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Просьба Саната Кумары
Предисловие от составителя Розария
20 сентября 2005 года во время медитации Санат Кумара1 послал мне мысль о
необходимости написания нового Розария, который бы состоял не из евангельского текста,
перемежающегося молитвой «Богородица» (принципа, по которому составлены
католические Розарии), а чтобы новый Розарий был составлен из фрагментов диктовок,
данных Владыками через меня2.
На следующий день, перед тем, как приступить к написанию Розария, во время
медитации я спросила, должен ли это быть Розарий Саната Кумары?
Ответ был: «Нет, это должен быть обычный Розарий Матери Марии». Тогда я
спросила: «Как же это будет Розарий Матери Марии, когда ты даешь его?» В ответ Санат
Кумара попросил меня взять карандаш и записать небольшую диктовку.
Ниже я привожу текст этой диктовки.

Санат Кумара
21 сентября 2005 года

Несмотря на то, что я дал мысль о создании Розария, все же мы не будем отходить от
традиционной формы Розария, используемой многими христианами. Я должен сказать, что
нет противоречий между мной и Матерью Марией. Мы вместе служим человечеству Земли,
и энергия ваших Розариев, направлена ли она Матери Марии или мне, будет направлена на
цели, которым вы посвятите чтение ваших Розариев.
Я закладываю фундамент, основание этими Розариями, и часть энергии этих Розариев,
независимо от тех целей, которым вы посвящаете ваше чтение Розариев, будет направлена на
осуществление наших планов для вашей физической октавы.
И чем более искренне вы будете осуществлять ваше служение по чтению Розариев, тем
быстрее мы сможем осуществить наши цели.
И Золотой Век придет в Россию и за ней во все остальные страны, где найдется достаточное количество Христосуществ.
Я хочу обратить ваше внимание, что когда вы читаете молитву «Богородица», то вы
должны хранить в своем сознании не только образ Матери Марии. Каждый из вас должен
стать Богородицей и родить Христа, ваше Христосознание. Попробуйте отождествить себя с
Богородицей, независимо от того, мужчина вы или женщина. Независимо от вашего пола, вы
все являетесь матерями, и вам всем надлежит родить Христа, ваш Христоразум, вашу Божественность.
Бог Отец, Мать, Сын и Святой Дух пребывает в каждом из вас. Я прошу вас ввести в
вашу ежедневную духовную работу чтение этих Розариев, которые мы даем через нашего
Посланника Татьяну.
Я ЕСМЬ Санат Кумара.
Я ЕСМЬ ваш Отец и ваша Мать на Небесах

1

Санат Кумара, Ветхий Днями. В незапамятные времена он пришел в самый темный час на планету Земля, чтобы спасти человечество, утратившее Божественные ориентиры. С тех пор он незримо пребывает на планете
Земля в своей обители, Шамбале. В Индуизме – один из семи Святых Кумар, сыновей Брамы, которые изображаются непорочными юношами.
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С диктовками вы можете ознакомиться в книгах «Слово Мудрости» или на сайте http://sirius-ru.net/
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Книга состоит из шести Розариев.
Первый Розарий «Путь» составлен из первых трех диктовок, данных Санатом Кумарой 4,
15 и 22 марта 2005 года.
Второй Розарий «Продвижение по Пути» составлен из диктовок, данных Санатом Кумарой 7, 11 и 20 мая 2005 года.
Третий Розарий «Цель» составлен из диктовок, данных Санатом Кумарой 17 мая, 15 и 25
июня 2005 года.
Четвертый Розарий «Ответственности» составлен на основании диктовок Саната Кумары
от 15 и 25 апреля 2006 года.
Пятый Розарий «Внутренний Путь» составлен на основании диктовок Саната Кумары от
4 марта и 7 мая 2005 года, Эль Мории от 25 мая 2005 года, Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ от 5
марта 2005 года, Святого Михаила Архангела от 15 июля 2006 года, Амитабха от 18 мая 2005
года, Сурии от 19 марта 2005 года и 4 июля 2006 года, Ланелло от 24 мая 2005 года, Гаутамы
Будды от 4 июня 2005 года, Иллариона от 16 июля 2006 года.
Шестой Розарий «Работа с кармой» составлен на основании диктовок Эль Мории от 27
июня 2005 года и 19 июля 2006 года, Богини Свободы от 22 апреля 2005 года, Сурии от 23
июня 2005 года, Гаутамы Будды от 25 декабря 2006 года, Афины Паллады от 17апреля 2005
года.
Татьяна Микушина
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Рекомендации по чтению Розариев
Санат Кумара
28 ноября 2005 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара. Я пришел, чтобы дать рекомендации, касающиеся чтения данных
мною Розариев.
Нет никаких особых рекомендаций и нет никаких особых требований, связанных с чтением этих Розариев. Вы можете читать их все вместе либо поочередно. Вы можете читать один
Розарий в одну неделю, другой Розарий во вторую неделю и третий Розарий в третью неделю. Затем повторить весь цикл чтения Розариев.
В конце концов, это вы можете решить самостоятельно и придерживаться тех рекомендаций, которые вы получаете от своего Высшего Я.
И в то же время есть один очень важный момент, о котором я должен напомнить и о котором вам никогда не следует забывать. И это касается напоминания о постоянном поддержании благоговейного состоянии сознания во время чтения Розариев и во время любой вашей духовной работы. Постарайтесь держать ваши мысли сосредоточенными на Высшей Реальности. Никогда не забывайте, что в момент вашего чтения Розариев происходит ваше общение с Богом. И вы должны постоянно испытывать благоговейный трепет и держать в узде
любые плотские мысли и чувства. Если вы находитесь в раздраженном состоянии после неприятного разговора или ссоры, отложите чтение Розария. Сначала гармонизируйте себя
прогулкой на природе или прослушиванием спокойной музыки, или просто помедитируйте в
тишине. Но никогда не приступайте к духовной работе в состоянии раздражения или любого
неравновесия.
Всегда помните о том, что вы окрашиваете свои действия вашим внутренним состоянием.
И если вы приступаете к чтению Розариев в любом негармоничном состоянии, то вместо того чтобы посылать в Высшие сферы энергию, вы осаждаете Божественную энергию в вашем
физическом мире и, следовательно, способствуете умножению иллюзии.
Поэтому приступайте к чтению Розариев только в гармоничном состоянии сознания, и
чем более бескорыстно будет ваше служение, тем большую духовную работу вы сможете
осуществить.
Все, что вы посылаете в этот мир, возвращается вам. Поэтому отдавайте щедро, не жалея
ни себя, ни времени на чтение ваших Розариев. Вся энергия, которую вы бескорыстно отдаете Богу, вернется вам.
И все произойдет наилучшим образом.
Бог любит вас и всегда дает вам возможность пройти по жизни наилучшим Путем.
Я дал вам те рекомендации, которые счел нужным дать. Однако более подробные указания вы всегда можете получить от вашего Высшего Я. Стоит только захотеть, проявить устремление и прислушаться к своему сердцу.
Я ЕСМЬ Санат Кумара, с Любовью к вам
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Пусть в ближайшее время чтение моих Розариев
будет первоочередной задачей вашей жизни
Мать Мария
26 марта 2005 года

Я ЕСМЬ Мать Мария, ваша Мать на Небесах, пришедшая к вам через этого посланника.
Много раз я приходила через многих людей, которые воплощены на планете Земля сегодня. Я пользуюсь той диспенсацией, которая была мне дана и которая позволяет использовать ту энергию, которую люди дают мне при чтении Розариев для того, чтобы проявлять
себя в физическом мире.
Я являюсь многим, и я имею эту возможность до тех пор, пока не иссякнет поток энергии, посылаемый из ваших сердец моему сердцу.
Я использую каждую возможность, чтобы предстать перед теми, кто готов увидеть и услышать меня. Я прихожу сейчас через Татьяну, потому что настал срок дать вам небольшое
наставление, необходимое вам на данном этапе.
Вы можете представить меня. Я стою прямо перед вами, когда вы читаете эти строки. Я
стою перед вами с букетом роз в моих руках. И этот букет я приготовила для вас, мои возлюбленные. Для вас, кто устремлен и проводит столько часов в чтении моих Розариев. Не
оставляйте эту работу, прошу вас, мои возлюбленные.
Я понимаю, как много искушений и соблазнов в вашем мире, которые кажутся вам важными в сравнении с молитвами, которые я прошу вас давать мне ежедневно.
Однако, если бы не потребность часа и не нужда в вашем служении, я не побеспокоила
бы вас.
Возлюбленные, не имеет никакого особого значения, какой Розарий вы читаете, читаете
ли вы традиционные католические Розарии или Розарии, которые я дала за последнее время
через многих посланников. Поймите, имеет значение только устремленность ваших сердец,
чистота ваших сердец и желание помочь всей Жизни на этой планете.
Я не хочу вас пугать никакими предстоящими бедствиями и катаклизмами. Не потому,
что они не предвидятся в ближайшее время. Катаклизмы неизбежны, поскольку люди попрежнему не желают обратить свои взоры на Небеса и упорствуют в своем стремлении получать и получать удовольствия в этом мире.
Поэтому нам так необходима энергия ваших молитв. Я заверяю каждого, кто ежедневно в
это трудное время будет читать мои Розарии, что в радиусе 100 километров от того места,
где происходит ваше ежедневное служение, не произойдет никаких катаклизмов и бедствий.
Особенно я обращаюсь к жителям моей любимой России. Очень большая протяженность
вашей страны и малая плотность населения во многих районах требуют от вас служения с
удвоенным и утроенным усилием. России отводится великая роль в изменении сознания человечества, в подъеме этого сознания на более высокий уровень.
Поэтому я прошу каждого, кто услышит это послание, пусть в ближайшее время чтение
моих Розариев, независимо от того, через кого из посланников эти Розарии к вам пришли,
будет первоочередной задачей вашей жизни. Вы должны давать мне один Розарий ежедневно. Я прошу вас. Я умоляю вас, мои возлюбленные.
К каждому из вас, кто возьмет на себя обязательство читать мои Розарии ежедневно, я
приду лично и дам вам розу из моего букета как знак моей любви к вам.
И это еще не все, мои возлюбленные. Я прошу, чтобы вы читали мои Розарии с чувством
самой высшей любви, которую вы можете испытывать к вашей планете, ко всем живым существам, населяющим эту планету. И я прошу вас, перед тем как читать Розарий, войдите в
свое сердце. Ощутите тепло в вашем сердце. Подумайте обо мне. Я знаю, как вам тяжело находиться в воплощении на Земле в этой трудное время. Но вспомните о том, как было тяжело
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мне, когда мой сын Иисус был распят на моих глазах. Каково было мне смотреть на его страдания?
Возлюбленные, вы любите меня? Вы можете ежедневно всего лишь несколько минут перед чтением Розария посылать мне Любовь из ваших сердец? Ведь это несложно. Вы выполните мою просьбу, возлюбленные?
Я люблю вас всех. И я приду к вам во время чтения ваших Розариев. Вы почувствуете, вы
непременно почувствуете мое присутствие. Вы можете прервать чтение и поговорить со
мной. Я выслушаю все ваши просьбы, все ваши желания. И я обещаю оказать вам всю помощь, которую мне позволит оказать вам Космический Закон.
Я сделаю для вас все, что в моих силах. Могу я рассчитывать, что вы тоже сделаете то, о
чем я прошу?
Поверьте мне, если бы я не знала то, что знаю я, и что скрыто от ваших глаз, я никогда бы
не просила вас о той работе, которую только вы можете совершить.
Меньше всего я хочу, чтобы вы испытывали страх. Не бойтесь ничего. Я была среди вас,
я ходила по Земле и я могу вас заверить, что каждый получает ровно столько испытаний в
своей жизни, сколько он может выдержать.
Слишком тяжелую карму сотворило человечество. И искупление этой кармы требует
больших жертв и страданий.
Но Господь милостив, и он дает вам инструменты, которые позволяют смягчить вашу
карму и облегчить ваше бремя. Не пренебрегайте этими инструментами и не пренебрегайте
данной вам возможностью.
Я покидаю вас. И я рада была использовать эту возможность, чтобы еще раз напомнить
вам о той работе, которую вы должны совершить.
Мы обязательно встретимся с каждым во время чтения ваших ежедневных Розариев.
Я ЕСМЬ Мать Мария, и до встречи
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Розарий «Путь»
Во имя Отца, Матери,
Сына и Святого Духа. Аминь!

