа от неверных
действий и через поддержание правильного, Божественного настроя мыслей и чувств, то
физический план постепенно становится все менее и менее плотным, пока не исчезает совсем.
Но еще задолго до того, как физический план планеты Земля исчезнет, жизнь с этого плана
переместится на более тонкие планы. И эти планы очень приближены в настоящее время к вам.
Особо приближен астральный план и ментальный план. Вы можете сидеть неподвижно у себя
дома или даже на работе, а в это время ваше ментальное или эмоциональное тела могут
путешествовать по ментальному и астральному планам. И эти путешествия могут доходить до
вашего внешнего сознания, быть осознаны вашим внешним умом или нет.
Вы выходите из своего тела и совершаете путешествие по астральному плану каждую ночь.
И ваше внешнее сознание также не всегда осознает то, где вы путешествовали ночью и с кем
встречались. Есть некоторые индивидуумы, которые имеют способность помнить свои сны и
даже осознанно совершать свои перемещения во время сна и встречаться с теми людьми, с
которыми они хотят встретиться.
Эта деятельность, как и любая деятельность, присущая вашему миру, может быть
использована как во благо, так и во зло. Все зависит от того, с какой целью и руководствуясь
какими мотивами человек осуществляет свои астральные путешествия. Желает ли он оказать
влияние на тех индивидуумов, с которыми он встречается, в своих корыстных целях, или он
делает это во благо планеты.
Путешествия вне тела, в ваших менее плотных телах, являются естественными. И эти
путешествия происходят независимо от того, осознаете вы это своим внешним сознанием или
нет.
Однако я должен вас предупредить, что если вы используете осознанный выход в астрал
для того, чтобы оказывать влияние на какого-либо индивидуума или даже причинять ему вред,
то ваши действия влекут за собой точно такую же карму, как если бы вы совершили эти
действия в полном сознании, находясь на физическом плане средь белого дня.
Если ваше внешнее сознание не осознает, что вы делаете на астральном плане, то это также
не освобождает вас от кармической ответственности за свои поступки.
Я скажу вам больше: очень многие индивидуумы творят во сне гораздо больше кармы, чем
во время своего бодрствующего состояния сознания. Точно так же, когда вы находитесь у себя
дома и в это время допускаете неосознанный выход на астральный или ментальный план, и
ваши мысли и чувства направлены против какого-либо индивидуума, то вы творите вашу
карму.
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Если вы проигрываете какие-либо сцены мести или сексуальные сцены в своем сознании,
мысленно, то вы творите ту же самую карму, как если бы вы реально производили все эти вещи
на физическом плане.
Вот почему мы не устаем повторять вам вновь и вновь, чтобы вы постоянно
контролировали свои мысли и чувства. Вы притягиваетесь к тем слоям астрального плана во
время вашего ночного сна, каковы по качеству вибраций были ваши мысли перед сном. Если
вы перед сном смотрели фильм ужасов или общались с пьяной компанией, то вы притянетесь к
тем слоям астрального плана, где вы продолжите ваши вечерние развлечения. И в этом случае
вы будете творить такую карму, как если бы вы проделывали все это на физическом плане.
Поэтому очень важен ваш настрой в течение дня и особенно важен ваш настрой перед
отходом ко сну.
Лучше всего было бы помолиться или, если у вас нет привычки молиться перед сном, то
хотя бы прослушать спокойную музыку или совершить прогулку на природе. Полезно также
будет прочитать перед сном хорошую, добрую сказку для ваших детей.
И, конечно, обязательно, перед тем как заснуть, попросите ангелов, чтобы они сопроводили
вас в эфирные октавы Света, в священнообители Братства.
Вы можете даже указать конкретно, с кем из Владык вы бы желали встретиться во время
вашего ночного сна, и ответ на какой вопрос получить.
Если вы задали конкретный вопрос мне перед сном, то вашей первой утренней мыслью
должно быть сосредоточиться и вспомнить ответ, который вы получили от меня во время
вашего сна.
Как правило, всем, кто достигает меня во время своего сна в моей обители и задает свои
вопросы, я даю ответ. И только от вас зависит вспомнить этот ответ сразу после вашего
пробуждения и записать.
Вы видите, как по-разному вы можете проводить время во время ночного сна. И вы сами
делаете выбор, как употребить ваш ночной сон. Вы буквально программируете себя перед сном
на то, что вы будете делать во время вашего ночного сна.
Поэтому еще и еще раз я повторяю: необходим постоянный, ежеминутный контроль над
вашими мыслями и чувствами. Всегда помните, что если ситуации, которые вы прокручиваете
в вашем уме, кармически наказуемы, то вы творите карму, просто думая об этих ситуациях.
Механизм создания кармы в этом случае таков. Божественная Энергия, которая поступает в
ваши четыре нижних тела из Божественного мира по кристальной струне, окрашивается
вашими мыслями и чувствами. И если ваши мысли несовершенны, то вы лжеквалифицируете
Божественную Энергию.
Состояние вашего сознания очень важно контролировать в каждый момент времени. Ваше
сознание настолько подвижно, что вы даже во время молитвы умудряетесь сотворить столько
кармы, что диву даешься.
Вот почему вам говорится о практике медитации как об одном из возможных способов
успокоения вашего ума.
Только в том случае, когда вам удается успокоить все ваши суетные мысли и чувства и вы
достигаете полного покоя вашего ума, вы становитесь способны подниматься в более высокие,
эфирные октавы Света и находиться там длительное время. Вы становитесь способны
встречаться с Владыками, беседовать с ними и гулять с ними по эфирным октавам Света.
Поэтому, чтобы вы могли косвенно судить об уровне ваших духовных достижений,
заведите будильник, чтобы он подавал сигнал вам каждый час. И, когда вы услышите сигнал
будильника, постарайтесь вспомнить, о чем вы в это время думаете.
Если ваши мысли в это время имеют высокое, духовное содержание, то отметьте это
единичкой на листке бумаги или в памяти. Если ваши мысли носят некачественный характер,
пометьте это как ноль.
Достаточно десять раз в течение дня поймать свои мысли по предложенной мной методике.
Сложите все единицы, допишите к ним ноль, и вы будете видеть примерный процент
отработанной вами кармы.
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Например, если в шести из десяти случаев ваши мысли носили возвышенный характер, то
ваш процент отработанной кармы равен приблизительно 60-ти процентам.
Нет никакого недоразумения, если в один день вы зафиксировали процент отработанной
вами кармы на уровне 10 процентов, а на следующий день на уровне 70 процентов. На самом
деле, ваша карма изменяется в течение дня. Карма – это энергия, и если вы большую часть дня
провели на природе и ни с кем не общались, то ваш процент отработанной кармы будет ближе
всего к вашему естественному проценту, достигнутому вами на данном этапе вашего развития.
Если вы в течение дня входите в соприкосновение с тысячами людей, то каждый раз при
соприкосновении с аурами этих людей или во время разговора, совместной работы, вы
обмениваетесь энергией. И поэтому каждый раз вы обмениваетесь кармой со всеми этими
людьми, с которыми у вас были контакты в течение дня.
Вот почему все старцы, пророки, йоги жили уединенно и предпочитали не общаться с
людьми.
Вот почему вы не можете, находясь на Земле, не нести на себе карму вашей семьи, вашего
города и планетарную карму.
Человечество Земли очень переплетено кармически. И требуется обретение высокой
ступени духовных достижений, чтобы приобрести способность не быть зависимым от кармы
окружающих вас людей.
И не забывайте, что действует закон подобия в вашем мире. Вы притягиваетесь к тем
людям, к тем ситуациям, к которым вы должны притянуться для отработки вашей кармы.
Будда проходит по Земле, и ни одна кармическая ситуация не оказывает на него никакого
влияния. Он проходит по Земле, не замеченный никем, и никакие отрицательные энергии не
цепляют его. Однако сначала, для того чтобы Будда смог прийти в ваш мир, он должен взять на
себя несовершенство, или карму. Подобно тому, как ныряльщик берет камень в свои руки,
перед тем как нырнуть.
Поэтому вам настоятельно рекомендуется не судить ни о ком из людей. Вы никогда не
можете сказать, стоит перед вами Будда или стоит перед вами последний грешник. Потому что
и тот, и другой обременены порой одинаковой кармой. Но один из них берет на себя намеренно
карму человечества из чувства сострадания к человечеству и желания помочь, а другой
обременяет себя кармой из-за своего невежества.
Сегодня я затронул часть уже известных вам вопросов. И мы вместе рассмотрели многие
вопросы под новым углом зрения. Вопросы кармы являются очень сложными, и я снимаю
шляпу перед членами Кармического Правления, памятуя о тех трудностях, с которыми они
сталкиваются в своей работе.
Я ЕСМЬ Кутхуми.
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Учение о благой карме
Возлюбленный Кутхуми
6 июня 2005 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший к вам вновь. Целью моего сегодняшнего прихода является
ознакомить вас с еще одним взглядом на мироустройство. Ваши ощущения от соприкосновения
с нашей реальностью не всегда отражают реальное положение вещей. Вы привыкли основывать
свое восприятие мира на основе ваших органов чувств, и вы полностью доверяете вашим
органам чувств. И действительно, с какой стати вам верить в то, чего вы не видите, и
действовать в соответствии с тем, как мы вам рекомендуем, в то время как вы не имеете
возможности даже встретиться с нами напрямую, минуя этого посланника?
Однако это вопрос вашей веры. Вы или верите в то, что мир, который вас окружает, не
является всем Творением и что все Творение на самом деле гораздо обширнее, или вы не
верите в это.
Вы не можете начать познавать то, в существование чего вы не верите. И вы не можете
ощутить то, что вы точно знаете, что не существует. Однако, как только вы начинаете верить в
реальный мир Бога, который невидим и невоспринимаем вашими органами чувств, но от этого
не менее реален, вы сразу же и почти немедленно начинаете получать представления о нашем
мире.
Тонкие миры касаются вас, и вы постоянно находитесь в соприкосновении с тонкими
мирами. Но вы просто не обращаете внимания на нашу действительность. А наше общение с
каждым из вас не только возможно, но оно происходит постоянно. И точно так же, как вы не
замечаете радиоволн, которые проходят сквозь вас постоянно, точно так же и вибрации нашего
мира касаются вас постоянно, и вы их не замечаете. И если вы подготовите должным образом
свой храм и, главное, поверите в реальность нашего мира, то вы сможете ощущать наш мир
неизбежно.
Представьте себе, что я имею возможность разговаривать с вами. Я прихожу к вам и сажусь
напротив вас. Вы не видите меня. Вы не видите меня по двум причинам. Первая причина
заключается в том, что вы не ожидаете моего прихода и вы не готовы к моему приходу в своем
сознании. И вторая причина заключается в том, что вы не воспринимаете мое присутствие
вашими физическими органами чувств.
Какая из этих двух причин, которые нас разделяют, является наиболее существенной и
трудно преодолимой?
Я скажу вам, что первая. Когда ваше сознание готово к восприятию тонкого мира, готово к
общению с Вознесенными Сонмами, то вы начнете ваше общение независимо от того,
воспринимают это общение ваши органы чувств или нет.
Ваш организм имеет нераскрытые способности, спящие, дремлющие способности, которые
позволяют вам слышать не слыша, видеть не видя и знать и получать информацию почти
мгновенно без посредничества мыслей и слов, без посредничества любых ваших физических
органов восприятия.
Это кажется вам фантастичным, но если вы обратитесь к истории великих изобретений и
открытий, то вы обнаружите удивительную закономерность. Все эти изобретения и открытия
приходили в голову изобретателям ниоткуда. Человек настраивался на определенный настрой
мыслей, связанных с какой-либо отраслью человеческой деятельности, и вдруг получал
озарение в виде знания, которое появлялось в его голове неизвестно откуда.
Конечно, очень трудно дать представление человеку, который не имеет знаний, например, в
области компьютерного программирования, существа изобретения в такой области
современных знаний, как, например, Интернет или современные средства связи. Но человек,
обладающий этими знаниями, способен получить новое знание, пришедшее в его внешнее
сознание, связанное с предметом этой его деятельности.
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И многие такие вещи происходят совершенно спонтанно. И человек, сделавший
изобретение, порой даже не задумывается, как идея этого изобретения попала в его голову.
Точно так же и вы, имея представление о Вознесенных Сонмах, можете получить
информацию от нас, которая вдруг появится в вашей голове, и вы, даже не понимая, как это
произошло, сможете руководствоваться этой информацией в своей деятельности.
Если вы внимательно поразмышляете, то наверняка каждый из вас вспомнит несколько
примеров, как совершенно чудесным образом он находил потерянные вещи, или получал
представление, как ему следует поступить в трудной ситуации или буквально получал чудесное
разрешение сложной жизненной задачи, стоящей перед ним.
Все эти чудеса являются вмешательством в вашу жизнь тонкого плана. И вы получаете
осуществление этих чудесных случайностей либо благодаря вашему Высшему Я, либо
благодаря вмешательству Вознесенных Сонмов.
Сложность состоит еще в том, что время течет по-разному в наших мирах. И поэтому
момент, когда вы просите, может не совпадать с моментом, когда вы получаете просимое.
Естественно, ваши просьбы могут быть осуществлены только в том случае, если вы обладаете
количеством благой кармы, достаточной для осуществления ваших просьб.
Практичному человеку кажется неразумным тратить усилия на то, чтобы делать какие-либо
благие дела совершенно бескорыстно, без оглядки на то, что он будет вознагражден за этот
благой поступок в ближайшем будущем.
А причиной вашей нерешительности и нежелания совершать бескорыстно благие дела
является опять же ваше неверие в Божественный Закон.
Вы считаете, что, если вы пожертвовали деньги церкви, или детскому дому, или какой-либо
благотворительной организации, то вы сразу же должны получить от Бога приумножение тех
денег, которые вы потратили на благотворительность.
Все зависит, возлюбленные, от мотива, с которым вы жертвуете ваши деньги. Если вы
жертвуете ваши деньги с целью непременно что-то получить взамен, или жертвуете ваши
деньги, чтобы Бог забыл о совершенном вами грехе, или вы жертвуете деньги, чтобы все
видели вашу щедрость, то эта жертва не будет создавать благую карму для вас.
Вы должны просто совершать благие дела и не думать о последствиях и преимуществах,
которые ваша жертва вам принесет в будущем.
В этом случае вы действительно создаете благую карму. И эта ваша благая карма может
оказать вам помощь, когда вы окажетесь в трудной ситуации и воскликните к Господу и
попросите Его о помощи.
Бог окажет вам помощь. Бог не может не оказать вам помощь. Но для помощи вам будет
использована та энергия из вашего каузального тела, которая составляет вашу благую карму.
И если вы не будете на момент вашей просьбы располагать достаточным количеством
благой кармы, то вы и не получите той помощи, в которой нуждаетесь и о которой просите.
Вы получаете только то, что посылаете миру. И если вы за всю свою эту жизнь и за все свои
предыдущие жизни не сделали ни одного благого поступка, то почему вы считаете, что, когда
наступит у вас нужда, Господь откликнется на вашу просьбу?
Поэтому, если бы я находился в воплощении, то я бы на вашем месте стремился все свои
силы, всю свою энергию и все свои денежные средства вкладывать для помощи тем живым
существам, которые нуждаются в вашей помощи. В этом случае ваши благие дела будут
накапливаться в виде энергии в вашем каузальном теле. И это подобно тому, как вы
откладываете деньги на черный день. Но только вы откладываете ваши деньги в виде энергии в
другом мире. И нет в вашем мире более надежного места для хранения этой энергии и этих
ваших сбережений.
Но эта ваша энергия может быть всегда потребована вами через призыв к Богу в тот
момент, когда вы будете нуждаться в Божественной помощи.
Поэтому, когда вы взываете к Господу и говорите: «Помоги мне, Господи!» – и если на этот
момент в вашем хранилище на Небесах не оказывается достаточного количества энергии для
оказания вам помощи, то не обижайтесь на Господа, а обижайтесь на себя, потому что именно
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вы не позаботились о себе и не запасли необходимого количества благой кармы, не создали
резерва ваших заслуг на Небесах.
Я дал вам сегодня очень важное Учение о благой карме. И я надеюсь, что вы все сможете
применить это учение на практике. Представьте себе, как было бы хорошо, если бы вы приняли
это Учение к руководству в вашей жизни. Как было бы замечательно, если бы все люди Земли
кинулись создавать благую карму. Каждый из вас получал бы всю необходимую помощь от
людей, которые буквально бегали бы по Земле в поисках того, кто нуждается в их помощи. И
кроме этого, если вы бы создали необходимое количество благой кармы, то вы всегда могли бы
обратиться за помощью к Господу и получить помощь.
Я желаю вам успехов в вашей практике создания благой кармы. И пусть отныне и до конца
вашей жизни вы будете создавать только благую карму.
Я ЕСМЬ Кутхуми.
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Учение о карме бездействия
Возлюбленный Кутхуми
24 июня 2005 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший вновь.
Сегодняшняя наша беседа будет посвящена карме бездействия. Слышали ли вы когданибудь о карме бездействия? Вам кажется, что только ваши действия могут создавать карму. В
ходе наших предыдущих бесед вы ознакомились с тем, что такое карма и как она создается. Вы
также имели возможность получить представление о благой карме. И вот теперь, возвращаясь к
теме кармы, я желаю дать вам Учение о карме бездействия.
Представьте себе, что кто-то обращается к вам за помощью, а вы не желаете помочь. Будете
ли вы в этом случае создавать карму? Вы ведь ничего не будете делать. Вы не будете
предпринимать никаких усилий, чтобы помочь человеку, обратившемуся к вам.
Очень многие люди на Земле творят карму именно тем, что не предпринимают никаких
действий в тех ситуациях, когда они должны действовать.
Вы видите, что Закон Бога таков, что вы создаете карму даже в том случае, если вы ничего
не делаете.
Вы приходите в ваш мир для того, чтобы приобретать опыт и действовать. Поэтому, если
вы уклоняетесь от того, чтобы действовать, вы творите карму.
Позвольте мне дать разъяснение по этому вопросу. Вы помните о том, что карма – это
неправильно квалифицированная вами энергия в ходе неправильных действий. Если вы
используете Божественную Энергию, которая поступает к вам из Божественного мира, в
соответствии с Божественным Законом, то вы создаете благую карму, ваши сокровища на
Небесах. Если вы неправильно используете Божественную Энергию, то она откладывается в
ваших четырех нижних телах в виде отрицательной энергии. И эта энергия в соответствии с
Божественным Законом притягивает к вам те ситуации, которые вы обязаны пройти вновь и
вновь для того, чтобы усвоить урок, сделать правильный выбор и, тем самым, отработать
карму. Например, если вы завидуете, или обижаетесь, или злословите, то вы творите карму. И
эта карма будет к вам возвращаться, скорее всего, в виде тех ситуаций, когда вы сами будете
подвергнуты точно таким же действиям в отношении вас. Вам будут завидовать, или вас будут
обижать, или против вас будут говорить злые языки. И для того, чтобы отработать вашу карму,
вы должны пройти все эти ситуации со смирением и покорностью Воле Бога, без осуждения
обидчиков, бесконечно прощая людей, которые причиняют вам вред.
Вот почему Иисус говорил, что прощать надо «до седмижды семидесяти раз».* Вы никогда
не знаете, сколько раз вы в своих прошлых жизнях обижали людей и делали в отношении них
неблаговидные проступки.
А теперь вернемся к карме бездействия.
Например, к вам обращается человек за помощью. И вы отказываете ему в помощи. Будете
ли вы тем самым творить карму? Вы ведь не тратите Божественную Энергию. Вы просто
ничего не предпринимаете. Эта ситуация не так проста, как кажется. И будете вы создавать
карму или нет, зависит от многих обстоятельств.
Прежде всего вы должны быть уверены, что человек, который обращается к вам за
помощью, действительно нуждается в помощи. Если человек обращается к вам за помощью и
не нуждается в помощи, а вы все-таки эту помощь человеку оказали, то человек, который к вам
обратился за помощью, в этом случае создает карму. Вы в этом случае не создаете карму, но вы
как бы косвенно способствуете, чтобы другой человек создал карму. Когда вы достигаете
определенного духовного уровня, то вы обязаны следить не только за собой, но и помогать
другим людям избегать ситуаций, в которых они творят карму.
*