Символ Веры
Верую в Единого Бога – Творца Неба и Земли,
пребывающего во всей Жизни.
Верую в справедливость Его Закона
и со смирением подчиняюсь Мудрости Его Закона.
Верую в Царство Божие, проявленное на Земле, как на Небе.
Верую в Единство Бога-Отца,
Матери, Сына и Святого Духа.
Аминь!

Отче наш3
Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от
лукавого:
ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь! (Матф. 6:9-13)

3

Главным при чтении Розариев, как и любых молитв, является наша полная преданность Воле Бога, достижение того молитвенного состояния сознания, которое позволяет забыть о себе, раствориться в Боге. Если православные молитвы «Отче наш» и «Богородица» мешают вашему сознанию сосредоточиться на Боге, используйте
тот вариант этих молитв, который наиболее приемлем для вашего сознания.
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Богородица
Богородице Дево, Радуйся,
Благодатная Мария, Господь с Тобою;
благословенна Ты в женах,
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших. (3раза)4
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь!

Время изменилось
Отче наш5

1. Изменилось время, и наступила Новая Эпоха. Миры приблизились друг к другу.
И то, что еще несколько лет назад, даже еще в прошлом году казалось несбыточной
мечтой, сейчас становится реальностью. Мы получаем возможность говорить через
многих, и мы используем эту возможность.
Ситуация на Земле продолжает нагнетаться. Повышается уровень вибраций планеты.
Богородица6
2. Новые энергии приходят на Землю. И большинство человечества ощущает эти
энергии в виде невозможности и бессмысленности следовать дальше теми тропами
блуждания во тьме, которыми оно следовало долгие и долгие тысячелетия. Это проявляется как чувство неудовлетворенности, сердечной тоски и ожидания чего-то, что
вот-вот должно произойти.
Богородица
3. Наиболее чуткие люди утратили интерес к своим обычным занятиям. Кажется,
что ничего из того, что прежде казалось значимым и составляло смысл жизни, сегодня не имеет ни малейшего значения. Все прежние занятия: пустое времяпрепровождение с друзьями, просмотр бесконечных сериалов, погоня за новыми безделушками,
кажется, утратили всякий смысл. Все это напоминает праздничную мишуру, которая
осталась на месте проведения вчерашнего праздника. Сегодня все это уже лишено
смысла.
4

В начале Розария молитва «Богородица» читается 3 раза.
В начале каждого раздела молитва «Отче наш» читается полностью один раз.
6
В каждом разделе Розария между пунктами текста молитва «Богородица» читается один раз.
5
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Богородица
4. Наиболее чуткие люди в своем сердце ощущают предчувствие Нового Мира, того, что должно прийти на смену старому и отжившему. И как бы человеческое сознание ни пыталось цепляться за привычные жизненные установки, за традиции старого,
будь то в религиозных, общественных или семейных традициях, все это будет сметено ветром грядущих перемен. И не имеет смысла сопротивляться этим переменам.
Потому что все в этом мире подчинено Божественным циклам. И свободная воля на
самом деле ограничена временными и пространственными рамками.
Богородица
5. Человеческое, смертное сознание, ограниченное рамками материального мира
полагает, что все в этом мире подчинено воле человека, или воле человеческих лидеров.
Нет! Есть время разбрасывать камни. Есть время собирать камни.
Если раковая опухоль поселяется в человеческом организме, то здоровый организм начинает освобождаться от больных клеток. Точно такой же принцип действует
в этой вселенной.
Богородица
6. Если какая-либо человеческая цивилизация становится сосредоточенной только
на удовлетворении личных интересов, когда она думает только о получении удовольствий от этого мира, то такая цивилизация подлежит уничтожению, точно так же, как
раковая опухоль может быть удалена хирургическим путем.
И сопротивление в данном случае бесполезно. То, что не сможет усвоить Новое
Сознание, – принципы Общего Блага, Добра, Сотрудничества, Богоруководства, – будет сметено с лица Земли подобно тому, как недавние землетрясение и цунами уничтожили несколько сотен тысяч человек в считанные часы.
Богородица
7. Прекратите устремляться к получению удовольствий в этом мире. Есть гораздо
большие удовольствия, которые доступны тем, кто открывает свое сердце и ум для
вибраций Высших Миров.
Нет ничего за пределами вас самих, в чем вы нуждаетесь. Все Божественное знание и совершенство лежит внутри вас. Ищите это сокровище в своем сердце, ищите
этот вход к несметным богатствам, находящимся внутри вас.
Богородица
8. Но за вход придется заплатить. И цена входа – ваше эго. Вы должны расстаться
с тленной частью своего я, со всеми накоплениями своего электронного пояса, буквально канатами привязывающими вас к Земле, к плотному плану этой планеты.
И та тоска, которую многие из вас испытывают сейчас, является верным признаком того, что вы устали от удовольствий этого мира и вы готовы к соприкосновению
с тонкими мирами.
Богородица
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9. Все, что вам необходимо – просто сделать выбор и шагнуть в беспредельность,
отказавшись от вчерашней праздничной мишуры, сделать шаг к реальности. Сначала
один, потом второй. И идти, не останавливаясь, к вашему реальному Бытию тем, кем
вы действительно являетесь.
Нет ничего за пределами вас самих, что удерживает вас от продвижения к высшей
реальности. Только вы сами удерживаете себя.
Неужели вы не можете справиться со своим двойником, плутающим в этом нереальном мире тысячи и тысячи воплощений?
Богородица
10. У вас нет другого Пути. Вы должны либо сделать шаг к непреходящей реальности, либо прекратить свое существование как индивидуальности. Здоровый организм сам избавляется от раковых клеток внутри него. Образно говоря, вы все находитесь в животе у Бога, и вы думаете, что Бог позволит вам жить по вами придуманным
законам. Нет, я говорю. Он просто освободится от всего, что не соответствует Его
Воле и Его Закону.
Богородица

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Мы указываем вам Путь
Отче наш

1. Истина должна быть изложена так доступно, чтобы быть понятной даже ребенку.
Вы заметили, какое усложнение порой присутствует в тех или иных системах. Да,
устройство вселенной очень сложное и для человеческого сознания на данном этапе
его развития вряд ли постижимо.
Поэтому как бы просто мы ни пытались изложить некоторые вещи, вы не способны их воспринять. Поэтому мы избрали другой путь. Это путь, дающий просто направление вашему сознанию, ориентирующий вас в верном направлении.
Богородица
2. Когда вы знаете, в каком направлении вам двигаться, то вы сможете сами предусмотреть все, что вам необходимо взять с собой в дорогу. Вы найдете и духовные
инструменты, наиболее подходящие вам, и духовные практики, и духовные методики.
Но вы уже не будете блуждать здесь и там, потому что направление, внутренний ориентир, компас вашего сознания имеет верное направление.
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Богородица
3. Пример может быть приведен такой. Вы видите перед собой вершину, Вершину
Божественного Сознания с блистающей белоснежной шапкой, которая ее покрывает.
Но, когда вы отправляетесь в путь к этой вершине, то вы входите в лес, плутаете по
расщелинам, карабкаетесь на скалы, и вы уже не видите вершины перед собой.
Богородица
4. Это похоже на то, как вы попадаете в структуру какой-либо церкви или организации со своими правилами, установками, догмами. Вас буквально опутывает непролазный кустарник из догм и правил. Никто уже не помнит, зачем эти правила были
установлены, но от вас требуют, чтобы вы эти правила непременно соблюдали, иначе
вы будете или гореть в аду, или с вами случатся все вообразимые в вашем мире беды.
Но если вы помните, постоянно помните о той вершине Божественного Сознания,
к которой вы устремляетесь, то вы пройдете сквозь этот цепляющийся своими колючками за вас кустарник, и он не причинит вам вреда.
Богородица
5. Точно также, если вы входите в густой лес, составленный из догм веками существующих религий, и вы уже не видите за этими догмами и правилами даже голубого
неба, вы вспоминаете о Божественной Вершине, к которой вы держите путь, и находите выход из этого леса.
Богородица
6. Когда вы продолжаете путь и начинаете карабкаться по скалам и каменным
расщелинам, составленным из новых учений, молодых, и еще очень скользких и шатких, то вы вспоминаете о Божественной Вершине и получаете помощь и поддержку в
виде руки друга или троса, спущенного вам вашими братьями, которые уже поднялись выше.
Богородица
7. Эти учения не для тех, кто нашел успокоение на лесной полянке возле ручья,
наполненной щебетом птиц и порхающими бабочками. Эти полянки подобны тем
учениям и сектам, где вам внушают, что вы должны устремляться к блаженству, находясь в вашем мире, вы должны всех любить, проявлять только хорошие человеческие качества.
Богородица
8. Не может быть совершенства в вашем мире. И чем дольше вы будете разыгрывать из себя святых, тем более болезненному удару вы подвергнетесь. Удару, который
разбудит вас от сна на прекрасной полянке и побудит вас идти на вершину, превозмогая себя, превозмогая свое несовершенство.
Богородица
9. По мере подъема будут проявляться все ваши давние болячки, все травмы, полученные вами не только в этом воплощении, но и в прошлых. Вы будете продолжать
двигаться вперед, превозмогая боль от этих травм, ушибов, ран, болезней.
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Богородица
10. Наша задача дать вам путь, дать вам верное направление, а пойдете вы сами,
каждый своей индивидуальной дорогой. Но, получив правильное направление, вы
уже никогда не заблудитесь.
Мы указываем вам Путь к высочайшей вершине постижения Божественной Реальности.
Вот путь. Идите. Дерзайте, только не останавливайтесь в своем развитии. Вперед!
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Язык звезд
Отче наш

1. Словесные формулировки предстоящих событий всегда мало отражают то, что
должно произойти, и носят очень приблизительный и вероятностный характер.
Все события в их вероятностной форме уже заложены в момент начала творения.
Богородица
2. В вашем мире есть такое понятие, как Зодиак, знаки Зодиака. Для человека, знакомого с языком звезд, все настоящее и будущее записано в этом информационном
поле, состоящем из проявленных звезд.
Богородица
3. И если бы вы владели в совершенстве языком звезд, то могли бы прочитать будущее вашей планеты, записанное на этом универсальном языке этой вселенной. Но
вряд ли в ваше время найдется хотя бы один светский астролог, который способен
понять этот язык.
Богородица
4. Истинное знание, являющееся ключом к языку звезд и позволяющее предвидеть
будущее, сокрыто от современного человечества. Точно так же, как от вас сокрыто
знание, позволяющее предвидеть смерть и знать свое прошлое и будущее.
Богородица
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5. Но прошлое и будущее определяется настоящим, каждой минутой и каждой секундой настоящего.
Богородица
6. В вашем мире действует ограничение времени и ограничение пространства. В
Высших Мирах нет этих ограничений, поэтому совершенная матрица творения может
быть проявлена в пространственно-временных координатах множеством способов,
вероятность которых определяется вашими ежеминутными выборами.
Богородица
7. Поэтому тот план развития вселенной, который включает и план для вашей планеты может изменяться в определенном диапазоне, но этот диапазон ограничен рамками.
Богородица
8. И если эволюция какой-либо планеты развивается на границе отведенного для
нее Высшим Планом коридора, то вмешивается целая Иерархия Космических Существ для корректировки этой эволюции.
Богородица
9. Так много раз происходило с вашей планетой. Эволюция доходила до некой
критической точки и разворачивалась в прежнее безопасное русло. Опасность для
эволюции связана с мерой оторванности данной эволюции от связи с Высшими Силами, Иерархами Вселенной, Богом, Божественным Законом.
Богородица
10. Существуют определенные критические моменты в истории Земли, как и любой планеты, определяемые Зодиаком и обусловленными им космическими циклами,
когда направление, информационное поле Космического Закона выверяется с направлением эволюции жизнепотоков, населяющих планету. И в эти моменты происходит
корректировка развития планеты, если ее отклонение от заданного направления движения превышает критическую отметку.
Богородица