Матф. 18:22
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Следующий момент. Если человек, который обращается к вам за помощью, действительно
нуждается в помощи, то вы не будете творить карму, если откажете этому человеку, в том
случае, если вы не можете оказать помощь этому человеку.
Очень может быть, что человек попал в затруднительное положение и действительно
нуждается в помощи, например, в денежной помощи. И он обращается к вам за помощью. Но,
если вы не имеете возможности помочь этому человеку или вы считаете, что вы должны в
первую очередь направить ваши деньги на то, чтобы накормить вашу семью, то в этом случае
вы не творите карму. Очень может быть, что человек, который обратился к вам за помощью, в
какой-то другой жизни отказал вам в помощи, когда вы обратились к нему, и вы просто
вернули ему кармический долг.
И, наконец, если человек к вам обращается за помощью, нуждается в помощи, вы можете
оказать ему помощь, и вы отказываете ему в помощи, то вы творите карму.
Вы обязаны помогать тем людям, которые обратились к вам за помощью. И, когда вы
можете оказать помощь и отказываете в помощи, вам кажется, что вы не тратите Божественную
Энергию и, следовательно, не создаете карму. Однако те чувства и те мотивы, которые вами
руководят при принятии вашего решения, заставляют вас творить карму. Например, вы хотите
проучить этого человека, который обратился к вам за помощью, или вам приятно, когда кто-то
перед вами унижается, или вам лень оказывать помощь, или вами овладевает жадность. Любое
из этих качеств и многие другие качества, которые являются истинной причиной вашего отказа
в помощи, являются небожественными качествами, и, проявляя их, вы творите карму.
Поэтому, прежде чем отказать человеку, который обратился к вам за помощью, всегда
очень тщательно взвесьте все «за» и «против».
И вашим самым лучшим советчиком в трудной ситуации, несомненно, будет ваше Высшее
Я. Потому что ваше Высшее Я всегда знает, должны вы оказывать помощь или нет. Если же
ваша связь с Высшей частью вас самих затруднена или вы не уверены в получаемых ответах,
тогда внимательно проанализируйте свой внутренний мотив, свои чувства. Или вы не хотите
оказывать помощь человеку из-за того, что вам лень, или из-за того, что вам жаль денег или
времени. Или вы начинаете судить этого человека, что он опустился до такого состояния, что
сам не в силах решить свои проблемы. Если подобные мысли лезут вам в голову, то
преодолейте эти мысли, пересильте себя и окажите ту помощь, о которой вас просят. И после
того как вы окажете эту помощь, вы испытаете облегчение, и это будет знаком того, что вы
сделали верный поступок и отработали какую-то старую карму, числящуюся за вами из
прошлого.
Если вы не испытываете никаких отрицательных чувств, но ваша интуиция подсказывает
вам, что вы не должны оказывать человеку помощь, несмотря на то, что человек в ней
нуждается, просит вас о помощи и вы можете эту помощь оказать, то в одном проценте из ста
это может быть тест, который вы даете человеку, который обратился к вам. И вы отказываете
именно из-за того, что даете этому человеку тест. Однако это крайне редкий случай, и вы
должны обладать высоким духовным уровнем и пройти посвящения на обладание мантией
Гуру, чтобы иметь возможность давать такой тест. Поэтому я вам рекомендую всегда
оказывать помощь человеку, который нуждается в помощи, обращается к вам за помощью, и
вы можете оказать этому человеку помощь.
На самом деле, очень многие проблемы в вашем мире связаны именно с тем, что люди
обращаются за помощью и не получают ее. Например, за помощью к чиновникам, которые по
должности обязаны оказывать помощь и даже получают за это жалованье, но не оказывают
помощь людям, приходящим к ним за помощью.
Всегда нужно помнить о том, что в следующей жизни вы поменяетесь местами, и тот
чиновник, который в силу своей нерадивости не исполнял свой долг надлежащим образом,
окажется в положении просящего и вынужден будет обращаться за помощью именно к тем
индивидуумам, кому он отказывал в помощи.
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Точно такая же проблема возникает в отношении сильных мира сего, которые получили в
свои руки богатство. Большое богатство всегда свидетельствует о карме, которой обладает
человек и которая связана с неправильным отношением к деньгам.
И богатство дается людям как шанс отработать эту карму. Поэтому человек, на голову
которого свалилось большое богатство, чтобы отработать карму, должен очень внимательно
проанализировать, как он может распорядиться богатством, чтобы оказать помощь как можно
большему количеству нуждающихся людей. Чтобы при этом именно оказать помощь
нуждающимся, а не потратить деньги на показную благотворительность. Потому что, если
человек неверно распорядится богатством, которое он получил в этой жизни, потратит его на
получение удовольствий или на предметы роскоши или престижа, то с вероятностью 99
процентов можно сказать, что в следующей жизни он получит возврат своей кармы тем, что
вынужден будет родиться в очень бедной семье и всю жизнь просить милостыню или едва
сводить концы с концами.
Поэтому никогда не завидуйте тем людям, которые обладают большим богатством.
Большое богатство является свидетельством очень большой кармы в настоящем и, если им
неправильно распорядиться, то еще большей кармы в будущем.
Я думаю, что сегодняшняя беседа была полезной. По крайней мере, это знание может
помочь вам избежать кармы бездействия в ваших жизнях.
Я ЕСМЬ Кутхуми.
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Готовы ли вы ступить на Путь?
Возлюбленный Кутхуми
29 июня 2005 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший к вам этим днем.
Заботой Вознесенных Сонмов является возвышение сознания человечества, и этой задаче
мы уделяем свое неустанное внимание и для ее осуществления прикладываем все свои усилия.
Если бы нам удалось сдвинуть всю громаду человеческого сознания хотя бы на миллиметр, то
изменения в окружающем вас мире не замедлили бы себя проявить.
На самом деле нет ничего в материальном мире, что было бы столь же трудно изменить,
как сознание человечества. Потому что все остальное подчиняется изменению сознания и
происходит очень быстро и почти автоматически.
Поэтому нашей первоочередной задачей и вашей первоочередной задачей является
изменение сознания тех людей, которые находятся в воплощении сейчас.
Я приведу вам простой пример. Если вы производите какую-либо работу, вы сначала
должны составить план этой работы в своем сознании или получить представление в своем
сознании, что вы должны достичь в ходе вашей работы, каков должен быть результат ваших
действий. Точно так же и в работе по изменению сознания человечества. Человечество должно
в своем большинстве осознать необходимость изменения сознания и получить представление,
какие шаги в этом направлении оно должно предпринять. Дальнейшее является просто делом
техники. И осуществление задуманного произойдет автоматически, неминуемо, как только в
головах людей надежно закрепится образ того, к чему они должны устремляться. Поэтому
силы, которые умножают иллюзию физического мира, очень хорошо научились использовать
все достижения науки и техники для того, чтобы поддерживать в сознании людей
неправильные стереотипы поведения и неправильные образцы, которыми люди
руководствуются в своих жизнях.
Все, на что нацелена мощнейшая индустрия современного мира, направлено именно на то,
чтобы умножать иллюзию. Лучшие умы человечества прикладывают свои усилия только на то,
как заставить людей направить свое внимание на все, что умножает иллюзию. И вы знаете:
куда направлено ваше внимание, туда течет ваша энергия. Поэтому, неизбежно просматривая
рекламные ролики, рекламные проспекты, афиши, вы автоматически вовлекаете ваши энергии
в умножение иллюзии вашего мира. Совершенство индустрии, использующей вашу
Божественную Энергию для умножения иллюзии, не знает границ. Люди заботятся о
приобретении тех предметов, которые навязываются их сознанию извне. Разжигается желание
обладать красивыми безделушками. И человек в погоне за все новыми и новыми вещами
вынужден тратить все больше и больше своих усилий и энергии. Ему не хватает уже
отпущенной Богом Энергии, и для того, чтобы продолжить эту гонку, он подстегивает себя
услужливо предлагаемыми ему допингами и транквилизаторами. И уже к 40 годам
большинство людей настолько опустошены внутри себя этой бесконечной погоней за вещами и
удовольствиями, что просто не способны вместить в своем сознании те предметы, о которых
говорится в этих диктовках.
Однако возраст людей, для которых наступает внутреннее опустошение, с каждым годом
все уменьшается. И многие молодые люди уже с детства включаются в бесконечную гонку за
удовольствиями и вещами этого мира. И этот круговорот продолжается из жизни в жизнь. И
сейчас процесс нагнетания жажды вещей и удовольствий достиг такой высокой точки накала
страстей, что мало кто выдерживает эту бешеную гонку за удовольствиями и наслаждениями.
И только выпадая из этой гонки вследствие тяжелой болезни или разорения, сидя у
разбитого корыта, человек начинает наконец задумываться о самых простых вещах, о которых
он должен был задуматься на заре своей жизни. Зачем он пришел в этот мир? Каков смысл его
существования в этом мире? Поэтому было бы желательно, чтобы вы не доводили свою жизнь
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до полного крушения для того, чтобы начать задумываться о таких важных вещах, как смысл
вашего существования в материальном мире. Не доводите свою жизнь до кораблекрушения.
Найдите в себе силы остановиться, отойти в сторону от бешеной гонки за удовольствиями,
вещами и наслаждениями. И попытайтесь со стороны понаблюдать за теми людьми, которые
тратят свои бесценные жизни и дарованные им Богом энергии для умножения иллюзии, потому
что все их мысли и устремления полностью сосредоточены на иллюзорном мире.
Ваша задача – осознать все моменты в вашей жизни, когда вы тратите вашу Божественную
Энергию не для Божественных целей, а для целей этого мира. Нет никого за пределами вас
самих, кто заставлял бы вас устремляться за очередной безделушкой или получением
удовольствия от модного концерта, футбольного матча или отдыха на престижном курорте. Вы,
и только вы сами заставляете себя гоняться за всеми этими ненужными вещами. Ваши желания,
ваш плотский ум, все внутри вас, что нереально, заставляет вас. Поэтому дается это Учение.
Учение отказа от нереальной части вас самих. Вспомните историю, вспомните пророков,
побиваемых камнями и распинаемых на кресте. Почему это происходило? Потому что ради
того, чтобы продолжить наслаждения физического мира, плотский ум готов убить каждого, кто
проповедует Путь отказа от иллюзорного мира.
По сути, все люди, пребывающие в воплощении, находятся под одержанием своими
плотскими умами. И для того, чтобы произошло осознание человеком всей нелепости
положения, в котором он находится, Бог ставит человека перед теми ситуациями, которые
могут дать ему наиболее важные уроки. И каждый раз, когда человек попадает в ту ситуацию,
из которой он должен извлечь урок, эта ситуация становится все более и более острой, пока не
доходит до абсурда, и уже только слепой и глухой может не понять того урока, который ему
преподносит жизнь. Каждый из вас в течение жизни сталкивается с такими ситуациями. И
каждому из вас многократно предоставляется возможность сделать один-единственный
правильный выбор. И каждый раз вы предпочитаете отказаться от этого выбора и продолжить
ваше служение вещам этого мира и идти на поводу вашего плотского ума.
Бог терпелив. Бог очень терпелив. И порой для того, чтобы человек осознал только одно
единственное качество, от которого ему необходимо избавиться, тратится вся жизнь, а иногда
и несколько жизней.
У вас есть впереди запас времени для того, чтобы вы могли распознать в себе все свои
недостатки и избавиться от них. Но самым главным для вас будет ваш выбор начать ваше
движение по Пути избавления от вашего эго, по Пути возвращения в реальный мир Бога.
Этот самый первый и самый важный шаг в нужном направлении может стать для вас столь
решающим, что изменит всю вашу жизнь за считанные годы. Можно потратить еще миллионы
лет, блуждая по иллюзорному миру. Но тогда, когда вы делаете один шаг в правильном
направлении и потом продолжаете идти, как бы трудно вам ни было и каким бы испытаниям на
вашем Пути ни приходилось подвергаться, – вы делаете правильный выбор, и этот выбор
станет залогом вашей победы и вашего исхода из мира иллюзии в Божественный мир.
Этот мир существует только в вашем сознании, вы своим сознанием поддерживаете
существование этого мира. Поэтому вы должны перейти на новый уровень вашего сознания и
понимания окружающей вас действительности для того, чтобы покинуть физический мир и
обрести Божественную Свободу. Никто, ни один человек не может вас заставить сделать ваш
выбор. Только вы сами наедине с собой в тиши вашего сердца можете принять это
судьбоносное решение.
Никогда не забывайте, что вы не получите никакой награды в физическом мире, и вы
никогда не должны думать о получении любых выгод для себя в физическом мире. Все ваши
достижения и весь ваш опыт останется с вами на всем протяжении существования этой
вселенной и перейдет вместе с вами в Высшие Миры.
Готовы ли вы ступить на Путь и следовать по нему к вашей победе без устали, сквозь все
препятствия и преграды?
Очень много званых, но так ли много избранных?
Я ЕСМЬ Кутхуми, с надеждой на вас в своем сердце.