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
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Переломное время
Отче наш
1. Так происходит в ваши дни. Эволюция планеты отклонилась от траектории, заданной Космическим Законом, и требует корректировки.
Мы приходим периодически через разных пророков и посланников, чтобы напомнить о существующем Законе и необходимости ему следовать.
Богородица
2. И все пророчества о конце света и различных бедствиях, которые давались в
прошлом и даются сейчас, являются просто напоминанием о необходимости подчиняться Закону, существующему в этой Вселенной.
Богородица
3. Закон будет соблюден, независимо от вашего желания следовать или не
следовать ему.
Богородица
4. И задача Высших Сил всегда сводилась к тому, чтобы удерживать человечество
на краю пропасти, чтобы оно само не уничтожило себя.
Богородица
5. Помощь, которая оказывалась и продолжает оказываться, заключается в расширении сознания человечества, помощи в преодолении внутренних ограничений, присущих людям, и помощи, связанной с восхождением на следующий уровень развития
сознания.
Богородица
6. Сейчас Земля переживает критическое, переломное время. И задача, которая
ставится перед человечеством, это осознание того, что кроме физического плана, есть
более тонкие планы, и человек по своей природе является Великим Космическим Духовным Существом.
Богородица
7. Потенциал человека огромен. Но овладение этим потенциалом произойдет не
раньше, чем человек преодолеет те свои качества, которые привязывают его к физическому плану.
Богородица
8. Когда мы наблюдаем за некоторыми из вас с нашего вознесенного уровня, то мы
испытываем порой такие же чувства, как вы испытываете, наблюдая за муравьем.
Богородица
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9. Вы, наверное, наблюдали в своей жизни за муравьем, который тащит большую
ношу по направлению к муравейнику. Вам со своего уровня виднее, как ему лучше
двигаться. И вы видите, что путь можно было сократить и быстрее добраться до муравейника с меньшими прикладываемыми усилиями.
Богородица
10. Если вы будет наблюдать за муравьем, то вы поймете наши чувства, которые
мы испытываем, когда наблюдаем за вашим развитием.
И точно так же, как вы не берете на себя задачу совершать работу муравья, мы не
можем брать на себя выполнение задач, стоящих перед вами.
Богородица

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Баланс планеты
Отче наш

1. Мы можем оказывать определенную помощь, и мы оказываем ее постоянно, но
только в тех рамках, которые допускает Закон.
Один из этих видов помощи, оказываемой нами, это напоминание о космических
сроках и напоминание вам о том, кем вы действительно являетесь.
Богородица
2. Ваш потенциал огромен. И в отличие от муравья, который в этой манвантаре, в
этом периоде развития Вселенной не сможет достичь человеческой формы развития,
вы еще до конца этой манвантары будете способны проявить свою истинную Божественную природу.
Богородица
3. Поэтому столько усилий предпринимается нами, чтобы предотвратить разрушение самой физической платформы, этой Земли, которая приютила вас и которая дает
вам безопасные условия для проживания и развития.
Богородица
4. Каждый катаклизм, каждое стихийное бедствие является следствием вашего несовершенного сознания. И, поистине, вы пожинаете плоды вашего непослушания,
эгоизма и упрямства, когда встречаетесь лицом к лицу с этими проявлениями стихии.
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Богородица
5. Информационное поле человечества и информационное поле Земли очень тесно
связаны и переплетены.
Богородица
6. Поэтому любая несовершенная мысль оказывает влияние на всю планету, обходя весь земной шар и вступая в резонанс с такими же несовершенными мыслями и
чувствами.
Богородица
7. Точно также мысли, обращенные к Благу, Добру, положительные мыслеформы
и эмоции добавляют стабильности всей планете и способствуют выравниванию земной оси.
Богородица
8. Чтобы вы могли спокойно существовать и развиваться, миллиарды
Космических Существ готовы служить день и ночь без устали для того, чтобы
сбалансировать и предотвратить многие вероятные катастрофы и катаклизмы.
Богородица
9. В этом состоит и ваша помощь, которую вы можете оказать Вознесенным
Сонмам. Медитируйте на Добро, Благо, Любовь. Сохраняйте внутренний мир и
спокойствие.
Богородица
10. Каждый из вас должен стать точкой опоры на Земле, проводником Света, через
который осуществится балансировка этой планеты и поступление Света, необходимого для того, чтобы Земля могла взойти на следующий уровень.
Богородица

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа.
Аминь!
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Розарий
«Продвижение по Пути»
Во имя Отца, Матери,
Сына и Святого Духа. Аминь!
Символ Веры
Верую в Единого Бога – Творца Неба и Земли,
пребывающего во всей Жизни.
Верую в справедливость Его Закона
и со смирением подчиняюсь Мудрости Его Закона.
Верую в Царство Божие, проявленное на Земле,
как на Небе.
Верую в Единство Бога-Отца,
Матери, Сына и Святого Духа.
Аминь!
Отче наш
Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого:
ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь! (Матф. 6:9-13)
Богородица
Богородице Дево, Радуйся,
Благодатная Мария, Господь с Тобою;
благословенна Ты в женах,
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших. (3раза)

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь!
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Принципы построения внешней организации
Отче наш
1. Я ЕСМЬ пришедший поговорить о путях развития нашего движении, о путях
развития внешней части организации, которую вы знаете как Иерархию Света, или
Великое Белое Братство.
Вы знаете о четкой организованности наших действий, и вы знаете об иерархичности нашей структуры.
Когда наши чела ведут речь о демократических принципах, которые должны быть
установлены в наших внешних организациях, мы не можем не улыбнуться.
Нет, существует строгое подчинение низшего высшему. И этот принцип подчинения не обсуждается. Вы можете заниматься созданием и развитием любой организации, основанной на демократических принципах. Но эта организация не будет иметь
никакого отношения к нашей Иерархии.
Богородица
2. Наши организации всегда были основаны на принципе полного подчинения всех
членов нашей организации высшему Закону этой вселенной. А Закон этой вселенной
подразумевает подчинение всех, кто стоит на более низшей ступени своего развития,
высшим.
Богородица
3. Вам может показаться, что это положение моего наставления входит в противоречие с ранее данным учением о служении высшего низшему в этой вселенной.
Возлюбленные, это кажущееся противоречие.
Сначала вы добровольно сдаете свое эго, берете на себя определенные обязательства, касающиеся вашего служения, и потом вы получаете всю необходимую помощь.
Помощь, касающуюся вашего служения, а не ваших представлений, что вы должны
получить за ваше служение. Если у вас возникают мысли приобрести любые материальные или властные преимущества в ходе вашего служения, то лучше вам держаться
в стороне от наших внешних организаций.
Богородица
4. Не стоит играть с нами по вашим правилам. Все подобные игроки со временем
понимают всю тяжесть кармы, которую они создают, играя в посланников и играя в
служение Иерархии, и играя в служение Богу.
Те, кто искренни и бескорыстны в своем служении, получают нашу помощь и
поддержку во всех своих начинаниях и устремлениях, соответствующих Воле Бога.
Те, кто стремится получить любые преимущества для себя лично, будет поставлен
в суровые условия, в которых он должен будет сделать окончательный выбор, кому
он служит. Намерен ли он служить Богу или он намерен продолжить служение своему эго.
Богородица
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5. И то, что вы наблюдаете в тех организациях, которые провозгласили себя нашими внешними организациями, является процессом отделения зерен от плевел как
внутри организации, так и в сердцах тех индивидуумов, которые составляют эти организации.
Если вы желаете заставить Бога играть по вашим правилам, что ж, вы получите
полную иллюзию, что вам это удалось. Вы получите полный внешний эффект, доказывающий вам и поддерживающим вас людям, что вы достигли многих достижений
на пути. Однако есть большое различие между внешними достижениями и внутренними достижениями.
Богородица
6. И какие бы должности вы себе не присваивали, в какие наряды бы не обряжались, какими безделушками не украшали себя и ваши места поклонения золотому
тельцу, это никак не отражается на уровне ваших достижений. А истинный Христос
босиком и в простом рубище будет иметь свои достижения, которые будут сокрыты
от глаз профана, но которые будут видны тем, чьи глаза открыты, и чьи уши готовы
услышать Истину.
Никогда не ищите внешних, эффектных подтверждений правильности наших учений. Я скажу вам больше. Уровень сознания человечества в настоящее время таков,
что там, где сосредоточены большие массы верующих и большое богатство, с вашей
точки зрения являющиеся неопровержимыми доказательствами истинности данной
религии или веры и ее поддержки самим Богом, на самом деле меньше всего проявлена Божественная Истина и меньше всего присутствует Божественное начало.
Богородица
7. Христос проявляет себя в тихой беседе, среди немногочисленных и искренних
учеников.
Толпы людей собираются либо поглядеть на мессию, либо его распять. И для
большинства людей не играет большой роли, смотреть на реального мессию Христа
или смотреть на популярную звезду эстрады.
Богородица
8. Очень плачевно наблюдать за людскими индивидуумами, подверженными массовому сознанию. И сознание большинства людей так далеко от Божественного, что
лучше бы вы держались подальше от людских толп.
Я держу в своем сердце замысел для Новой Эпохи. Я вижу прекрасные цветы,
распускающиеся в сердцах наших чела, достигших уровня сознания Христа. Я вижу
эти цветы распускающимися тут и там на планете.
Каждое такое Христосущество может и должно стать тем начальным кристалломзародышем, вокруг которого образуются новые и новые сотрудники, и на физическом
плане будет явлен прекрасный кристалл, община Святого Духа, состоящая из наших
преданных сотрудников, которые не имеют другой цели, кроме служения Богу и
Братству.
Богородица

22

9. Вы можете строить ваши общины на внешних демократических принципах, но
пусть всегда главенствующим в ваших общинах и в вашем управлении будет Христос.
Наступил новый этап сотрудничества, и Христосущества должны объединиться на
физическом плане сначала в малые организации и группы, которые послужат зародышами, матрицами, прообразами будущей структуры общества.
Богородица
10. Вы не можете изменить сознание всех правительств мира и всех людей на Земле. Но вы можете изменить свое сознание настолько, что ваше сознание позволит вам
объединиться с подобными вам Христосуществами в общины Святого Духа.
Я говорю вам, это сейчас выходит на первый план. Посейте в своем сердце замысел организации, состоящей не из миллионов, не из тысяч, но из немногих Христосуществ, которые всю свою жизнь подчинили выполнению Воли Бога и выполнению
планов Иерархии для физической октавы.
Каждое такое Христосущество будет иметь внутренний контакт с Братством. И вы
сможете руководствоваться во внешней деятельности теми принципами и наставлениями, которые вы получите в процессе медитаций и внутреннего общения с нами.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Будьте точкой между мирами
Отче наш
1. Поверьте, что только ваше эго и недостаточная чистота ваших четырех нижних
тел, ауры и чакр не позволяет вам реализовать наши планы для настоящего момента.
Вы можете изменить окружающую вас действительность в соответствии с Божественным образцом. Но для этого вы должны изменить себя и сонастроиться с Братством.
Вы должны иметь внутри себя камертоном звучащий верный звук, созвучный с
вашим Высшим Я, Богом внутри вас. И через эту верную ноту вы способны будете
найти сотрудников на физическом плане и понять Божественный план на данный момент и начать действовать, давая окружающему вас миру правильный образец для
подражания и ориентира.
Богородица
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2. Вы должны начать, не ждите никакой команды вовне вас. Все инструкции и все
указания, что и как делать, вы получите изнутри, из своего сердца.
Только начните действовать и поверьте, все Вознесенные Сонмы готовы будут
помогать вам в выполнении ваших планов и замыслов.
Богородица
3. Мы начинаем новый этап нашего движения. И он начинается там, где вы
находитесь сейчас и в тот момент времени, когда вы произносите в своем сердце: «Я
готов, Господи. Возьми меня Господи, возьми мои знания, мои способности.
Используй меня, Господи, для выполнения Твоих планов. Вот, Я ЕСМЬ, Господи. Я
смиряюсь перед Волей Твоей и Законом Твоим. Нет во мне более ничего, что не от
Бога. Нет ничего, что разделяет нас. Мы едины».
Богородица
4. Вы будете ошибаться и падать, но вы должны продолжать идти. И ваше продвижение к Истине будет настолько успешным, насколько чист и искренен будет ваш
мотив.
Вы одиноки только до той минуты, пока вы не почувствуете свое единство с Богом
внутри вас, и через это единство вы становитесь едины с каждым, чьи вибрации созвучны вашим вибрациям.
Богородица
5. Да, возлюбленные, вас мало, но вас достаточно находится в воплощении, чтобы
начать действовать и начать создавать общины Святого Духа прямо там, где вы находитесь в данный момент.
Я даю вам этот импульс объединения из моего сердца. И я терпеливо жду, когда
каждый из вас будет готов присоединиться к Иерархии Света и быть ее аванпостом
там, где вы находитесь прямо сейчас.
Богородица
6. Наша цель получить точку Света, находящуюся между мирами. И эта точка
приобретает для нас безусловную важность. Тем самым мы утверждаем свое присутствие в вашем мире, и мы предоставляем возможность воплощенному посланнику
достигать наших октав.
Богородица
7. И то, что под силу одному, рано или поздно осилят все. Быть и находиться в
точке между мирами – это то, что мы ожидаем от вас. Быть и находиться в точке между мирами – это то, что вы должны будете достигнуть если не в этом воплощении,
то в одном из последующих воплощений.
Богородица
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8. Должность посланника – это не пост, требующий почтения и поклонения, должность посланника, мантия посланника – это всего лишь возможность более качественно осуществлять служение во имя Бога.
Мантия посланника позволяет изменять вибрации пространства, и мы имеем возможность присутствовать и давать наши послания в этой точке, где соединяются миры.
Богородица
9. Подумайте о том, что каждый из вас может стать этой точкой. И на самом деле
это всего лишь вопрос вашего выбора, вашего желания и вашей устремленности.
Многим придется пожертвовать для того, чтобы заслужить мантию посланника.
Придется отказаться от всего, что привязывает вас к этому миру. И если кто-то из вас
желает встать на путь посланничества, то я с удовольствием лично займусь вашим
обучением напрямую или через этого посланника.
Богородица
10. Пора распрощаться с очередным мифом, присущим вашему миру, что посланник является человеком, который исключителен. Действительно, есть определенные
ограничения, связанные с вашим кармическим прошлым, которые могут препятствовать вам стать нашим посланником. Но это не может препятствовать вам выполнять
свое служение в более ограниченном виде, и все же максимально приближенном к
служению в качестве посланника.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Истинные и ложные посланники
Отче наш
1. Я хотел бы дать сегодня пояснения в вопросе, касающемся темы, широко обсуждаемой в вашем мире. Это вопрос ложного посланничества, ложных учителей и
ложного пути.
И я намерен сегодня окончательно прояснить для вас этот вопрос. В вопросе посланничества, как и в любом вопросе, касающемся вашего мира, присутствует точно
такая же дуальность, которая присуща вашему миру.
Поэтому, действительно, есть посланники, которые представляют Силы Света,
Иерархию Сил Света и есть посланники, которые говорят, что они представляют иерархию сил света, но они в лучшем случае представляют только себя, а в худшем
случае они действительно предоставили себя в распоряжение тех сил, которые можно
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назвать силами тьмы. Я предпочту назвать эти силы силами, умножающими иллюзию, то есть теми силами, которые в данный момент противопоставляют себя планам
Бога для данного этапа эволюции в этой вселенной.
Богородица
2. Каково же отличие между истинными посланниками и ложными? Чем вы должны руководствоваться в вашем выборе? Этот вопрос очень серьезен. Потому что от
вашего выбора, какому посланнику следовать, зависит, на чьей стороне вы окажетесь
в этот момент отделения зерен от плевел. Вы можете сделать вид, что вам не нужно
делать никакого выбора и не нужно отдавать предпочтения никакому посланнику, что
вы доверяете только тому Богу, который присутствует внутри вас и вашему Я Христа.
И это будет правильной позицией при условии, что вы действительно имеете связь с
Богом внутри вас, или вашим Я Христа.
Однако большинство людей все же не имеет этой связи и, следовательно, вынуждено руководствоваться в той или иной степени информацией, которая приходит к
ним извне. От людей, провозгласивших себя нашими посланниками или учителями.
Каков же критерий, и в чем различие?
Богородица
3. Прежде всего, истинный посланник никогда не будет принуждать вас следовать
или не следовать за ним. Задача посланника просто доносить информацию на физический план и служить ориентиром в море различных религиозных течений и учений.
Он не нуждается в вашей поддержке и в вас в качестве своих последователей. Вы
сами по своей свободной воле принимаете решение принимать информацию, которая
приходит к вам через данного посланника как руководство в вашей жизни, или нет.
Обязательны такие качества, как бескорыстие и отсутствие желания делать себе имя и
приобретать популярность. Единственная задача, которая приветствуется нами и которую должен выполнять наш посланник, это как можно более широкое распространение Учения всеми доступными средствами.
Богородица
4. Если мы перейдем к рассмотрению категории посланников, которые посвятили
себя служению противоположным нам силам, то здесь присутствует прямо противоположное стремление окружить себя последователями и учениками и использовать
своих последователей для умножения своей власти, контроля и умножения своего
благосостояния в физическом мире. Поскольку противоположные нам силы не имеют
своего источника энергии (они предпочли оторвать себя от единственного источника
энергии в этой вселенной, Божественной Энергии), то для поддержания своего существования им необходима ваша энергия. В виде вашего признания, вашего поклонения, ваших даров и вашей десятины. Подобные люди будут использовать все свое
влияние, чтобы вы не смогли самостоятельно получить доступ к общению с Силами
Света. А научить вас этому общению они не могут, потому что не имеют этого общения сами. Все, что они могут, это подключить вас к своему эгрегору, который сформирован энергией последователей, которые дарят свою энергию этим ложным посланникам и ложным учителям.
Богородица

26

5. Вам трудно будет сделать различение, потому что внешне все выглядит одинаково. Вы слышите правильные слова. Вы видите правильные совершаемые действия.
Вы можете даже испытывать состояния религиозного экстаза. Но ваше духовное продвижение под руководством ложных учителей невозможно. В лучшем случае вы будете топтаться на месте, но в худшем случае вы можете потерять весь моментум ваших достижений.
Богородица
6. Возлюбленные, если вы выбрали верного учителя и прислушиваетесь к словам,
идущим через нашего посланника, то результат, плод, последствие вашего правильного выбора скажется не через десятки лет и не в следующей жизни. Вы почувствуете
внутреннее изменение уже в течение ближайших нескольких месяцев.
Да, возможны тесты, возможны откаты назад, и ваша борьба, и ваши споры с вашим эго, с нереальной частью вас самих. И эти споры, эти тесты, и эта борьба могут
быть весьма болезненными. Но вы должны понимать, что без этой борьбы ваша нереальная часть не сможет покинуть вас, и вы не сможете одержать победу над нереальной частью вас самих, если будете постоянно потворствовать своему эго и своим желаниям.
Богородица
7. Для того чтобы гной вышел наружу, иногда приходится сделать разрез, а это
может быть болезненным и весьма неприятным.
Но, если вы не избавитесь от гноя, который присутствует в вашем организме, то
воспалительный процесс может захватить весь ваш организм и привести его к гибели.
В вашем дуальном мире не всегда то, что неприятно, бывает вредным и не всегда
то, что доставляет удовольствие, бывает полезным.
Поэтому, возлюбленные, дар различения – это то качество, о котором вы должны
просить как о милости, которая должна быть вам дарована в первую очередь.
Богородица
8. Я должен коснуться еще одного важного момента. Посланник является человеком, который стоит на вершине горы. И все молнии, и все ураганы бьют, прежде всего, по нему.
Поэтому очень мало людей, которые способны удержаться на вершине Божественного сознания, находясь в вашем мире. И многие люди, которые прошли наши
тесты и заслужили свои мантии посланников, впоследствии не способны были удержать свое сознание на должной высоте и лишились наших мантий.
Богородица
9. Поэтому, возлюбленные, я очень хорошо понимаю ваши трудности, связанные с
двойственностью вашего мира и порой невозможностью получить истинное представление о тех или иных людях, событиях или вещах.
Я могу вам сказать, что ваше Высшее Я всегда знает Истину. И поэтому вы должны доверять только вашему Высшему Я, а не внешним впечатлениям, словам и даже
действиям, предпринимаемым теми или иными людьми, провозгласившими себя нашими посланниками или вашими учителями.
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Ложные учителя и ложные посланники питаются вашей энергией. И все, чему они
могут вас научить, это тому, как растить ваше эго. К сожалению, человек, который
обладает слишком большим эго, не способен распознать ни наши вибрации, ни наших
истинных посланников.
Богородица
10. Но мы знаем, что рано или поздно жизненные испытания и жизненные ситуации приведут его к нашим посланникам. И после всех выпавших на их долю испытаний, они будут благодарны получить возможность просто сидеть в ногах у Гуру и
слышать слова Истины. И их сердца, закаленные в страданиях, не сможет обмануть
ни внешний вид Гуру, ни то, что их Гуру не признают сильные мира сего.
Молите о даре различения, и вы получите то, что просите.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Связь с Высшим Я и Община Святого Духа
Отче наш
1. В каждый момент времени, когда вы находитесь в своем мире, вы можете одновременно пребывать и в нашем мире. И существует часть вас самих, которая постоянно находится в Высших мирах. Эта часть вас самих на протяжении всего периода ваших воплощений в физической октаве сохраняет свою связь и свое взаимодействие с
Высшей реальностью.
Богородица
2. Наступает космический срок, и Высшая часть вас самих облекается более плотными телами и опускается в материю.
По мере уплотнения окружающего мира связь между Высшей и низшей частью
вас самих постепенно нарушается и становится сначала едва различимой, пока не исчезает совсем. И когда материальность вашего мира достигает своей наивысшей точки, вы теряете связь с Высшей частью самих себя.
Богородица
3. Поэтому все истинные духовные практики, которые существуют в вашем мире,
направлены на восстановление этой внутренней связи. Как только вы вспоминаете,
кто вы есть на самом деле, и как только вы получаете возможность общаться с Высшей частью вас самих, вы приобретаете способность изменения ваших вибраций по
вашему желанию.
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Вы продолжаете находиться в вашем физическом мире, и в то же самое время ваше сознание настолько возвышается, что в определенные моменты вы становитесь
способны получать информацию и знания из нашего мира.
Богородица
4. Многие выдающиеся деятели во все времена обладали способностью спонтанно,
непроизвольно возвышать свои вибрации и оказываться в высших, эфирных октавах в
своем бодрствующем сознании. Именно отсюда они черпали и черпают свое вдохновение и образцы для своих произведений искусства, творчества, научные знания и
изобретения.
Любое открытие всегда делалось людьми, имеющими в той или иной степени доступ к нашей реальности.
И сейчас способность к взаимопроникновению миров и проникновению вашего
сознания в наш мир будет многократно усилена.
Богородица
5. Вы получите ваши дары Святого Духа, и вы получите поистине волшебные способности. Все это ожидает вас в ближайшем будущем. Единственное, что тормозит
вас, это ваша привязанность к физическому миру и ваши недостатки.
Вы должны приобрести способность различать то в вас самих, что не является Божественным и постепенно отказываться от этого. Поначалу вы сможете достигать
общения с нами и с Высшей частью вас самих, только ведя полностью изолированный образ жизни и отказываясь от любых влияний массовой культуры и людей, подверженных воздействию массовой культуры.
Богородица
6. Это похоже на первопроходцев, которые влезают на голые скалы Божественного сознания. И для этих первопроходцев их усилия и их работа являются поистине титаническими, требующими приложения всех сил и всех Богом данных способностей.
Немногим в ваше время удается подняться на вершину Божественного сознания. И
Путь настолько тяжел, что сорваться и не удержаться на достигнутой высоте можно в
любое мгновение.
Богородица
7. Однако, тем, кто последует за этими первопроходцами, будет гораздо легче. Я
предвижу уже в ближайшее время возникновение общин в разных уголках Земли, которые будут составлены из людей, обладающих определенным уровнем сознания
Христа.
Богородица
8. Эти общины станут прообразами, матрицами будущих поселений и будущего
устройства человеческого общества. Сочетая в себе производственные обязанности и
духовное служение, подобные общины будут полностью независимы и автономны от
окружающего мира.
Богородица