72

Расширение понимания Закона Кармы
Возлюбленный Кутхуми
6 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший к вам этим днем.
В тот период времени, когда мы не встречались с вами, я имел возможность
проанализировать и осознать ту ответственность, которую накладывает на меня и на вас это
наше общение. Потому что, если вы задумаетесь, то вы придете к неизбежному выводу, что
все, что происходит во время нашего с вами общения, во время принятия диктовок, имеет
удивительную ценность и подлежит уважительному и бережному отношению. Сначала вы
можете не осознавать и не придавать большого значения нашим посланиям, но по мере того,
как вы читаете наши послания и окунаетесь в наши энергии, вы все более и более цените
минуты нашего общения и оцениваете и качество наших посланий, и возможность общения с
нами. Поэтому сегодня я пришел, чтобы поговорить с вами как со старыми друзьями. Мало
того, я могу сказать вам, что со многими из вас я почти ежедневно встречаюсь в своей обители
на эфирном плане в период вашего ночного сна. И те знания, которые вы получаете от меня во
время нашего общения в обители, когда находят внешнее подтверждение в этих диктовках,
прорастают в вашем сознании, и вы осознанно начинаете делать многие вещи на физическом
плане. И до вашего сознания доходят те истины, которые иначе не могли бы просочиться в ваш
плотный мир.
И мы продолжаем нашу с вами совместную деятельность по преобразованию вашего
физического мира. И эта наша с вами деятельность подразумевает не слепое ваше подчинение
нашим советам и рекомендациям, а творческое применение в ваших жизнях всех полученных
вами знаний. Нам не нужны слепые ведомые, готовые по первому нашему слову делать то, что
мы говорим. Нам нужны сознательные, вдумчивые ученики, которые не просто бездумно
делают что-то, но осознанно преломляют полученные знания в своем внешнем сознании,
находят наилучший вариант, способный оптимальным образом осуществить наши планы.
Таким образом, вы приобщаетесь к космическому сотворчеству. И мы очень ценим тех
наших учеников, которые не бегают от одного учителя к другому в поисках советов на
насущные жизненные ситуации, а способны поднять свое сознание над бытовыми и
обыденными делами и увидеть те перспективы, которые открываются, и приступить к их
осуществлению, не ожидая, когда сложатся идеальные условия на физическом плане. Только
путем преодоления себя и тех трудностей, которые вас окружают в вашей жизни, вы способны
к развитию. Не нужно бояться жизненных проблем и подстерегающих вас неудач. Все дело в
том, как вы относитесь к этим проблемам и неудачам. Учение дает вам правильные подходы. И
вы сами, руководствуясь этими подходами, творите ваши жизни.
Вы изменяете ваше сознание и начинаете по другому относиться к тем проблемам, с
которыми сталкиваетесь, анализируете встающие перед вами проблемы и препятствия и
благодарите Бога за то, что Он дал вам возможность осознать прошлые ошибки и исправить их
путем правильного отношения к встающим перед вами проблемам.
Никогда не следует поддаваться разочарованию и унынию. Вы получаете учение для того,
чтобы сформировать внутри себя правильное отношение к тому, что сопровождает вас в ваших
жизнях, и с чем вы сталкиваетесь. И, если некоторые из вас вдруг с моей помощью или
основываясь на внутренней интуиции, подсказке вашего Высшего Я, осознают причину,
которая кармически привела к возникновению той или иной ситуации в вашей жизни, то они
начинают бесчисленное число раз благодарить Бога за то, что Он позволил им отработать свой
кармический долг таким легким образом.
Поистине, милость Небес безгранична, и только вы сами своим неразумным поведением
способны были породить причины тех проблем и бедствий, с которыми вы сталкиваетесь в
ваших жизнях. Порой эти проблемы так велики, что вся ваша жизнь, в буквальном смысле,
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перечеркивает для вас возможность даже осуществлять служение Братству в полной мере.
Потому что вы слишком обременены кармическими долгами. Но мудрость, полученная вами
через наше с вами общение, помогает вам осознать, что в следующей жизни вы сможете
продолжить свое служение, и вы получите те обстоятельства в ваших жизнях, которые будут не
столь сложными и обременительными для вас. Потому что в этой жизни вы уже отработали
большую часть ваших кармических долгов. И, поскольку вы отработали ваши долги сами, то и
ваши дети понесут гораздо меньшую ношу. Потому что свойство кармы такого, что иногда
неотработанный кармический багаж ложится тяжким бременем на детей и внуков. Поэтому,
радуйтесь тем несчастьям и бедам, которые сваливаются на вас. Тем самым вы готовите
светлое будущее себе в следующей жизни и вашим детям и внуками в этой жизни. Правильное
понимание Закона Кармы делает вас счастливыми даже тогда, когда вы несете с точки зрения
окружающих вас людей непосильный кармический багаж.
Все дело в том, как ваше внешнее сознание относится к тому бремени, которое вы несете.
Поэтому никогда не печальтесь вашим проблемам. Позвольте себе радоваться, что
преодолением ваших текущих проблем вы готовите светлое будущее себе и вашим детям и
внукам.
Следующее поколение будет намного более счастливым, чем вы, потом что многие из вас
взяли на себя слишком большие кармические обязательства для отработки в этой жизни. Вы
сделали это намеренно, чтобы ускорить процесс перемен и изменений, происходящих на Земле.
И те из вашего окружения, кто показывает на вас пальцем и говорит, что вы, наверное,
слишком много грешили, раз ваша ноша так трудна, ничего не понимают в действии Закона
Кармы, и их сознание не способно воспринять всю меру жертвы, которую вы приняли на себя
добровольно перед вашим воплощением. Однако мы, Вознесенные Сонмы, очень ценим вашу
жертву. Мало того, мы готовы откликнуться на ваши просьбы и помочь вам настолько,
насколько позволит Закон, чтобы облегчить ваше бремя. Иногда в том случае, когда созданная
вами благая карма в этом воплощении позволяет, мы способны прийти по вашему зову и
помочь вам в той ситуации, когда у вас уже, кажется, нет сил переносить ее. И после вашего
призыва, через некоторое время, вы с удивлением оглядываетесь и понимаете, что то, что
непреодолимым бременем лежало на ваших плечах вдруг исчезло, испарилось, спало с ваших
плеч. И в этом случае никогда не забывайте восхвалить Небеса и послать свою благодарность.
Лучшей благодарностью для нас будет то служение, которое вы способны осуществить на
благо Жизни на Земле.
Сейчас я дам вам формулу, обратившись по которой, вы можете получить послабление
кармического бремени в том случае, если ваша благая карма позволит вам. Итак, вы говорите:
«Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, во имя моего могущественного Я ЕСМЬ
Присутствия, во имя моего святого Я Христа (или просто во имя Бога Всемогущего), я
обращаюсь к Великому Кармическому Правлению и прошу вас использовать моментум
моих благих достижений для того, чтобы погасить карму, приведшую к … (далее вы
должны описать ту ситуацию, в которой вы хотите получить помощь от Кармического
Правления).
Пусть все произойдет в соответствии с Волей Бога».
Вы можете написать письмо, произнести ваш призыв вслух и сжечь письмо, адресовав его
Кармическому Правлению. Если количество наработанной вами благой кармы позволит, и
Кармическое Правление сочтет вашу просьбу возможной удовлетворить, то ваша кармическая
ситуация будет разрешена в той или иной степени.
В соответствии с ранее данной вам возможностью, вас призовут в период ночного сна в
вашем тонком теле на заседание Кармического Правления, и ваша душа должна будет
подтвердить вашу просьбу, которую вы написали в вашем внешнем сознании.
Иногда бывают случаи, когда внешнее сознание человека не хочет выдерживать дольше
кармической нагрузки, но душа человека отказывается от помощи. В этом случае Кармическое
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Правление прислушивается к мнению вашей души. Поэтому, если ваша просьба не
удовлетворена по прошествии какого-то времени, вы можете поговорить со своей душой и
попытаться найти с ней согласие по данному вопросу.
Я очень рекомендую вам практиковать ваши беседы с вашей душой. И писать письма в
Кармическое Правление уже после того, как вы и ваша душа договоритесь между собой.
Вы являетесь многослойными существами. У вас есть много тел. Поэтому вам необходимо
достичь гармонии и единства между всеми вашими телами. У большинства человечества тела
настолько разбалансированы, что вы не можете даже отдать себе отчет, как вам следует
поступить с учетом интересов всех тел. Перестаньте ассоциировать себя только с тем, что вы
видите перед собой в зеркале. Вы гораздо больше вашего физического тела. И следующим
этапом в развитии человечества будет осознание вашей тонкой природы и создание
гармоничных условий для проявления вашей тонкой природы. Потому что те условия, в
которых вы проживаете, порой, вообще не способствуют тому, чтобы вы смогли установить
гармонию в ваших тонких телах. Это следующий этап развития человечества. Но уже сейчас вы
должны беспокоиться о создании вокруг себя условий для гармоничного развития всех ваших
тел.
Я дал вам сегодня много нового. И я покидаю вас в надежде на новые встречи.
Я ЕСМЬ Кутхуми.
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Вы должны постоянно анализировать последствия своих
действий и не пытаться учить там, где ваше учение тут же
смешают с грязью
Возлюбленный Кутхуми
26 декабря 2006 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший к вам этим днем через нашего посланника. Я пришел для
того, чтобы дать очередную порцию нашего Учения, которая должна быть усвоена вами, так
как время пришло. Время таково, что любое проявление Божественности, с которым вы
сталкиваетесь в ваших жизнях, становится для ваших душ праздником. Потому что ваши души
истосковались по Божественному миру, откуда они пришли, и куда пришло время
возвращаться. Поэтому, я всегда очень рад передать для вас весточку из Божественного мира и
также очень рад дать небольшие наставления.
Я знаю, что очень многие из вас любят меня и разговаривают со мной. Почти всегда, когда
вы настроены на мою волну, я могу слышать и воспринимать ваши мысли. Потому что таково
мое служение. Таким образом я знаю о многих из вас. И я знаю те ваши проблемы, которыми
вы обременены. Поэтому мне бы очень хотелось сделать все возможное и все от меня
зависящее, чтобы объяснить вам корни встающих перед вами проблем и придать вам импульс,
необходимый для того, чтобы вы смогли преодолеть в себе причины ваших трудностей.
Поэтому сегодня мы поговорим о том, что является актуальным и важным для многих из
вас. И это то, что связано с вашими взаимоотношениями с теми людьми, которые окружают вас
в ваших жизнях, но которые не понимают и не принимают ваше учение, ваши наставления, ваш
образ жизни и вашу систему мировоззрения. К сожалению, все люди находятся на совершенно
разных ступенях развития. И среди вас очень многие принадлежат еще прошлой, четвертой
коренной расе по уровню своего сознания. Большинство из вас принадлежит к разным
подрасам пятой коренной расы, и есть определенное количество, совсем небольшое
количество, индивидуумов, которые принадлежат к последним, заключительным подрасам
пятой коренной расы, и еще меньшее количество индивидуумов, которые принадлежат к
шестой коренной расе, время которой еще не наступило, но первые первопроходцы этой расы,
особенно нетерпеливые, предпринимают свои пробные воплощения сейчас.
То, что касается истории развития рас, является предметом длительного обсуждения, и не
будет служить предметом данной диктовки. Все, на что я хочу обратить ваше внимание,
касается того неоспоримого факта, что все вы стоите на разных ступенях своего
эволюционного развития. И поэтому разница в вашем сознании так порой велика, что иногда
кажется, что вы говорите на разных языках, до того отличаются и сферы ваших интересов и
уровень вашего сознания. Поэтому тогда, когда у вас в очередной раз возникнет желание
начать давать учение или пропагандировать свои взгляды среди тех, кто, по вашему мнению,
нуждается в проповеди, вспомните эту мою диктовку и вспомните слова Иисуса: «Не мечите
бисер перед свиньями». *
Все, что дается, должно быть дано по уровню сознания, и многие вещи, которые для вас
кажутся настолько очевидными, что вы уже перестали обращать на них внимание, могут
повергнуть в шок тех людей, которые далеки от ваших взглядов. Хуже того, это может вызвать
в них целую гамму отрицательных чувств и даже действий. И как вы думаете, на кого ляжет в
этом случае карма этих негативных проявлений? Если вы еще не догадались, то я вам
подскажу: карма ляжет на вас. Потому что тот, кто находится на более высокой ступени
эволюционного развития, несет всю полноту кармической ответственности не только за свои
действия, но и за действия тех людей, которых он спровоцировал на неверные поступки.
Это не означает, что люди и вовсе освобождаются от кармы за свои неверные действия. Я
хотел только сказать, что большая часть кармы ляжет на вас, потому что вы спровоцировали их
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на неверные действия. Поэтому, прежде чем проповедовать и давать кому бы то ни было
советы, как им поступать в их жизнях, многократно подумайте, стоит ли вам это делать?
Ваша ответственность прямо пропорциональна той ступени эволюционной лестницы, на
которой вы стоите.
Это не значит, что вы должны замкнуться на себе и перестать общаться с людьми и
говорить с ними на духовные темы. Просто вы должны постоянно анализировать последствия
своих действий и не пытаться учить там, где ваше учение тут же смешают с грязью.
Подумайте о моих словах. И всегда помните о том, что самым лучшим примером будет то,
как вы ведете себя в жизни, как реагируете на те или иные жизненные ситуации и неурядицы.
Вся ваша проповедь будет заключаться в ваших поступках. И по плодам ваших поступков
люди распознают в вас того человека, к которому стоит прислушиваться и с кем следует
советоваться. Итак, я опять клоню к тому, что единственным человеком в этом мире, которым
вам надлежит вплотную заняться, являетесь вы сами. И вы сами являетесь самым достойным
приложением всех ваш сил и способностей.
Не думайте о том, что кто-то поступает неверно, и не думайте, как ему надлежит поступать.
Сосредоточьтесь на себе и подумайте, почему вас раздражают поступки и слова других людей.
Не потому ли, что все то, что вас раздражает, присутствует в вас самих как проявление ваших
прошлых неверных поступков.
Окружающий вас физический мир является зеркалом, в котором отражается ваше
несовершенное сознание. Поэтому естественным было бы предположить, что если кто-то
постоянно встречается с невежеством и непониманием в своей жизни, то эти качества
присутствуют в нем самом. И, если вы постоянно подвергаетесь злобным нападениям со
стороны других людей, то в вас присутствует та негативная энергия, которая заставляет людей
действовать так по отношению к вам.
Мы много раз проходили сегодняшний материал. И вы наверняка все это уже много раз
слышали и читали. Однако ваши мысли, ваши собственные мысли, которые вы мне посылаете,
заставляют меня вновь повторять для вас это небольшое Учение и напоминать вам о тех
Истинах, которые вы хорошо знаете, но почему-то не рискуете применить к себе.
Я счастлив представившейся возможности, чтобы повторить для вас это Учение. И я буду
еще больше рад, если кто-то из вас сможет применить это Учение на практике. И даже тогда,