29

9. Я вижу, что со временем в местах образования таких общин Святого Духа установятся совершенно новые принципы государственного, светского устройства. И в
местах, где подобные общины будут преобладать, создадутся условия для пришествия Золотого Века.
Богородица
10. Я надеюсь, что подобные общины возникнут, прежде всего, на территории
России. Поскольку эта страна по своим историческим традициям всегда была склонна
к ведению коллективного хозяйствования. Сложность состояла в том, что некоторые
силы всегда умело пользовались этим национальным качеством и манипулировали
склонностью людей к общинному труду в своих корыстных целях.
Я хочу также обратить ваше внимание, что не может быть идеальной общины до
тех пор, пока каждый член коллективного сообщества не достигнет определенного
уровня Христобытия и не перестанет использовать достижения совместного труда и
творчества в своих корыстных и эгоистических целях.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Путь Домой
Отче наш
1. И вновь перед каждым из вас на первый план встает вопрос о личном устремлении к совершенствованию в Боге. Об отказе от своего эго и заботе о чистоте своих четырех нижних тел.
Важен один момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. На самом
деле есть два пути, ведущие к совершенствованию в Боге. Первый путь связан с уединением и молитвой, и он более легок. И второй путь, когда вы работаете над собой,
не покидая вашей обычной жизни.
Богородица
2. У каждого из путей есть свои плюсы и свои минусы. И если для вас единственным препятствием, чтобы начать серьезную работу над собой является ваше окружение, в котором вы находитесь на данном этапе вашего Пути, и вы автоматически отметаете для себя серьезные занятия, так как считаете, что внешние условия не позволяют вам делать это, то в этом случае, я должен вам напомнить, что те условия, в которых вы находитесь, соответствуют уровню вашего сознания и соотношению между
вашей отрицательной и положительной кармой. Поэтому для каждого из вас стартовые условия будут различны.
Богородица
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3. И вам придется преодолевать все неудобства ваших внешних условий и кармических обстоятельств. Однако вы должны осознавать, что вы сами своими выборами в
этой и предыдущих жизнях заслужили те обстоятельства, которые вас окружают в
вашей жизни. И ваше сетование на плохие условия и негармоничное окружение являются просто оправданием для вашего эго, чтобы ничего не делать. А многие просто
опускаются до прямого обвинения Бога и Владык в обстоятельствах своей внешней
жизни.
Богородица
4. Поэтому первым шагом на вашем Пути будет смирение перед теми обстоятельствами, в которых вы начинаете свой Путь, и принятие решения следовать по Пути,
ведущему обратной дорогой к Богу, несмотря ни на какие внешние обстоятельства
вашей жизни.
Поверьте мне, что если вы проявите устремленность и решимость в вашем следовании по Пути, то вы получите всю необходимую помощь. И со временем обстоятельства вашей жизни изменятся к более мягкому проявлению любых, даже очень
тяжелых кармических ограничений. И по мере изменения вашего сознания вы получите все, что вам необходимо для вашего духовного продвижения и совершенствования в Боге.
Богородица
5. Все препятствия и все ограничения лежат внутри вас. И все ваши ограничения –
это скопления отрицательной энергии в ваших четырех нижних телах.
Представьте себе, что ваши четыре нижних тела представляют собой чердак, на
который в течение нескольких сотен лет складывались все ненужные вещи. Со временем этот чердак так захламился и запылился, что стало невозможно даже просто
зайти на него. У большинства человечества четыре нижних тела представляют собой
именно такие чердаки.
Богородица
6. Поэтому вам нужно в один прекрасный день принять решение и начать разгребать кармические завалы вашего чердака. Конечно, у вас не получится это сделать за
один день и, возможно, даже за несколько лет. Но, чем быстрее вы примите ваше решение и начнете действовать, тем быстрее вы покончите с грязной и утомительной
работой по расчистке вашего сознания и вашего подсознания, куда вы с завидным
упорством засовывали любые ваши психологические проблемы на протяжении всего
периода вашего воплощения на Земле.
Богородица
7. И, естественно, когда ваши проблемы будут всплывать одна за другой из вашего
подсознания, то вам придется приложить значительные усилия, чтобы преодолеть эти
ваши проблемы и навсегда распрощаться с ними. Это похоже на то, как вы достаете
старые вещи с вашего чердака, и они будят в вас иногда очень болезненные воспоминания, которые доставляют вам порой непереносимую боль. Однако вы преисполняетесь решимости и выбрасываете ненужные вещи и вместе с ними освобождаетесь от
доли отрицательной энергии, которая присутствует в вас.
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Богородица
8. Поэтому я бы хотел заранее предостеречь тех, кто готовится к приятному времяпрепровождению на протяжении своего Пути Домой. Не ожидайте легкого пути.
Будьте готовы к любым неожиданностям. Вы никогда не знаете, какая энергия поднимется из ваших кармических залежей. Вы будете совершать поступки, которым не
будете находить логического объяснения. Вы будете сталкиваться с людьми, к которым будете испытывать бурные ничем не мотивированные чувства. С вами будут
происходить странные вещи. И вы должны быть готовы ко всему.
Богородица
9. Вы должны постоянно в своем сознании помнить о принятом вами решении
вернуться к Богу, возвысить свое сознание до постижения Высших миров. И вы всегда должны помнить, что вы не одиноки. Мы зорко наблюдаем за каждым, осмелившимся карабкаться на скалу Божественного сознания и, в крайнем случае, мы всегда
подадим вам руку в критической ситуации. Если ваши помыслы чисты, то вам нечего
бояться.
Богородица
10. Чистота ваших устремлений окутывает вас в неуязвимую защиту Света. Каждый из нас во время нашего пребывания на Земле прошел этим же Путем. Путь проверен. Потому готовьтесь в дорогу и вступайте на Путь смелее.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа.
Аминь!
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Розарий «Цель»
Во имя Отца, Матери,
Сына и Святого Духа. Аминь!

Символ Веры
Верую в Единого Бога – Творца Неба и Земли,
пребывающего во всей Жизни.
Верую в справедливость Его Закона
и со смирением подчиняюсь Мудрости Его Закона.
Верую в Царство Божие, проявленное на Земле,
как на Небе.
Верую в Единство Бога-Отца,
Матери, Сына и Святого Духа.
Аминь!
Отче наш
Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого:
ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь! (Матф. 6:9-13)
Богородица
Богородице Дево, Радуйся,
Благодатная Мария, Господь с Тобою;
благословенна Ты в женах,
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших. (3 раза)

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь!
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Божественная Игра
Отче наш
1. Находясь в гуще жизни, среди суеты дня вам бывает порой сложно настроиться
на Божественный лад, увидеть за всей суетой, сценой окружающего вас мира то вечное и непреходящее, что постоянно присутствует, но скрыто от ваших глаз. Поэтому
так важен настрой на Божественность. Умейте наблюдать события, происходящие вокруг вас, как бы сквозь экран, как будто вы присутствуете в театре, и окружающие
вас люди являются актерами.
Богородица
2. И если вы вдумаетесь в смысл вашей жизни, то на самом деле вы пришли в этот
мир, чтобы сыграть определенную роль. На протяжении жизни ваши роли могут изменяться. Вы можете играть даже разные роли на протяжении дня. Но ощущение игры никогда не должно вас покидать. Потому что Бог создал этот мир как гигантскую
сцену, на которой вы можете играть свои роли и одновременно проходить обучение.
Богородица
3. Если вы сможете долгое время удерживать в своем сознании образ сцены, на
которой вы играете свои роли, то вы сможете вскоре понять, что есть Постановщик
всего этого грандиозного спектакля. И этот Постановщик не ставит своей задачей заставить вас играть по заранее написанному сценарию. Нет, в рамках Его общего замысла вы имеете возможность проявлять собственное творчество. Вы можете брать
на себя новые роли или изменять те роли, которые вы выполняли ранее.
Богородица
4. И наступит момент, когда вам надоест собственная импровизация, и вы обратитесь напрямую к Режиссеру и вступите с ним в творческие отношения. Вы попытаетесь понять Его замысел, и чем глубже вы будете постигать замысел Творца, тем более ваши действия будут соответствовать Его замыслу. И вам станет скучно выполнять те роли, которые вы с таким удовольствием играли раньше, потому что открывшаяся перед вами картина замысла для этой вселенной будет завораживать вас и занимать все ваше внимание. И чем более вы будете проникаться этим замыслом, тем
более и более важные роли вы будете играть.
Богородица
5. Постарайтесь в своей жизни не выходить за рамки игры. Не воспринимайте
слишком всерьез все, что вас окружает. Всегда помните, что окружающая вас иллюзия временна и создана только до тех пор, пока ваше сознание не будет способно заглянуть за эту иллюзию и рассмотреть за ней реальный Божественный мир и реальную жизнь. Ваше внутреннее состояние определяет те жизненные ситуации, в которых вы находитесь. И до тех пор, пока вы рассматриваете окружающую вас иллюзию
как реальность, вы не сможете расстаться с иллюзией.
Богородица
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6. Помните, что все в этом мире притягивается по вибрациям. И фактически вы
своим сознанием примагничиваете те ситуации, в которые вы попадаете в жизни. Однако освободиться в своем сознании от иллюзии вам будет значительно тяжело. По
крайней мере, это потребует определенного времени. Дело в том, что в ваших нижних
телах содержатся энергетические записи тех ситуаций, в которых вы поступали не в
соответствии с Волей Бога. И эти записи накопились там не за одно воплощение. Поэтому до тех пор, пока эти записи не будут преобразованы в соответствии с Божественными стандартами, в соответствии с замыслом Творца для вашего жизнепотока, до
тех пор вы будете попадать в те жизненные ситуации, которые дадут вам наилучшую
возможность отработать ваши отрицательные записи, или карму.
Богородица
7. Простое знание законов кармы и Божественных Законов для этой вселенной намного сокращает ваш путь на Земле. Однако человечество в своем большинстве
предпочитает изучать массу другой информации и чисто человеческих законов. Иными словами, человечество так увлеклось своей игрой, что перестало осознавать, что
это только игра.
Богородица
8. Мы приходим вновь и вновь, чтобы напомнить о реальном мире и о вашей миссии, и о вашем пути. Редко кто способен оторвать свое внимание от иллюзии и обратить внимание на наши слова и наше Учение. Однако мы никуда не спешим. Человечество имеет запас времени для своего развития. И рано или поздно все окончат земную школу. По крайней мере, те из вас, кто будет способен к дальнейшему обучению.
Богородица
9. И если бы не смена космических циклов и необходимость следовать этим циклам, то мы не утруждали бы вас чтением наших посланий и не отвлекали вас от вашей иллюзии. Представьте себе актеров, которые так вошли в роль, что продолжают
играть, когда время спектакля уже окончилось. Вот человечество сейчас напоминает
этих актеров.
Богородица
10. Чтобы чему-то научиться, вам необходимо постоянно сохранять детское состояние сознания, состояние игры. Но вы не должны позволять иллюзии полностью
захватить ваше сознание даже тогда, когда вы находитесь в гуще жизни.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
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Освобождение от несовершенных состояний
Отче наш
1. Вот те рекомендации, которые я бы хотел вам дать.
Согласно закону космических циклов ваше сознание в ближайшее время должно
претерпеть значительные изменения. И вы наверняка уже ощущаете эти изменения.
Их невозможно не замечать. Вибрации Земли повышаются. И те из вас, чье сознание
не готово перейти на новый этап эволюционного развития, чувствуют себя не в своей
тарелке. Они искусственно пытаются занижать свои вибрации, используя для этого те
средства, которые раньше давали им чувство удовольствия.
Богородица
2. Человечество выработало за время своего существования целый арсенал
средств, полностью блокирующих высшие способности. Алкоголь, наркотики, табак,
секс, азартные игры. Однако продолжение использования этих средств не будет
больше вас удовлетворять. Живительные, Божественные, высокие вибрации, которые
постепенно приходят на Землю, все более и более будут оказывать влияние на человека, и занижение вибраций будет все более и более выбивать вас из общего вибрационного фона.
Богородица
3. Вам придется отказаться от всего, что не соответствует Божественному замыслу. Конечно, процесс повышения вибраций носит постепенный характер. И мгновенно отказаться от своих старых привычек человечество не сможет. Но каждый, кто
внутри себя почувствует внутреннее побуждение и желание порвать со своими старыми привычками и привязанностями, получит нашу помощь и поддержку. И вы
удивитесь, как легко вам удастся расстаться с вашими привычками.
Богородица
4. Напишите письмо мне или любому из Владык, с кем вы чувствуете особую близость. Перечислите все привычки и привязанности, от которых вы желаете избавиться. Попросите ангелов защиты доставить это письмо по назначению и сожгите это
письмо.
Богородица
5. С этого момента в вашу обязанность будет входить ежедневно подтверждать
ваше намерение избавиться от ваших вредных привычек и привязанностей.
Вы можете составить копию своего письма к Владыкам и ежедневно зачитывать
вашу просьбу перед вашим молитвенным ритуалом. Пройдет несколько месяцев, и вы
избавитесь от ваших привычек и привязанностей. Необходимо только ваше усиленное желание, возлюбленные.
Богородица
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6. Если вы обременены слишком большим количеством привычек, то вы можете
обратиться с просьбой избавиться сначала от одной, затем от другой до тех пор, пока
вы не избавитесь от всех ваших привычек. Не забывайте, что кроме вредных привычек есть устойчивые состояния вашего сознания, которые препятствуют вам усваивать Божественные вибрации. Это может быть уныние, жалость к себе, осуждение,
зависть и т.д. И вы можете точно также пожелать избавиться от этих препятствующих
вашему развитию внутренних энергий и барьеров.
Богородица
7. Все можно изменить, возлюбленные. И Небеса готовы к оказанию вам всей помощи. Но вы должны сделать первый шаг и проявить свое желание избавиться от
своих недостатков.
Богородица
8. Итак, вы осознаете, что в вас присутствует какое-то отрицательное качество или
вредная привычка.
Затем вы выражаете свое желание избавиться от этого недостатка, препятствующего вашему развитию.
Затем вы подтверждаете свое намерение избавиться от вашего недостатка на протяжении того промежутка времени, который необходим для того чтобы трансмутировать те энергии в вашей ауре, которые способствуют проявлению этого недостатка.
Богородица
9. Я хочу вам пожелать успехов в работе над собой и своими недостатками. Однако, пожалуйста, не ищите в себе слишком много недостатков. Этим вы будете культивировать свои недостатки.
Богородица
10. Если вы будете постоянно сосредотачивать свое внимание на прекрасных образцах, природе, музыке, искусстве и отстраняться от того, что несовершенно, то замещение отрицательных энергий произойдет естественно и без значительных усилий
с вашей стороны.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
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Взаимопроникновение миров
Отче наш
1. Постоянное внимание, которое вы уделяете чтению этих Розариев, представляет
собой энергию, которую вы посылаете в наш мир. Куда направлено ваше внимание,
туда течет ваша энергия. Это известная истина. И точно также наше внимание направлено в ваш мир. Я посылаю энергию своего внимания вам. Вы посылаете энергию своего внимания мне. Таким образом мы можем осуществлять обмен энергией
между нашими октавами. И чем большее количество Существ Света и большее количество индивидуумов, находящихся в воплощении, подключится к этому взаимообмену энергиями, тем ближе будут наши миры.
Богородица
2. Обмен энергией между нашими октавами был задуман с самого начала создания
этой вселенной. И та точка материальности, которой вы достигли сейчас, препятствует этому взаимообмену. Поэтому любые попытки восстановить взаимообмен энергией между октавами приносят взаимную пользу нашим мирам. Миры объединяются
через обмен энергий.
Богородица
3. В наш мир не могут проникнуть энергии из вашего мира, которые окрашены несовершенством. Только те энергии, которые несут в себе Добро и окрашены Любовью, способны проникнуть за завесу. А наши энергии, которые мы неустанно посылаем в ваш мир, не может ощутить большинство людей, так как это очень тонкие энергии для восприятия. И ваши органы чувств пока не способны к восприятию этих
энергий. Но наиболее чувствительные индивидуумы все же могут ощутить наши вибрации даже сквозь искажения, которые неизбежно возникают, когда энергия проходит сквозь завесу в ваш мир.
Богородица
4. Каким бы ни был совершенным проводник, любой проводник наших энергий
вносит искажения. Нет совершенства в вашем мире. И любой человек, если он приближается по своим вибрациям к нашему миру, не может более находиться в вашем
мире. Процесс взаимопроникновения наших миров носит очень длительный характер
и растягивается на миллионы лет.
Богородица
5. Вы не можете мгновенно приобрести уровень сознания, свойственный нашему
миру. Это будет для вашего существа подобно вспышке сверхновой звезды. И мы не
можем очутиться в вашем мире. Для нас это подобно смерти. Поэтому существует
множество способов, которые позволяют нам проникать в ваш мир косвенно, используя те индивидуумы, частота вибраций которых позволяет нам присутствовать в них
хотя бы незначительное количество времени.
Богородица
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6. Вы также способны проникать в наш мир. И, чем более высокого уровня сознания вы способны достигнуть перед вашей медитацией, тем в более высокие миры вы
проникаете. Вы не являетесь плотными существами. Если вы воспринимаете себя как
плотные существа, то это только благодаря ограничению вашего сознания. Скорее вы
напоминаете облака, или энергетические сгустки, которые способны проникать и
просачиваться в наш мир.
Богородица
7. И когда вы перемещаете ваше сознание в наш мир, то наш мир приобретает для
вас такую же плотность, как ваш физический мир. Все дело в вашем сознании, и происходит ровно то, что вы можете допустить в вашем сознании. Поэтому вам говорится о расширении вашего сознания, о возвышении вашего сознания, о восхождении на
более высокий уровень.
Богородица
8. Если бы вы посмотрели на вашу деятельность на планете Земля нашими глазами, то вы бы удивились, как ограничено ваше существование. Действительно, вы заточены как в темницу в вашу физическую форму. И вы не сможете выбраться из вашей темницы, пока вами не овладеет импульс устремленности к свободе. Я говорю
общими фразами, и я даю намеки. Не потому, что я не могу сказать вам большего. Я
могу сказать вам гораздо больше. Но ваше сознание не способно будет воспринять то,
что оно пока не может вместить.
Богородица
9. Поэтому эволюция человеческого сознания очень постепенна. И это очень напоминает эволюцию человеческого общества. Если бы всего лишь несколько десятков лет назад кто-то попытался вам объяснить, как работает Интернет или сотовые
телефоны, вы бы сочли это фантастикой и несбыточной мечтой. Но сначала дается
образ, посылаемый нами в головы тех людей, которые способны этот образ воспринять. Потом этот образ начинает одеваться плотью, деталями, подробностями.
Богородица
10. Поэтому неустанно через многих и многих людей мы посылаем наши образы
будущего для этой планеты. Вы получаете эти образы во время вашего ночного сна и
во время бодрствования. Тонкие энергии моей родной планеты Венера приблизились,
и они облагораживают более грубые вибрации вашей планеты, переплетаясь с ними и
постепенно изменяя основную, доминирующую вибрацию, характерную для вашей
планеты.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
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Предостережение
Отче наш

1. Земля очень гостеприимна и хлебосольна. Очень многие эволюции нашли здесь
приют. И сознание одних людей уже готово к переходу на новый уровень, близко к
новому уровню или уже перешло на новый уровень. Сознание других людей еще не
пробуждено совершенно.
Богородица
2. Однако мы провозгласили Победу. И достигнутая победа на самом деле значительна. 144000 существ, находящихся в воплощении на планете Земля, обрели уровень Христосознания. Это означает, что через эти существа мы сможем усилить наше
присутствие на планете Земля.
Богородица
3. Все эти существа способны установить между собой связи на горизонтальном
уровне. Все организации, созданные этими существами, и все проекты, которые эти
существа будут осуществлять, смогут нести высокие вибрации наших октав. Поэтому
очень скоро даже те индивидуумы, сознание которых находится в глубокой спячке и
не способно ощущать наши энергии, смогут получать наши вибрации, адаптированные к их восприятию через этих Христовых Существ, находящихся в воплощении.
Богородица
4. 2000 лет назад Иисус приходил на Землю и давал свое Учение. Представьте себе
144000 существ, которые реализовали свой Христопотенциал сейчас. Насколько
больше способны оказать влияния на мир, на его развитие эти Христосущества. Буквально каждая сфера человеческой деятельности будет находиться под влиянием этих
Христосуществ, разбросанных по всему земному шару и осуществляющих самую
разнообразную деятельность в своих профессиональных сферах.
Богородица
5. Процесс изменения сознания невозможно измерить физическими приборами.
Вы просто приобретаете способность видеть больше. Вы видите причины поступков,
и вы видите следствия. Вы видите, как можно скорректировать и исправить любые
негармоничные проявления в окружающей вас жизни. И когда вы постепенно избавляетесь от любых крайних, отрицательных проявлений во всех сферах вашей жизни,
то вы тем самым избавляете от отрицательного влияния многие души и, прежде всего,
детей и молодежь.
Богородица
6. Мягкая музыка, общение с природой способны оказать на душу ребенка гораздо
большее положительное воздействие, чем вы можете себе представить. И точно также, когда вы не заботитесь о том, какую музыку слушают ваши дети и в какой компа-
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нии проводят свое свободное время, то тем самым вы растите причины своих будущих проблем. Уберите все ненужное из вашей жизни, то, без чего вы сможете существовать, и у вас появится много свободного времени для духовного развития, для
общения, для медитаций.
Богородица
7. Очень простые вещи, которые вы можете сделать в вашей жизни и которые не
только не требуют больших финансовых затрат, но и освобождают вас от многих затрат, способны привести к буквально революционным изменениям в вашей жизни,
скачку вашего сознания. Пересмотрите свои традиции, свои привычки и найдите в себе силы избавиться от всего ненужного и не способствующего вашему духовному
развитию. Советы очень просты, и их осуществление приведет вас к гарантированному результату.
Богородица
8. И вы можете задуматься и понять, что вам мешает осуществить эти простые советы. И ответ на этот вопрос очевиден – ваше эго, которое находит тысячи причин и
тысячи отговорок, чтобы вы только ничего не меняли в вашей жизни. И вы теперь видите вашего истинного врага. И вашего единственного врага. Ваше эго, нереальная
часть вас самих является вашим истинным и единственным врагом. Поэтому не ищите никаких врагов вокруг вас. Все ваше окружение просто соответствует вам по уровню ваших вибраций.
Богородица
9. И те советы, которые я вам даю, слово в слово совпадают с теми советами, которые я давал людям Земли в то время, когда сам находился в воплощении на планете
Земля. Прошли миллионы лет. И я повторяю вам все те же советы слово в слово. И
если бы я находился на вашем месте, то я бы сгорел со стыда. Однако вы продолжаете
ничего не делать и продолжаете тешить свое эго. Вы никогда не задумывались, что
вашему эксперименту с вашей свободной волей может наступить конец?
Богородица
10. Вы никогда не задумывались, что иногда садовник должен обрезать сухие ветви и сжигать, чтобы инфекция не распространялась на здоровые растения? И не настал ли тот срок, когда эти работы должны быть проведены и проводятся уже? У вас
всегда есть шанс вернуться на тот Путь, который предназначен вам и который приведет вас Домой. Прошу вас, задумайтесь над моими словами. Так ли уж многим вам
нужно пожертвовать, чтобы освободиться о всего, что мешает вам двинуться в Путь?
Богородица