когда вам покажется, что все, что я говорил, не имеет к вам ни малейшего отношения, все же не
торопитесь отодвигать эту диктовку и закладывать ее в дальний ящик. Постарайтесь
перечитать данное послание хотя бы трижды в разные дни, в разное время суток, тогда, когда
вы находитесь в различных состояниях сознания. И я думаю, что на третий раз вы начнете
понимать, что эта диктовка имеет непосредственное отношение к вам лично.
Поверьте мне, я очень хорошо знаком с человеческой психологией, и мне доставляет
удовольствие порой разгадывать ребусы, составленные из тех психологический проблем,
которые вы сами составили на протяжении тысяч и тысяч воплощений на Земле. Однако, я
всегда рад вам помочь, и я всегда откликаюсь на ваши просьбы о помощи, которые вы
искренне произносите в вашем сердце, глядя на мой портрет, или рискуете написать на бумаге
и отправить мне по безукоризненной почте, в которой работают наши ангелы. Знаете ли вы, что
тогда, когда вы сжигаете письмо и делаете призыв, чтобы ангелы защиты доставили это письмо
по назначению мне или любому другому Вознесенному Владыке, то физически письмо сгорает,
но его энергетическая, тонкая субстанция моментально переносится по назначению, по
указанному вами адресу.
Я был счастлив дать вам сегодня небольшое Учение.
Я ЕСМЬ Кутхуми, с большой Любовью к вам и желанием помочь.
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Учение о вашей душе
Возлюбленный Кутхуми
6 января 2007 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший к вам вновь.
Я пришел как всегда для наставлений, необходимых вам, для наставлений, в которых
нуждается ваша душа, истосковавшаяся по реальному, Божественному миру.
Мы приходим, раз за разом, чтобы позаботиться о вашей душе и дать ей ту пищу, в которой
она нуждается. Вот и сегодня я пришел, чтобы дать небольшое Учение о вашей душе и для
вашей души.
Давайте вместе с вами задумаемся на минуту о том, что представляет собой ваша душа?
Является ли вашей душой все ваше проявление?
Что подразумевается под душой?
На самом деле вы представляете собой очень сложное образование. У вас есть ваша
Божественная часть, расположенная в Божественном мире, которая никогда не покидала
Божественного мира. И у вас есть душа, та часть вас самих, которая была создана специально
строителями формы для вашего путешествия по проявленным мирам, и - ваше физическое
тело, которое представляет собой вместилище вашей души на период земных воплощений.
Вы представляете собой очень сложную конструкцию. И если бы не требование времени, я
бы не пришел давать вам это важное Учение о вашей душе.
Дело в том, что очень многие из вас путаются в терминах и подразумевают под душой
немого другие вещи, чем есть на самом деле.
Ваша душа тесно и неразрывно связана с вашим физическим телом, но связь вашей души с
вашими более тонкими, Божественными телами в какой-то момент развития вашей души была
утеряна. Это было вызвано тем переломным моментом, когда вы пожелали оставить
Божественный мир и углубиться в
материю. Вы пожелали приобрести человеческий опыт,
это было необходимо для эволюции вашей души. Потому что ваша душа не смогла бы
эволюционировать, если бы не получила опыта человеческой эволюции. Невозможно
развиваться, если вы постоянно не получаете углубление опыта. Вы опускаетесь во все более и
более плотные проявления физического мира и это подобно тому, как ваша душа и высшая
часть вас самих опускаются в батискафе на дно физического океана. Батискафом в этом случае
служит ваше физическое тело. А ваша душа, неразрывно с ним связанная, представляет собой
ваши тонкие тела, астральное тело, ментальное тело и эфирное тело. Ваши тонкие тела
неразрывно связаны с вашим физическим телом и эволюционируют благодаря вашему
физическому телу.
Если мы вернемся к аналогии с батискафом, то ваши тонкие тела представляют собой
электронные системы и системы жизнеобеспечения вашего батискафа.
Но только тогда, когда есть человек, который управляет батискафом, батискаф может
выполнять определенные задачи на дне океана.
Многие из вас находятся в том состоянии сознания, когда управление батискафом теряется.
Ваши высшие, Божественные тела утрачивают связь с батискафом, и батискаф становится
предоставлен самому себе.
Другой образ, который можно привести, образ парусника, который потерял управление в
шторм. Вы живете вашей чисто физической жизнью и не задумываетесь о том, кто вы есть,
откуда пришли и куда идете. Это ограничивает ваши цели и задачи чисто физическим миром и
не позволяет вам развиваться дальше.
Был этап, когда вам необходимо было приобрести опыт схождения в материю, опыт ваших
воплощений. Ваши тонкие тела, ваша душа, во время вашего путешествия по материи смогла
развиться и усовершенствоваться. Ваша конструкция все более и более усложнялась. Но на
определенном этапе вы потеряли единство с вашей душой. Вы перестали чувствовать тонкие
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миры, оторвались от вашей души. Ваша душа стала отделенной от вас самих, точно также как
отделились ваши высшие тела. Это породило страдание вашей души. И многие части вашей
души во время многих ваших воплощений были утеряны вами. Тогда, когда вы допускали
негармоничное поведение, ярко выраженные небожественные поступки, ваша душа очень
страдала, и это страдание заставило ее частично покинуть вас. Поэтому ваши тонкие тела уже
при рождении носят на себе ущербность ваших прошлых воплощений.
Вы должны понять, что существует более тонкая часть вас самих. Это ваша душа, которая
подобна маленькому ребенку. И очень многие проявления вашего мира очень сильно
травмируют вашу душу. Она сжимается и может даже покидать ваше физическое тело. Но без
вашей души вы теряете способность проявлять Божественные чувства, вы утрачиваете еще
больше связь с Божественным миром, потому что через вашу душу может проявляться высшая
часть вас самих.
Вам требуется возврат к гармоничному развитию вашей души, вашего физического тела и
высшей части вас самих. Все ваши тела необходимо уравновесить и гармонизировать.
Для того чтобы вы смогли взойти на следующую ступень вашего эволюционного развития,
вам необходимо собрать все утерянные частицы вашей души. Вам необходимо восстановить
вашу целостность, внутреннюю гармонию и покой.
И это достигается особыми практиками и методиками. Каждое время давало новые
практики и новые методики, способные привести в порядок ваши тонкие тела. И каждая
методика была рассчитана на свое время.
Сейчас, поскольку новые энергии и вибрации пришли на Землю, то для вашей души самым
лучшим будет пребывание в тишине на природе. Все еще существуют на земном шаре уголки,
в которых природа еще не подверглась разрушительному влиянию цивилизации. Вот эти места
должны послужить для вас приютами и лечебницами, находясь в которых вы сможете
восстановить целостность вашей души, тела и Божественной части вас самих.
Вы не сможете достичь этого в крупных городах.
Вам потребуется время для восстановления ваших энергий.
И если вы сможете практиковать ваши медитации на природе как можно большее
количество времени, то постепенно вы сможете притянуть из пространства все частицы вашей
души. Тогда, когда ваша душа почувствует вашу любовь, заботу, она притянется к вам из
пространства, чтобы уже никогда не покидать вас на вашем пути.
Я пытаюсь дать вам очень важное Учение. И я пытаюсь донести до вашего сознания, что
ваша дальнейшая эволюция невозможна до тех пор, пока вы не сможете восстановить
целостность вашей души и гармонию между всеми вашими телами.
Находясь на природе, это произойдет естественно. И тогда, когда вы сможете исцелить
свою душу, залечить ее многовековые раны, вы сможете служить образцом для тех людей,
которые устали от пребывания в аду вашей технократической цивилизации. Естественным
путем ваша цивилизация сможет вернуться на тот путь, который изначально для нее
планировался – путь духовного развития и развития Божественных способностей и
возможностей.
Как бы вы не пытались убедить себя, что вы целостны и гармоничны, я должен вам сказать,
что та гармония, которую вы достигаете самовнушением, не имеет ничего общего с
естественной гармонией, к которой вы все непременно придете.
Я дал вам важное учение. Учение о вашей душе.
Я ЕСМЬ Кутхуми.
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Наставления на каждый день
Возлюбленный Кутхуми
26 июня 2007 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший к вам этим днем.
Целью моего сегодняшнего прихода к вам является дать определенное понимание и
представление, касающееся дальнейших планов Братства для текущего момента.
Мы приходим вновь и вновь и разъясняем, и даем представление о многих вещах, которые
уже известны вам, но те грани, которые приоткрываются перед вами, позволяют вам
насладиться новым блеском драгоценных камней старого доброго знания.
Мы приходим, и вы наполняетесь вновь нашей энергией и нашей Любовью. Потому что
невозможно давать Учение и не Любить. Все знания и все понимание приходят на чувстве
глубокой и безусловной Любви. Мы даем наше знание на Любви, и вы способны воспринять
даваемую вам информацию только в том случае, если вы способны проникнуться чувством
глубокой и безусловной Любви ко мне, к другим Владыкам, к нашему посланнику.
Только на чувстве Божественной Любви вы способны к восприятию Истины. Это - закон,
который непреложно действует при обмене энергией между октавами. И тогда, когда вы
испытываете страх, сомнение и другие несовершенные чувства, то вы не способны будете к
восприятию всего совершенства Божественной Истины. И, напротив, если вам удастся
взрастить в себе это чувство безусловной Божественной Любви, то вы способны будете узнать
огромную Истину, сокрытую в одной фразе. Эта фраза ничего не будет значить для
большинства человечества, но для вас она откроет всю полноту Божественной Истины, потому
что вы получили ключ к ее раскрытию, а именно: Божественную Любовь в своем сердце.
Поэтому не стремитесь культивировать в себе стремление к знанию, стремитесь
культивировать в себе Божественную Любовь. Ваше совершенствование в Боге невозможно,
если вы не сможете развить в себе это качество Божественной Любви.
Вы не можете себе представить, насколько быстрым и явным станет продвижение
человечества по Пути Божественного развития, если вы сможете осознать значение
всеохватывающего чувства Любви. Многие и, если не сказать, почти все испытания, которые
встречаются на вашем Пути, можно преодолеть только на чувстве Любви. И тогда, когда вас
покидает Божественная Любовь, то это можно сравнить с тяжелой болезнью. И в этой болезни
вам не поможет никто, если вы сами не пожелаете вернуться к возвышенному состоянию
сознания и чувству всеохватывающей Любви.
Чувство безусловной Любви это то, что вам не хватает, и это то, что явится для вас самым
лучшим лекарством на духовном Пути.
Невозможно ощутить Любовь, если вами владеют другие несовершенные чувства.
Например, чувство страха возникает из-за недостатка Любви. Вы боитесь что-то потерять или
вы боитесь, что вам кто-то причинит вред, однако ваши страхи потому и овладевают вами, что
вы не имеете Любви в вашем сердце.
Поэтому самым лучшим лекарством от страха будет Любовь, Божественная по своей сути
Любовь. Если вы испытываете не Божественную любовь, то это качество, не являющееся
совершенным, может привязывать вас к предмету вашей любви. Вы должны испытывать
безусловную Любовь, не связанную с конкретным человеком, а более общую Любовь. Вы
должны любить каждое существо в вашем мире и каждое существо в Божественном мире.
И тогда, когда вы видите слишком много недостатков в других людях, то это говорит тоже о
том, что вам не хватает Любви. Вы не можете замечать недостатки и одновременно Любить,
это несовместимые качества.
Вам поначалу будет трудно испытывать чувство безусловной Любви. Потому что само
понимание любви слишком окрашено для вас человеческими проявлениями чувств. И поэтому
не стесняйтесь, если ваша любовь поначалу будет окрашена несовершенством.
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Важна еще сила вашей Любви. Потому что Любовь является тем качеством, которое
позволяет действовать в вашем мире. Сила без Любви превращается в коварство и неприязнь.
Поэтому все в вашей жизни необходимо начинать и делать только на чувстве Любви.
Если вы имеете любой личный мотив, он окрашивает
любое ваше действие
несовершенством. И тогда, когда вы лишь умом пытаетесь совершить какое-либо благое
деяние, но не имеете внутри вас камертоном звучащего Божественного чувства Любви, то ваше
действие может привести не к хорошему результату, а - к плохому.
Помните, чему учил вас Иисус: «Судите по плодам»14.
Ваши действия могут быть абсолютно правильными, вы можете молиться, заниматься
благотворительностью, оказывать помощь ближним, но что бы вы ни делали, все будет
приводить к плачевному результату. А происходит это потому, что изначально в момент
принятия вами решения о действии, ваше намерение не было окрашено Любовью. И плод,
результат ваших действий, оказался гнилым.
Поэтому я бы на вашем месте лучше ничего не делал, чем приступал к любому действию не
исполненный чувством Любви. Потому что карма, как результат вашего действия, в этом
случае будет отрицательной.
Вы понимаете, как действует Закон кармы? И какие все более и более тонкие грани этого
Закона открываются перед вами по мере того, как вы продвигаетесь по вашему Пути.
Поэтому мы даем наше Учение. И для тех, кто начал читать наши Послания совсем недавно,
не прочитав все диктовки с самого начала, а приступил к прочтению лишь последнего цикла
диктовок, очень многое, о чем мы говорим, будет непонятно.
Я еще раз вынужден обратиться к аналогии с учебным заведением. Когда вы идете в школу,
то вы сначала идете в первый класс, затем переходите во второй и третий. Лишь очень
самонадеянные люди могут прийти сразу в десятый класс и потребовать, чтобы их там учили.
Знания не могут быть влиты в сосуд, если сосуд не подготовлен. И мы несем
ответственность за то, чтобы вы восприняли даваемое нами Учение. Поэтому мы даем вам
очень простыми словами очень сложные Истины. Многих это приводит к заблуждению. Им
кажется, что все, что мы говорим, для них является вчерашним днем.
Позвольте вам заметить, что вами в этом случае движет гордыня, и отсутствие
Божественной Любви в один прекрасный день сыграет с вами злую шутку. Поэтому мы даем
наши послания на чувстве глубокой и безусловной Любви, но и вы должны принимать нектар
нашего Учения, настроенные на Божественный лад и исполненные Любовью.
Я вообще не рекомендую вам приступать к чтению наших посланий до тех пор, пока вы не
войдете в равновесное состояние сознания. Подумайте о том, о чем я говорил, и постарайтесь в
окружающей вас жизни отыскать те механизмы, которые будут способствовать вхождению в
равновесное состояние сознания.
Я бы рекомендовал вам обращать внимание на каждую мелочь, которая окружает вас в
ваших жизнях. Нужно следить за порядком в вашем доме, на рабочем месте, нужно очень
тщательно отбирать пищу, которую вы едите, и необходимо заботиться о чистоте вашего тела.
Заметьте себе, что кроме физической грязи, вы за день цепляете на себя очень много
астральной и ментальной грязи. И лучшим средством очищения от этой грязи будет купание в
чистом естественном водоеме или хотя бы совершение общего омовения дважды в день, утром
и вечером.
Я был с вами этим днем для того, чтобы дать наставления, касающиеся вашей повседневной
жизни. Не думайте, что то, что говорилось, не касается каждого из вас
Я ЕСМЬ Кутхуми.