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
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Напутствие
Отче наш

1. Физический мир подобен болоту, которое затягивает сознание людей, как в трясину. И когда ваши ноги погружаются в трясину, вы еще не ощущаете тревоги, но наступает момент, когда трясина втягивает вас в себя все сильнее и сильнее, и у вас уже
нет сил, чтобы выбраться из нее самостоятельно. Поэтому мы даем вам трос этих
Учений, за который вы можете ухватиться и выбраться из трясины массового сознания. Мы предоставляем вам возможность ежедневно получать порцию Божественной
Энергии, в то время как вы читаете эти Розарии.
Богородица
2. Для того чтобы чему-то научиться даже в обычной школе или колледже, вы
должны ежедневно посещать занятия и прикладывать свои усилия к тому, чтобы усвоить преподаваемый вам материал. Без ежедневных усилий с вашей стороны и без
систематического посещения занятий, вы вряд ли усвоите всю необходимую вам информацию. Обучение Божественной науке и получение Божественных знаний ничем
не отличается от любого другого обучения и образования, которые вы получаете на
физическом плане. Поэтому, чем более систематически вы будете читать эти Розарии,
тем большего эффекта в расширении вашего сознания вы достигнете.
Богородица
3. Не нужно забывать, что все вы находитесь на разных ступенях познания Божественной реальности. И для кого-то из вас даже столь простое изложение информации, которым мы пользуемся, покажется чересчур сложным или вызовет у вас раздражение именно своей простотой. Если вы из школы попадете сразу на последний
курс университета, то вряд ли вы сможете быстро адаптироваться и понять те дисциплины, которые там преподаются, хотя информация подается на родном для вас языке
и достаточно проста в изложении.
Богородица
4. Не всегда кажущаяся простота изложения говорит о простоте излагаемого материала. Божественная Истина очень проста по своей сути, но ее восприятие человеческим сознанием не всегда происходит. Потому что Божественный мир отличается по
своей природе и по своим законам от физического мира. И вам приходится познавать
то, что не воспринимается вашими физическими органами чувств. Отсюда возникающие затруднения в усвоении материала и сомнения, и нежелание уделять свое
время предметам, которые, как вам кажется, никак не связаны с вашей жизнью.
Богородица
5. Действительно, нет указаний в этих Учениях, как добиться успеха в вашей земной жизни, обрести богатство и признание. Нет ничего в этих Учениях для тех людей,
которые основным фокусом приложения своих сил выбрали физический план и материальный мир. Для них здесь не содержится никакой полезной информации. Потому
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что все, о чем говорится в этих Учениях, необходимо вам для того, чтобы возвысить
ваше сознание до того необходимого уровня, который позволит вам перейти в другой
мир, более тонкий мир, мир с более высокими вибрациями.
Богородица
6. И если вы встретите человека, который полностью сосредоточен на материальном мире, и начнете ему рассказывать о той информации, которую вы почерпнули из
этих Учений, то, скорее всего, этот человек подумает, что у вас не все в порядке с головой. И невозможно верить в то, что нельзя пощупать своими руками и увидеть
своими глазами. Поэтому утончение восприятия окружающей вас действительности
так необходимо.
Богородица
7. Когда вы просматриваете многие телепередачи или слушаете ваше радио, то это
подобно тому, как вы очень чувствительным прибором, способным различать микроны, начинаете забивать гвозди. Ваш организм уникален по своей природе, и он позволяет вам ощущать тонкие миры и различать вибрации тонких миров. Поэтому используйте, пожалуйста, свой организм по назначению. Оберегайте себя от любых
грубых и несовершенных проявлений вашего мира. Потому что, когда вы начинаете
уделять слишком много внимания любой несовершенной деятельности, то вы занижаете свои вибрации и уже не можете различить то, что принадлежит тонкому миру,
и не замечаете проявлений тонкого мира в вашей жизни. Ваше состояние меняется в
течение дня, меняется изо дня в день, и этим объясняется, что одни положения Учения находят отклик в вашем сознании, а другие вас раздражают.
Богородица
8. Продвижение по Пути постижения Божественной реальности носит очень постепенный характер. И поэтому мы стараемся поддержать ваши вибрации этими Розариями на достаточно высоком уровне как можно больший промежуток времени. До
тех пор, пока ваше сознание не способно будет различать грубые вибрации этого мира и отстраняться от них из чувства самосохранения. Прежде чем добраться до безопасной гавани, корабль проплывает тысячи миль по буйному морю и по штормовому
океану. И только память о родном Доме и желание попасть на сушу заставляют мореплавателей выдерживать натиск жизненных бурь.
Богородица
9. Вам необходим компас в вашем путешествии, вам необходима карта, и вам необходим навык поиска направления по компасу, карте и по звездам для того, чтобы
вы могли достигнуть безопасной гавани возле родного Дома. Поэтому мы даем вам
направление, и мы даем вам указания и наставляем вас на вашем Пути. Но вы должны
всегда помнить, что наступит момент, когда вы можете остаться в одиночестве в бушующем море. И только от ваших собственных способностей и ваших навыков, приобретенных вами в период обучения, будет зависеть, сможете ли вы преодолеть препятствия и достигнуть безопасной гавани. Поэтому не ленитесь. Используйте эту дарованную вам Богом возможность проходить обучение и получать наставления. Овладевайте навыком определения вашего Пути по карте и компасу, по звездам. И не
позволяйте никаким внешним обстоятельствам вашей жизни встать между вами и
Божественной реальностью.
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Богородица
10. Я даю вам это напутствие этим днем, потому что, если вы не будете использовать в вашей жизни полученные вами знания, то дарованная вам возможность прямого общения с Владыками может прекратиться. И, кто знает, когда еще вы получите
эту возможность. Можно потратить огромное количество Божественной Энергии на
поддержание нашего канала связи, но если мы не увидим, что эта энергия будет усвоена вами и использована в ваших жизнях, то Божественная возможность прекратится, и Энергия будет забрана. Вы не поливаете сухое дерево, которое находится в
вашем саду. Точно также и мы предпочитаем не расходовать зря драгоценную Божественную Энергию. Я надеюсь, что вы найдете свободную минутку, чтобы уединиться и поразмыслить над моими словами в тишине вашего сердца.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа.
Аминь!
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Розарий
«Ответственности»
Во имя Отца, Матери,
Сына и Святого Духа. Аминь!

Символ Веры
Верую в Единого Бога – Творца Неба и Земли,
пребывающего во всей Жизни.
Верую в справедливость Его Закона
и со смирением подчиняюсь Мудрости Его Закона.
Верую в Царство Божие, проявленное на Земле,
как на Небе.
Верую в Единство Бога - Отца, Матери,
Сына и Святого Духа. Аминь!
Отче наш
Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас
от лукавого:
ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь! (Матф. 6:9-13)

Богородица
Богородице Дево, Радуйся,
Благодатная Мария, Господь с Тобою;
благословенна Ты в женах,
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших. (3раза)
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь!
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Вспомните об обязательствах, которые
вы приняли на себя перед воплощением
Отче наш
1. Мы приходим для того, чтобы поговорить с человечеством Земли, и с каждый
разом наш приход становится для вашего сознания все более и более естественным,
как восход и закат солнца.
Богородица
2. Мы приходим, и через наш приход изменяется ситуация на планете Земля. Потому что с каждым разом все большее и большее количество индивидуумов может
иметь доступ к этим Учениям и наслаждаться нектаром Божественной энергии, содержащимся в них.
Богородица
3. Сейчас я пришел, чтобы еще раз напомнить вам о тех переменах, которые должны происходить все более и более решительно.
Богородица
4. Я не скрою, что от каждого из вас, кто читает эти Учения, зависит, какими темпами будут происходить эти перемены. Потому что все, что связано с вашим физическим миром, любые изменения вашего мира происходят только благодаря изменению
вашего сознания.
Богородица
5. Я дам вам некоторые наставления и небольшое Учение, которые помогут вам в
изменении вашего сознания.
Я каждый раз прихожу с большим волнением и испытываю трепет в сердце, когда
имею возможность говорить с вами, теми, кто находится в воплощении сейчас.
Богородица
6. Дети мои, вы не осознаете и не можете до конца осознать всю ответственность,
которая лежит на ваших плечах.
Богородица
7. Совсем недавно, перед тем как вы пришли в воплощение, очень многие из вас
прошли большую подготовку и обучение в эфирных обителях. Были отобраны лучшие души для воплощения в это сложное время.
Богородица
8. Поэтому очень больно наблюдать за тем, как эти души, уже приняв воплощение,
позволили иллюзии настолько овладеть своим сознанием, что забыли не только то,
зачем они пришли в воплощение, но они забыли вообще о Боге и потеряли в своем
сердце не только Божественные образцы, но и нравственные ориентиры.
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Богородица
9. Больно сознавать это, но еще больнее наблюдать за тем, как эти души совершают переход и вновь попадают на тонкий план. Сердце обливается кровью, когда видишь страдание этих душ. Когда завеса спадает с их глаз и перед ними открывается
тот план, для которого они приходили в воплощение и который они не выполнили, то
стресс, получаемый такими душами, сравним с самым страшным стрессом, который
может пережить душа, находясь в воплощении. И этот стресс тяжелым бременем ложится на душу.
Богородица
10. Требуются усилия большого количества ангелов, которые призваны исцелять
души между воплощениями, чтобы подготовить такую душу, и она вновь стала способной воплотиться на Земле. Если бы вы относились друг к другу хотя бы с тысячной долей той любви и заботы, которую ваша душа получает в период между воплощениями в эфирных октавах Света, то мир изменился бы неузнаваемо в течение очень
короткого времени.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Измените свое отношение к окружающим вас людям
Отче наш
1. То, что от вас требуется, это изменить ваше отношение к окружающим вас людям.
Богородица
2. Если вы являетесь старой душой, пришедшей в воплощение для просветления
менее продвинутых братьев и сестер, вспомните о своем долге и о принятых на себя
обязательствах перед воплощением.
Богородица
3. Как бы трудно ни было вам лично, не думайте о себе, подумайте о тех, кто рядом с вами и кто нуждается в вашей заботе.
Богородица
4. Иногда одного ласкового взгляда или доброго сказанного слова достаточно,
чтобы душа обрела вновь надежду и уверенность в завтрашнем дне, и смысл жизни.
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Богородица
5. Подумайте обо всех тех миллионах душ, которые нуждаются в вашей помощи.
Не каждая душа способна понять то Учение, которое мы даем через нашего посланника. И не каждый человек способен взять книгу и начать ее читать. Но вы способны
оказать людям вашу помощь и поддержку не тогда, когда вы будете насильно заставлять их читать наше Учение. Вы способны оказать им помощь, просто находясь рядом с ними и оказывая им поддержку словом, делом, просто взглядом.
Богородица
6. Пусть вас не смущает то, что люди не оценят ваши усилия. Просто давайте свой
Свет, свою Любовь, свою поддержку окружающим вас людям. И не позволяйте
внешнему сознанию давать никому оценку: «Вот на этом человеке Бог уже поставил
крест, и вот этот является верхом невежества и несовершенства».
Богородица
7. Мы много раз давали это Учение, и я сейчас повторяю его. Очень многие светлые души, перед тем как принять воплощение, обременяют себя такими большими
кармическими обязательствами и принимают на себя такие большие несовершенства,
что не способны в тех условиях, которые существуют на Земле сейчас, преодолеть
эти несовершенства и переработать взятую на себя карму.
Богородица
8. Поэтому никогда не позволяйте себе судить. Помните, что, испытывая осуждение, вы занижаете свои вибрации и становитесь не способны делать правильные выборы и давать оценки.
Богородица
9. Будьте выше суждений, сплетен, не позволяйте этим отрицательным энергиям
овладевать вами.
Богородица
10. Прощайте всем, как бы вам не казалось несправедливым все, что люди делают
вам. Нет предела прощению и нет предела смирению и состраданию.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
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Проявляйте Божественные качества
в ваших жизнях
Отче наш
1. Ни одного из Божественных качеств не может быть много. Ваш мир так нуждается в Божественных вибрациях и Божественных качествах, что вы можете целый
день изливать ваше Совершенство, Добро, Любовь, и мир будет признателен вам.
Богородица
2. Но эта признательность не обязательно проявится на физическом плане. Напротив, вы можете встретить полное непонимание и даже враждебность. Потому что любое проявление Божественных вибраций и Божественных качеств сразу же сталкивается с проявлением противоположных качеств, которые стремятся заглушить высокие
вибрации и оттянуть тот момент, когда на Земле уже не будет несовершенства.
Богородица
3. От вас требуется проявлять Божественные качества, несмотря на любую реакцию со стороны противоположных сил. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации со стороны этих сил.
Богородица
4. Вы можете достичь многого, но вы должны быть очень стойкими и мужественными. В этом и заключается сложность данного момента, и в этом и заключается та
помощь, которую мы хотим получить от вас.
Богородица
5. Для текущего момента характерно то, что в жизни каждого человека будут происходить моменты, когда он будет четко видеть, какие силы действуют через него и
вокруг него. И вы будете осознанно делать выбор внутри себя, в пользу каких сил вы
выступите и куда направите свою энергию.
Богородица
6. Пусть вас не смущают временные ошибки. Не казните себя за них. Сделали
ошибку, осознали ее, приняли решение больше не повторять данную ошибку и идите
дальше.
Богородица
7. Не позволяйте своему сознанию слишком долго задерживаться на ошибках. Не
забывайте, что куда направлено ваше внимание, туда течет ваша энергия.
Богородица
8. Самым верным будет жить только тем моментом, в котором вы находитесь сейчас. Прошлое и будущее не должны занимать слишком много места в вашем сознании.
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Богородица
9. Вы живете настоящим моментом, и в этот момент вы всегда радостно встречаете все жизненные трудности и неудачи и всегда храните уверенность в своих силах, в
том, что вы все преодолеете и выйдите победителем из любой ситуации.
Богородица
10. Помните, что самая большая победа эта та, которую вы одерживаете над нереальной частью самого себя, а остальное все только иллюзия, которая не требует вашего внимания. Когда вы перестаете кормить иллюзию вашим вниманием, она перестает
существовать.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Ваше Божественное предназначение
Отче наш