14

По плодам их узнаете их (Матф. 7:16).
Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый,
ибо всякое дерево познаётся по плоду своему (Лука 6:43-44).
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Учение о необходимости хранить в чистоте ваши нижние тела
Возлюбленный Кутхуми
4 июля 2007 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, вновь пришедший, для того чтобы дать очередное послание людям
Земли.
Я пришел в этот день, чтобы напомнить вам о вашем долге. Многие из вас, перед тем как
принять воплощение, прошли специальное обучение в наших школах и ашрамах, находящихся
на тонком плане.
Вы посещали наши занятия и готовились к миссии. Многие из вас еще в юношеские года
сохраняли смутные воспоминания о необходимости что-то сделать для мира. Ваши сердца
горели пламенем Служения, но ничего вокруг вас не напоминало вам о вашем долге.
И вот сейчас я пришел напомнить вам о цели вашего воплощения. Вся жизненная суета
должна отойти на второй план. Нужно уметь расставить приоритеты в ваших жизнях. Есть
главное, и есть второстепенное. Есть задачи вечные, есть задачи текущего воплощения и есть
суета дня. Тогда, когда вы позволяете ежедневной суете каждый день, год за годом овладевать
вами, ваши органы чувств теряют восприятие тонких миров, вы забиваете ваше сознание таким
большим количеством ненужной информации, что просто не способны уединиться и войти в
тишину нашего мира.
Вы являетесь очень чувствительными существами. Ваши тонкие тела, когда они настроены
на Высшие миры, подобны скрипке Страдивари. Однако очень многие из вас предпочитают
забивать этой скрипкой гвозди. Представьте себе настоящую скрипку Страдивари. Поколения
людей наслаждались ее чарующими звуками. Вас учат осознавать ценность этого, поистине,
произведения искусства. Почему вы цените себя меньше, чем скрипку? Вы являетесь гораздо
лучшим проводником энергий тонкого мира. Вы способны проводить энергии Высших миров в
ваш мир. Однако, вы с гораздо большим уважением и почтением относитесь к вещам вашего
мира, чем к самому себе.
Нежелание прислушиваться к себе и соблюдать себя в чистоте связано с вашими
психологическими проблемами, и в корне этих ваших проблем лежит нелюбовь к себе. Вы
должны любить себя, не как физическое тело, а как проявление Бога на Земле. Вы являетесь
частью Бога, и вы должны ухаживать за всеми своими телами и содержать их в чистоте как
проявление Божества.
Все ваши тела нуждаются в правильном уходе. Ваше физическое тело должно получать
правильное полноценное питание. И чем более высоки вибрации пищи, тем меньше вам нужно
пищи.
Ваше эмоциональное тело нуждается в питании тонкими энергиями, приходящими из
Высших миров. Ваше эмоциональное тело постоянно нуждается в подпитке тонкой энергией.
Вы пытаетесь утолить голод вашего эмоционального тела, кормя его суррогатами, состоящими
из некачественной музыки, просмотром телевизионных передач. Вы замусориваете ваше
эмоциональное тело, постоянно подставляя его неблагоприятным условиям, существующим в
вашем мире. Постарайтесь ограждать себя от доносящихся со всех сторон звуков. Достаточно
одного часа в день прослушивания радио или просмотра телевизора, чтобы лишить себя
возможности общения с Высшими мирами на месяц.
Вдумайтесь в то, чем вы окружаете себя в ваших жизнях? Насколько все это далеко по
вибрациям от нашего мира.
Одна выпитая вами рюмка спиртного или выкуренная сигарета не дает вам возможности
несколько дней подняться до высших эфирных октав. Вы вынуждены постоянно находиться на
уровнях астрального плана, так как подобно канатам привязали себя к нему своими пагубными
привычками.
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Проанализируйте внимательно, чем вы загружаете ваше ментальное тело. Сколько времени
вы занимаетесь просмотром бесконечным мыльных опер и разговорами с людьми. Не бойтесь
остаться один на один с собой. Учитесь слушать тишину и наслаждаться одиночеством.
Должны быть предприняты законодательные меры к тем, кто пытается оглушать мир
звуками рваного ритма. Каждый любитель слушать рок-музыку или любую музыку с
неправильным ритмом занижает вибрации окружающего пространства на многие мили вокруг.
Этому хулиганству должен быть положен конец.
Если выпитое вами спиртное или выкуренная сигарета занижает только ваши вибрации и
вибрации тех людей, которые проживают совместно с вами, то гремящая музыка оказывает
влияние на тысячи людей. И если бы вы знали о последствиях такого хулиганства для ваших
тонких тел, то первое, что вы бы сделали, запретили вашим детям слушать подобную музыку
навсегда.
Есть очень простые меры, которые позволяют быстро поднять вибрации физического плана,
и одна из этих мер – запрет на прослушивание громкой музыки.
Вы даже не можете себе представить, какое влияние оказывает на вас музыка. Каждую ночь
я подхожу к своему органу и вдохновленный Богом играю чарующие мелодии. Есть очень
малое количество людей, которые приходят в мою обитель, чтобы послушать эту музыку. И
еще меньшее количество людей способны в своем бодрствующем сознании воспроизвести эту
музыку, записать ее нотами и подарить миру.
О, как бы я желал, чтобы созвучие с Высшим миром было вам доступно через
прослушивание той музыки, которую я играю на своем органе.
И если вы в течение дня подвергались воздействию вашей ужасной музыки, даже
мимолетно слышали ее в транспорте или в магазине, то в эту ночь вы уже не способны
подняться в те октавы, в которых слышан мой орган.
Вы сами ограничиваете себя. Вам следует вспомнить о вашей миссии и принять все
необходимые меры к тому, чтобы очистить себя настолько, чтобы смочь осуществить вашу
миссию, ради которой вы приняли воплощение. Вы всё забыли, и виной вашей забывчивости
являетесь вы сами, потому что не уделяете должного внимания уходу за вашими четырьмя
нижними телами.
Подумайте о том, как легче было бы следующему поколению выполнить свои миссии, если
бы вы уже сейчас стали задумываться над созданием тех мест на Земле, где новое поколение
могло бы приходить в воплощение и проводить первые годы жизни в тишине и общении с
природой. Если бы такие места на земном шаре были созданы уже сейчас, новая раса людей
смогла бы приходить в воплощение. Поверьте мне, очень многие продвинутые души готовы к
воплощению, чтобы дать миру свое Служение. И только неподготовленность условий на
физическом плане заставляет их медлить с воплощением годами и десятилетиями.
Многие из высоких духов рискуют и приходят в воплощение в неподготовленные условия.
И что, вы думаете, происходит? Они вынуждены сразу же после рождения обременять себя
таким количеством кармы, натянутой с тех людей, которые их окружают, впитывая эту карму в
свои ауры, что уже к четырем годам эти уникальные дети не способны до конца воплощения
раскрыть свои способности и служить миру.
Нам больно видеть как лучшие человеческие сыны и дочери гибнут среди вас, неся вашу
ношу и умирая под ее тяжестью.
Неужели, все, что я сегодня вам говорил, вы никогда не слышали и не читали? Сколько раз
вы должны слышать эти простые истины, чтобы осуществить их на практике?
Я готов приходить к вам еще столько, сколько понадобится вам, чтобы усвоить мое Учение.
Однако ваши успехи будут лучше, если вы будете перед сном желать попасть в тот зал на
эфирном плане, где я играю на моем органе, и предварительно в течение дня постараетесь
оградить себя от всего, что может препятствовать вам слышать мой орган.
Я ЕСМЬ Кутхуми, всегда любящий вас.
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Духовное различение реальности от иллюзии
Выдержки из книги «Восхождение», касающиеся контактов с тонким миром

Почему важно учиться различению?
Вера является тем лекарством, которое вам необходимо
Возлюбленный Эль Мория
21 декабря 2005 года

«…Все дело в том, что вы так опутаны сетями иллюзии, что не можете различить ни то, в
каком источнике содержится Истина, ни те вибрации, которые характерны для истинного
источника.
Поэтому все ваши практики и все ваши действия должны быть направлены на то, чтобы
научиться производить различение. На самом деле ваше пребывание в иллюзии закончится
только тогда, когда вы научитесь делать различение между теми событиями, которые
принадлежат плану иллюзии и теми событиями, которые принадлежат реальному
Божественному миру. И ваша задача обрести ясное видение и научиться давать оценку
каждому событию и факту, с которым вы сталкиваетесь в жизни...».

Вы пришли в этот мир, чтобы получить урок различения
Господь Шива
1 января 2006 года

Я ЕСМЬ Шива, пришедший к вам вновь через моего посланника.
В качестве темы сегодняшней беседы мне бы хотелось использовать небезызвестную вам
притчу о лошади. Вы можете привести лошадь к водопою, но вы не может заставить ее пить.
Наши беседы порой напоминают эту притчу. Мы подводим вас к реке Божественной
энергии и даем вам возможность почерпнуть бесценные знания, мудрость веков, которая
содержится в наших посланиях. Однако вы сами, и только вы сами можете принять решение и
начать пить. Никто не может это сделать за вас. И точно так же наш посланник не способен
никого заставить силой принимать нектар Божественной энергии, содержащийся в наших посланиях.
Мудрые люди не спешат прикоснуться к информации, которая приходит из незнакомого
источника. И это правильно. Если вы будете поглощать все без разбора, то у вас может
наступить несварение в мозгу. Вам следует очень качественно отбирать в окружающей вас
действительности ту информацию, которая заслуживает вашего внимания, и отделять ее от
того мусора, который в изобилии расположен на полках ваших магазинов и в Интернете.
Еще совсем недавно каждая книга, которую мы давали через наших посланников,
представляла собой диковинку и воспринималась как нечто непонятное и обескураживающее.
Но сейчас время изменилось, и такой обескураживающей информации и литературы развелось
очень много.
И проблема уже состоит не в том, чтобы найти новую информацию, а проблема состоит в
том, как оградить себя от потока информации, которая при всей своей кажущейся новизне
представляет собой яд в красивой упаковке.
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Только в отличие от того яда, который вы покупаете от вредителей, на упаковке которого
ясно указано, что это яд, на обложках ваших книг не написано, что они представляют какуюлибо угрозу вашему сознанию.
Поэтому мы изменяем нашу тактику. И нашей задачей с этого момента является не просто
дать вам информацию, но дать вам знание как различить в море окружающей вас информации
истинную информацию от ложной.
Вы знаете, что четких критериев не существует. И всегда, когда речь заходит о различении,
мы предлагаем вам войти в ваше сердце и доверить Высшей части вас самих произвести выбор
и оценку. Потому что Высшая часть вас самих всегда знает Истину. Однако не всегда сама
мысль о том, что нужно обратиться к Высшей части вас самих, приходит к вам в голову. Я уже
не говорю о том, что чистота ваших нижних тел может быть недостаточной для того, чтобы
почувствовать и различить голос Высшего Я. Поэтому уместно будет привести внешние
критерии, на основании которых вы сможете производить различение в потоке окружающей
вас информации.
Прежде всего обращайте внимание не на качество переплёта или внешний вид книги,
прежде всего обращайте ваше внимание на качество подачи материала. И если информация не
дается на понятном вам уровне, то прекратите чтение.
Дело в том, что существует очень много уровней подачи информации. И то, что доступно
сознанию одного, не может быть доступно сознанию другого.
Не всегда за сложным текстом стоит Истина.
Однако если вы достигли высокой ступени посвящений, то вы всегда отыщите на полках
магазинов те ключи, которые вам позволят распознать Истину в самом запутанном тексте.
Раньше мы прибегали к тому, чтобы намеренно запутывать наши послания. В этом случае
мы старались отпугнуть от нас тех, кто старается использовать нашу информацию в своих
корыстных целях. Теперь мы не склонны к усложнению. Потому что усложнить даваемую
информацию можно всегда, но суть даваемого, как правило, очень проста и доступна даже
ребенку. Поэтому сколько бы вы не ходили и не блуждали по дебрям так называемой изотерической литературы, мы советуем вам поднять взгляд над сутью даваемого и ответить на один
простой вопрос: как то, что вы читаете, помогает вам в вашей реальной жизни?
Помогает ли вам та информация, которую вы получаете, освободиться от нереальной части
вас самих и устремиться к вечной, непреходящей реальности? Что дает вам информация,
которую вы читаете для развития вашей души? Как эта информация помогает вам в вашей
жизни?
Вы можете почерпнуть советы о многих очень искусных практиках, но эти практики или
ведут к умножению окружающей вас иллюзии, или уводят вас от вашего предназначения и
создают иллюзию, что вы являетесь очень значимым существом в космическом масштабе.
И в том и в другом случае вы теряете точку опоры в своем сознании. Вы либо углубляетесь
в материю, либо парите в заоблачных высотах. Но общим является то, что вы в итоге только
порождаете иллюзию и творите эту иллюзию либо на физическом плане, либо на астральном
плане.
Вашей задачей является постоянно поддерживать реальный взгляд на ваше положение в
этом мире. А ваше реальное положение – это стоять ногами прочно на Земле и в то же время
помнить о вашем космическом происхождении и устремляться к Богу.
Устремление к Богу не следует путать с устремлением к занятию высокого положения в
космической иерархии.
Да, не исключено, что внутри многих из вас присутствуют Высокие Космические Существа,
которые пришли на Землю и используют любую возможность, чтобы помочь цивилизациям
Земли. Однако никогда не забывайте, что ваша душа проходит земную эволюцию. И эта
эволюция очень постепенна. Поэтому вы не можете на протяжении одной жизни сразу стать
Великим Космическим Существом. Вы можете предоставить Высокому Космическому
Существу действовать через себя, но чаще вы предоставляете возможность существу
астрального плана действовать через себя.
Где критерий? Как понять и сделать различение?
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Вы знаете, что для того, чтобы Высокие Космические Существа были способны действовать
через вас, вы должны распрощаться с большей частью вашего эго и принять на себя преданное
служение Космической Иерархии.
Для того чтобы предоставить себя в рабство сущности астрального плана вообще не
требуется никаких ваших достижений, кроме желания вашего эго к самовозвеличиванию.
Очень много людей, начитавшись разного рода поверхностной литературы, возомнили себя
очень великими существами, занимающими высокое положение в космической иерархии.
И сами эти люди так заигрались в свои игры, что уже не способны сделать различения. Мало
того, они и не беспокоятся о том, чтобы сделать какое-либо различение, потому что они
уверены в своей исключительности и величии.
Однако окружающим людям уже после нескольких минут беседы становится ясно, с кем
они имеют дело. Поэтому мы просим вас о развитии дара различения в вас самих. Поэтому мы
говорим вам, прежде всего, и в первую очередь избавляться от своего эго. Потому что ваше эго
мешает вашему различению, вашему видению и вашему служению.
Очень жаль тех индивидуумов, которые пошли путем самовозвеличивания. Однако это их
выбор. И они сделали тот выбор, который хотели сделать. Ваш мир иллюзии отличается тем,
что каждый получает то, к чему устремляется. И если вы хотите стать Высоким Космическим
Существом, вы станете им непременно. И вы получите все знаки с тонкого плана о том, что вы
являетесь этим Высоким Космическим Существом. Все дело в том, что ваш мотив в самом
начале был неверен. Вы хотели стать могущественным существом.
А истинным мотивом было бы стать самым смиренным существом, слугою всех живых
существ, живущих на Земле. Истинным мотивом было бы освобождение от эго и помощь всем
живым существам.
Поэтому вам не обязательно даже обращаться за подтверждением ваших, как вы думаете,
космических достижений к другим людям. Вам просто необходимо ответить на вопрос, каков
был ваш мотив, когда вы приступали к изучению изотерической литературы. Хотели ли вы
получить что-то для себя или вы хотели отдать все для служения жизни?
Божественная наука, на первый взгляд, кажется очень простой, но очень многие так далеко
заходят в лабиринты ложных понятий и знаний, что получить саму нашу помощь для них уже
является проблематичным.
Поэтому мой вам совет: всегда, перед тем как углубляться в какое-либо учение или
следовать какой-либо практике или внешнему учителю, внимательно проанализируйте тот
мотив, который вами движет. Потому что вы притянетесь по своим вибрациям и по своим
внутренним желаниям, которые вами движут, к той группе людей и к тому учителю, которые
просто снабдят вас тем, что необходимо вам для того, чтобы достичь ваших целей. И никогда
не вините никого вне вас, что вы попали в секту или подпали под чье-либо влияние. Потому
что вы сами и только вы сами ответственны за все, что с вами происходит.
Вы пришли в этот мир, чтобы получить урок различения. Различения Добра от Зла,
иллюзии от реальности.
Получайте ваши уроки сами. И помните, что мы можем вам помочь только тогда, когда вы
просите нас о помощи.
Я ЕСМЬ Шива,
и я приходил для весьма важных наставлений.
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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

« …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.
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… ».
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Различение информации,
поступающей с тонкого плана
1. Для того чтобы научиться различать с какого уровня или плана
принимается послание, вам необходимо следить за чистотой
своих нижних тел
Достоверность сообщений, приходящих в физический план
Санат Кумара
13 марта 2005 года

«…Многие люди начинают слышать тонкий план, вступать в общение с разными силами.
Не все из этих людей осознают, что это за силы, с которыми они начинают взаимодействовать.
И есть среди них вполне дружественные, желающие добра. А есть и вполне злобные сущности,
которые используют человека, которым они овладели, в своих корыстных целях. А корыстная
цель одна, как и во всем этом нереальном проявлении, – увести как можно дальше от познания
Божественной Реальности.
Все в этом мире имеет две стороны. Любая деятельность, присущая этому миру, носит
двойственный характер и может быть направлена как к благу, добру, так и к злу, смерти, аду.
Прием посланий и диктовок никак не отличается от любой другой деятельности и от
любого другого проявления этого двойственного мира.
Как только появляется какое-либо новое изобретение, казалось бы, изначально
направленное на благо, добро, почти мгновенно иллюзорные силы этого мира начинают
овладевать этим изобретением и направлять его для осуществления прямо противоположных
целей. Возьмите любой пример. Одно из последних изобретений – Интернет, дающий
огромную степень свободы почти мгновенного общения через океаны и материки. Еще
несколько десятков лет назад человеческий мозг воспринял бы такую возможность как
фантазию. И чем заполнен Интернет сегодня? Вместо того чтобы нести идеи добра, он на 90
процентов заполнен самыми сомнительными образцами, порожденными двойственным
человеческим интеллектом.
Крупицы истины также находятся в этой мировой информационной системе и точно в
такой же пропорции, в какой истина находится в этой мире. Один к десяти. Да, Истина,
Божественная Истина в этом мире присутствует сейчас только на 10 процентов.
Общение с тонкими мирами не является никаким исключением из этого правила. И процент
достоверности информации, присутствующей в посланиях с тонкого плана, составляет ту же
пропорцию, 1 к 10.
Это не значит, что достоверность всех сообщений такова. Есть сообщения, которые
приходят в этот мир с достоверностью 95 процентов и более. Но 90 процентов таких
сообщений содержат ложь.
Поэтому мы используем для тех наших представителей, с которыми мы работаем,
определенные приемы передачи информации и даем им ключи доступа к этой информации,
известные только им и получаемые в течение длительного процесса обучения, в течение
которого наши посланники проходят определенные и весьма тяжелые испытания, доказывая
свое право на прием информации из Божественного Источника.
Однако, чтобы вам иметь возможность самим различать качество и достоверность
информации, приходящей от различных источников, вы должны развивать в себе способность к
различению уровня этой информации. Слушать и различать вибрации, содержащиеся в
посланиях из тонких миров.
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Даже наличие мантии нашего посланника не дает возможности постоянно доносить Истину.
Процент Истины меняется от раза к разу, от одного сеанса к другому, в зависимости от
внешних условий и внутреннего состояния посланника.
Я поднял сегодня очень сложную тему достоверности сообщений, приходящих в
физический мир.
Но поскольку этот процесс общения между мирами будет продолжать развиваться, то эти
знания будут необходимы вам, чтобы находить эти 10 процентов истины во всем, что вас
окружает, и во всем, что приходит к вам из различных информационных источников: радио,
газет, телевидения, Интернета или посланий, полученных из тонкого мира.
Поэтому единственный совет, который я могу дать вам и который предохранит вас от этих
90 процентов лжи, присущей вашему миру, – это совершенствование своего собственного
приемника.
Очищайте свои тела. Очищайте свое физическое тело, ментальное тело, эмоциональное
тело, эфирное тело.
Следите за своим кругом общения, следите за своими мыслями, следите за своими
чувствами.
Контролируйте себя на протяжении дня. О чем вы думаете? Находитесь ли вы в гармонии?
Не думайте, что те выборы, которые вы делаете в течение дня, безобидны для вас.
Ваши предпочтения, то, что вы выбираете, чем вы предпочитаете заниматься, накладывают
на вас несмываемый энергетический налет, избавиться от которого бывает трудно на
протяжении одного воплощения.
Все, что вас окружает, представляет собой энергию, вибрации. И, отдавая предпочтение
несовершенным видам деятельности, вы добровольно накладываете на себя все больше и
больше ограничений.
Любое свойственное обычному человеку обыденное занятие, казалось бы, совершенно
безобидное, может отложить ваше продвижение по Пути на неопределенное время.
Следите за тем, что вы делаете в течение дня. Сколько времени вы тратите на просмотр
бесконечных сериалов, на разговоры в курилках, на общение с так называемыми друзьями. Так
ли все это необходимо для вашего духовного роста?
Вы не можете мгновенно освободиться от ваших пут, но вы можете это делать постепенно,
день за днем, шаг за шагом, отказываясь от одной привязанности за другой, двигаться и
двигаться по пути, никогда не останавливаясь и руководствуясь только вашим внутренним
устремлением вернуться домой, к Богу. Которое было изначально с вами и которое и сейчас
присуще вам. Нужно просто вспомнить о своей первой Любви. И идти».
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2. Как можно косвенно определить высокий источник информации

Пейте Нектар Божественной Энергии
Возлюбленный Сурия
14 марта 2005 года

«… Диктовки содержат наши вибрации, нашу энергию. И если слова диктовки могут быть
искажены сознанием воплощенного посланника, то энергетическая составляющая диктовок,
заложенная нами в момент передачи послания, может быть удалена только по нашему
желанию.
Вы можете ощущать энергию, содержащуюся в диктовках не только как вибрацию чистоты
(для того, чтобы почувствовать высокую вибрацию, вы должны быть созвучны ей), но вы
можете почувствовать энергию, содержащуюся в послании, по вашему интересу к этому
посланию.
Вам просто захочется его прочитать. И ваше внешнее сознание даже не поймет, что в
момент чтения Божественный Энергетический Нектар получают все ваши тела.
Ваши тела испытывают постоянный голод, они буквально жаждут Божественной Энергии.
Вибрации окружающего вас мира представляют собой энергетический суррогат. Это пища,
которая не дает вашим тонким телам необходимой энергетической подпитки.
Вы нуждаетесь в нашем питании. Вы должны быть накормлены.
И мы делаем это вновь и вновь через каждого посланника, особенно в начале его
деятельности, когда нападения на энергетический канал еще не активизированы со стороны сил
тьмы, противостоящих нам сил.
Пейте нектар Божественной Энергии, вспоминайте об Отчем Доме. Слушайте знакомые
вибрации Высших миров, вспоминайте эти вибрации…».
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3. Критерий оценки, с кем вы имеете дело на тонком плане

Устремленность, постоянство и преданность.
Это те качества, которые необходимы нашим ученикам
Возлюбленный Эль Мория
14 мая 2005 года

«… Развивайте в себе дар различения. Многие астральные сущности могут подшутить над
вами и выдать себя за Владык. Многие из них не отличаются большим дружелюбием, а многие
просто очень злобны и мстительны.
Лучшим критерием оценки для вас – с кем вы имеете дело на тонком плане – будет ваше
собственное состояние сознания. Вы знаете, что подобное притягивается к подобному. И если
вы внутри себя несбалансированны, негармоничны и испытываете любые, присущие людям
негативные чувства, то вряд ли вы получите общение с реальными Вознесенными Владыками.
Поэтому обращайте внимание на уровень вашего сознания в течение дня. Ваше сознание
очень подвижно. Можно сказать, что в течение дня вы постоянно в своем сознании скользите
по шкале от самого нижнего уровня вашего сознания до самого высокого. На уровень вашего
сознания оказывает влияние все, с чем вы сталкиваетесь в жизни. Все люди, с которыми вы
соприкасаетесь аурами, фильмы, которые вы смотрите, музыка, которую вы слушаете.
Буквально все в вашем мире оказывает на вас влияние. Поэтому вашей первоочередной задачей
будет поддерживать уровень вашего сознания на максимально доступном вам уровне большую
часть дня.
И в течение дня всегда найдите время, чтобы уединиться хотя бы на несколько минут и
проанализировать ваше состояние в течение дня. Все приходящие к вам мысли, чувства,
образы.
Постоянно анализируйте ваше состояние и проверяйте свои ощущения многократно».
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4. Рекомендации Иисуса, позволяющие определить истинность
посланий с тонкого плана
Вы должны научиться не испытывать против ваших врагов никаких
отрицательных чувств
Возлюбленный Иисус
5 июня 2005 года

Я ЕСМЬ Иисус, пришедший к вам этим днем.
Вы ждали меня? Есть ли у вас потребность, чтобы мы продолжили наше обучение и наши
наставления?
Очень много соблазнов в вашем мире, и на фоне обилия этих соблазнов вам очень трудно
отличить истинные вибрации, присущие нашему миру, от более низких вибраций, присущих
астральному и ментальному планам. А различение сделать вам необходимо. Потому что, если
вы не будете иметь четкого направления в своем сознании, которому вы решите следовать, то
вы отложите ваше продвижение по Пути.
Поэтому тот вопрос, который встает перед каждым из вас, кто читает эти диктовки,
является вопросом истинности этих посланий. Я вполне осознаю трудность, с которой вы
сталкиваетесь. И, действительно, как сделать ваше различение?
Прежде всего, вам следует обратить ваше внимание на информационную составляющую
посланий. Содержит ли информационная часть что-либо, что находится в противоречии с
вашими внутренними ориентирами? Поскольку у большинства из вас силен ваш плотский ум,
то вам будет проще всего проанализировать именно информационную составляющую. И если
вы не находите никаких изъянов или больших расхождений с вашими внутренними
убеждениями, то вы можете приступить к анализу следующей составляющей этих диктовок.
Есть ли что-то в этих диктовках, что может нарушить вашу свободную волю? Есть ли чтото в Учении, которое мы даем через этого посланника, что принуждает вас поступать
определенным образом? Есть ли что-то, что заставляет вас поступать вразрез с вашими
интересами? Пожалуйста, не путайте ваши интересы как учеников, стоящих на стезе, и
интересы вашего эго. Интересы вашего эго прямо противоположны интересам Высшей части
вас самих. Поэтому чаще всего именно противоречие, которое существует внутри вас,
становится препятствием к восприятию этих диктовок. Вы начинаете сомневаться и пытаетесь
найти подтверждение истинности или ложности источника этих диктовок среди своих
знакомых и близких. И вы забываете, что все зависит от того, что в вас преобладает. Если в вас
преобладает ваш плотский ум, ваше эго, то вы, скорее всего, будете искать и найдете
подтверждение тому, что источник этих диктовок небожественный и не стоит прислушиваться
к информации, содержащейся в этих диктовках.
Ваш плотский ум очень изобретателен и изворотлив, если дело касается вопроса,
связанного с ущемлением его главенствующего положения в вашем существе. Он будет
прилагать все усилия, чтобы найти любое доказательство, подтверждающее, что эти диктовки
не следует читать вообще. Потому что для вашего плотского ума информация и особенно
энергии, содержащиеся в этих диктовках, буквально подобны смерти.
Только в том случае, если вы близки к победе над своим эго, вы будете искать и находить
подтверждение истинности этих диктовок. В конечном счете, эти диктовки при их
систематическом чтении выполняют функцию отделения всего того, что реально, от всего того,
что нереально внутри вас самих.
И когда вы решаете вопрос истинности или ложности этих посланий, то вы фактически
вступаете в борьбу с вашим эго либо, наоборот, потакаете ему.
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А вы знаете, что любое истинное Учение самым главным отличительным признаком имеет
как раз то, что достигается цель отделения реального от нереального в вас самих, отделения
зерен от плевел в вашей душе.
Поэтому, даже если эти диктовки вызывают у вас раздражение и сомнения, для вашей души
польза от чтения этих диктовок будет несомненна. Другое дело, что ваша нереальная часть
пытается и будет пытаться убедить вас, что вам следует начать борьбу с источником этих
диктовок, и вы будете чувствовать праведный гнев внутри себя и будете делать все от вас
зависящее, чтобы оклеветать и посланника, и его связь с нашим миром. В этом случае вы
получаете несомненный знак, проявленный на физическом плане в виде ваших мыслей, чувств
и действий, который говорит вам лучше, чем любые наши слова и беседы, что в вас что-то
очень неблагополучно и вы нуждаетесь в срочной помощи.
Любая агрессия и любые сильные эмоции, которые возникают при чтении этих диктовок,
являются знаком прежде всего для вас самих, что вы нуждаетесь в срочной работе над собой.
Итак, вы проанализировали информационную часть диктовок, и вы поняли вашим внешним
сознанием, что в них не содержится ничего, что было бы неприемлемо вами. И тем не менее вы
ощущаете негативную реакцию при чтении этих диктовок. Это говорит о том, что в вас
началась борьба – отделение реального от нереального в вас самих. Поэтому цель диктовок
достигнута.
Вам необходимо только найти в себе мужество и силы, чтобы постараться подняться над
этой ситуацией и проанализировать ее непредвзято, возвысив ваше сознание и заглушив, хотя
бы на время, ваше эго.
Те же индивидуумы, которые и проанализировав информационную составляющую
диктовок, и проследив свою реакцию на чтение этих диктовок, не заметили ничего
отрицательного, вызывающего негативную реакцию, вполне готовы к дальнейшему
следованию по стезе ученичества. И они или уже являются нашими учениками, или вполне
готовы к тому, чтобы стать чела Вознесенных Мастеров.
Таким образом, мы имеем возможность отыскивать наших учеников, устанавливать с ними
связь через посредство этих диктовок и работать с нашими учениками, находящимися в
воплощении.
Для чутких, чувствительных сердец малейшего намека, данного нами в диктовках,
достаточно, чтобы поменялся их угол зрения и их пытливому взгляду и искреннему сердцу
открылось то, что ранее было сокрыто за завесою.
Поэтому, как и 2000 лет назад, так и в ваше время мы широко разбрасываем сети и имеем
возможность уловить те души, которые готовы к следованию по нашему Пути.
Наши ученики умеют сделать различие между вибрациями астрального плана и вибрациями
Высших октав. Наши ученики могут отличить требование дисциплины, которой должны
обладать наши ученики, от подчинения себя воле ложных учителей и ложных посланников.
Наши ученики могут сделать различение между тем, получают они энергию во время
чтения диктовок, или они лишаются энергии. …
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Как служение Богу можно обратить в служение эго
Ваша Любовь и ваша Вера – это все, что вам нужно для того, чтобы
выполнить ваш Божественный план
Святой Михаил Архангел
15 апреля 2005 года

«Если вы на верном Пути, то вы обретаете все Божественные качества и совершенства по
мере того, как продвигаетесь по Пути.
Но как только вы обожествляете предмет своего устремления, вы очень быстро сходите с
пути. Человеческий ум до такой степени лукав, что даже стремление к обретению
Божественных качеств он может обратить на пользу себе, на пользу эго, а не на пользу Богу.
До тех пор, пока вы находитесь в плотном физическом мире, вы должны постоянно быть
настороже и в каждую минуту стараться сделать различение того мотива и того желания,
которые движут вами.
Поэтому так много людей, примкнувших к различным религиозным группам и течениям,
которые на самом деле пришли в эти группы не для того, чтобы служить Богу, а для того,
чтобы служить и поклоняться своему эго.
На самом деле поклонение Богу не требует от вас никакого ритуала, никакого внешнего
учреждения и не требует, чтобы вы придерживались какой-либо церковной догмы.
Вы поклоняетесь в своем сердце, и вы должны найти Бога в своем сердце и поклоняться
только Ему.
И все внешние учения, внешние группы и внешние церкви нужны вам только для того,
чтобы вы поняли эту простую истину и обратились к единственному истинному Богу, который
находится в вашем сердце».
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Различение слоев тонкого мира, по которым вы можете
путешествовать. Имеют смысл только те путешествия,
которые ведут к развитию души
Ваше сознание является единственным ограничением
вашей Божественной Свободы
Возлюбленный Эль Мория
21 июня 2005 года

«… ваше сознание является единственным ограничением вашей свободы, вашей
Божественной Свободы.
Если уровень вашего сознания не высок, но ваше стремление к путешествиям в других
мирах огромно, то вы можете покидать ваши тела в вашем астральном теле и путешествовать
по астральным мирам. Однако вам никогда не нужно забывать, что ваш уровень сознания
является вашим ограничителем. И вы будете совершать свои путешествия по тем мирам,
которые имеют уровень вибраций, соответствующий вашим вибрациям.
Поэтому мы говорим, что миры открыты для вас, но все же основной вашей задачей
является забота о вашем сознании, об уровне вашего сознания и стремление избавиться от
любого несовершенства, которое препятствует вашему развитию.
Вы прорастаете своим сознанием во все новые и новые миры. Вы прорастаете сквозь разные
уровни Небес. И вы устремляетесь все выше и выше к Беспредельности.
Однако до тех пор, пока вы находитесь в вашем плотном, проявленном мире, вы никогда не
должны забывать, что и в этой области вашей деятельности, как и в любой другой, возможны
искажения. И вы можете путем тренировок или вспомнив опыт прошлых жизней овладеть
выходом из вашего тела, но если вы не достигли определенной степени чистоты ваших четырех
нижних тел, то ваши путешествия будут проходить по тем уровням астрального и ментального
планов, которые близки вам по вибрациям. И в этих путешествиях вы не сможете получить
никакой пользы для развития вашей души. Эти ваши упражнения будут сродни путешествиям
наркоманов, которые с помощью употребления различных химических веществ достигают
состояния, при котором их тонкие тела отделаются от физического тела и путешествуют по
астральному плану.
По мере того как миры сближаются, будет появляться все больше и больше людей, которые
будут приобретать способности общения с существами, обитающими в тонких мирах.
И от вас потребуется все ваше различение, чтобы составить мнение о рассказах и
описанных опытах путешествий в других мирах.
Вы всегда должны помнить, что подобное притягивается к подобному, поэтому
понаблюдайте за человеком, который вам рассказывает о своих опытах и экспериментах,
понаблюдайте за его суждениями и поступками, и вам станет ясно, в каких мирах этот человек
может путешествовать.
Нет ничего необычного в том, что люди могут путешествовать по астральному и
ментальному плану. Вы делаете это каждую ночь. Но вопрос заключается в том, насколько эти
путешествия способствуют развитию вашего сознания и насколько они способствуют вашему
продвижению по Пути.
Имеет смысл только ваше совершенствование в Боге, а ваши привязанности к астральному
и даже ментальному планам со временем должны быть преодолены точно так же, как ваши
привязанности к физическому плану. Потому что низшие уровни тонкого плана не могут дать
вашей душе тех знаний, в которых она нуждается. Вы можете долго блуждать по долине, но мы
зовем вас на вершину, вершину Божественного сознания.
Я рад, что наша сегодняшняя беседа состоялась.
Я ЕСМЬ Эль Мория, и до встречи!
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