1. Я пришел этим днем для того, чтобы еще раз напомнить вам о ваших обязательствах, которые ваши души приняли на себя перед воплощением.
Богородица
2. Вы можете не помнить об этих обязательствах, так как завеса все еще является
очень плотной, и ваше внешнее сознание забывает обо всем, что вы слышали и чему
обучались между воплощениями. Однако есть в вас нечто большее, и это большее является Высшей частью вас самих. Эта ваша часть всегда помнила и продолжает помнить о вашем предназначении и о вашем Божественном плане.
Богородица
3. Одна из целей данного Учения является разбудить память вашей души. Вы
вспоминаете о вашем предназначении тогда, когда испытываете минуты ничем не мотивированной тоски и отчаяния. Все, кажется, в вашей жизни протекает без видимых
неприятностей, однако, ваши души встревожены тем, что проходит время, а они не
могут выполнить принятых на себя обязательств. Поэтому вашей главной задачей является установить связь с Высшей частью вас самих и вспомнить ваше предназначение.
Богородица
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4. Тогда, когда вы встречаетесь в жизни с чем-то, что напоминает вам о ваших
обязательствах и вашем предназначении, вы испытываете трепет, и это ощущение
сродни нежному чувству первой любви. Это очень ласковое, призывное чувство. Вы
не можете не отметить это ваше состояние.
Богородица
5. Вы можете ассоциировать это ваше чувство и направлять его к тому человеку,
который дал вашей душе радостную весть, напомнившую вам о вашем пребывании в
эфирных октавах. И после того, как вы испытаете это нежное чувство, вы будете
стремиться вновь и вновь получить этот опыт узнавания. И поскольку это ваше чувство не относится к вашему физическому миру, то вас может ввести в заблуждение
это ваше состояние.
Богородица
6. О, да, это можно сравнить с чувством первой любви. И это действительно есть
ваша первая любовь, которая была с вами еще до вашего рождения. Пройдет достаточное количество лет, и вы поймете, что это чувство не связано с конкретным человеком, находящимся в воплощении. Это более возвышенное чувство. Это чувство
Любви ко всему Творению, ко всей Жизни.
Богородица
7. Те из вас, кто понимает, о чем я говорю, находятся на пороге новой жизни. Физическая жизнь продолжает существовать вокруг вас, и в то же самое время вы как
будто переходите в другой мир, который существует одновременно с вашим миром и
в то же время он отличается от всего, что вас окружает.
Богородица
8. Вы должны произвести в своем сознании различение этого вашего состояния
пребывания одновременно среди знакомых людей и обстоятельств, и в тоже время вы
понимаете, что вы уже не привязаны к этим людям и к этим обстоятельствам. Вы
продолжаете существовать в вашем мире и в то же самое время вы понимаете, что вы
не от этого мира. Потому что в своем сознании вы перешли в другой, Высший мир. И
вы начинаете осознавать, что внутри вас соединяются миры. И благодаря вам Высший мир сходит в ваш физический план.
Богородица
9. Поначалу эти ощущения так необычны, что они захватывают все ваше существо. Вы наслаждаетесь и одновременно удивляетесь этому вашему состоянию.
Однако, поскольку вы продолжаете существовать в вашем физическом мире и вы
по-прежнему имеете физическое тело, то обстоятельства вашего мира продолжают
оказывать влияние на вас.
Богородица
10. А поскольку ваши вибрации повысились, и ваши органы чувств стали способны воспринимать вибрации Высших миров, то некоторые проявления обычного мира
и обстоятельств этого мира слишком больно ударяют по вашей чувствительной натуре.
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Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Божественную науку должны усвоить вы все
Отче наш
1. Вы чувствуете разницу между вами и окружающими вас людьми. И вас больно
ранит то, что самые близкие к вам люди не понимают вас. Они слышат ваши слова,
они видят вас и изменения, произошедшие с вами, но их уровень сознания не позволяет им понять и последовать за вами.
Богородица
2. Это очень трудное испытание. Вы теряете связь с самыми близкими людьми, и
вы вынуждены сделать выбор. Вы либо остаетесь в прежней обстановке и приносите
в жертву ваше духовное развитие, либо продолжаете следовать по Пути и приносите
в жертву ваши связи с близкими и родными людьми.
Богородица
3. Поверьте мне, что и то, и другое очень сложно. И в каждой конкретной ситуации выбор будет различным. Только вы сами и ваша душа знают, какой выбор вы
должны сделать.
Богородица
4. И, если целью вашего воплощения является пожертвовать собой, своими достижениями во благо тех людей, кого вы любите и с кем вы связаны кармически, то вы
сделаете ваш выбор и останетесь с близкими вам людьми. Если же целью вашего воплощения является помочь многим, а ваши связи с вашим окружением препятствуют
вам, то вы порвете все ваши связи и подобно птице, вырвавшейся из клетки, взмоете
вверх, к небу, облакам, горным вершинам.
Богородица
5. Однако я должен вас предупредить, что, если вы не выполните своих кармических обязательств и не отдадите всех своих долгов, то очень может быть, что вы создадите большую карму, казалось бы, выбрав светлый и высокий путь. Вы не можете
уйти в далекое путешествие, не позаботившись о тех людях, с кем вы кармически связаны. И никакая высокая цель не может послужить оправданием, если вы бросите тех,
кто окружает вас и нуждается в вашей помощи.
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Богородица
6. Поэтому мы стараемся не давать конкретных рекомендаций. Потому что невозможно дать исчерпывающих и универсальных рекомендаций на все случаи жизни.
Жизнь слишком разнообразна, и карма весьма запутана.
Богородица
7. Иногда осуждаемое всеми с человеческой точки зрения решение является единственно верным с Божественной точки зрения. И иногда верное со всех человеческих
позиций решение противоречит Божественному закону.
Богородица
8. Божественная наука является самой сложной из всех наук, с которыми вы сталкиваетесь в жизни. И если другие науки вы можете не изучать и спокойно пройти
мимо полок, уставленных книгами, посвященными этим наукам, то Божественную
науку должны освоить вы все. Разница состоит лишь в сроках, когда вы усвоите эту
науку.
Богородица
9. Для многих из вас срок освоения Божественной науки настал. И вы не можете
не встать на Путь Посвящений, потому что это запланировано вами самими до вашего
воплощения. Другие же могут спокойно находиться в гуще жизни и продолжать играть свои роли и играть в свои игрушки еще многие воплощения. Их сознание не готово к тому, чтобы расстаться с физическим миром и подняться к горным вершинам познания Божественной Истины.
Богородица
10. Могу сказать вам только одно: те из вас, кто всем сердцем принял эти Учения,
которые мы даем через нашего посланника, и с надеждой и трепетом ждет каждой
диктовки, скорее всего, готов к тому, чтобы стать на Путь и следовать по нему. Поэтому проверяйте вашими сердцами ваши ощущения от этого Розария. Мы не можем
никого заставить идти, но мы зовем вас в Путь.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа.
Аминь!
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Розарий
«Внутренний Путь»
Во имя Отца, Матери,
Сына и Святого Духа. Аминь!

Символ Веры
Верую в Единого Бога – Творца Неба и Земли,
пребывающего во всей Жизни.
Верую в справедливость Его Закона
и со смирением подчиняюсь Мудрости Его Закона.
Верую в Царство Божие, проявленное на Земле,
как на Небе.
Верую в Единство Бога-Отца,
Матери, Сына и Святого Духа.
Аминь!
Отче наш
Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого:
ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь! (Матф. 6:9-13)
Богородица
Богородице Дево, Радуйся,
Благодатная Мария, Господь с Тобою;
благословенна Ты в женах,
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших. (3 раза)
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь!
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Все Божественное знание и совершенство лежит внутри вас
Отче наш

1. Нет ничего за пределами вас самих, в чем вы нуждаетесь. Все Божественное знание и совершенство лежит внутри вас. Ищите это сокровище в своем сердце, ищите
этот вход к несметным богатствам, находящимся внутри вас.
Богородица
2. Вы должны иметь внутри себя камертоном звучащий верный звук, созвучный с
вашим Высшим Я, Богом внутри вас. И через эту верную ноту вы способны будете
найти сотрудников на физическом плане и понять Божественный план на данный
момент и начать действовать, давая окружающему вас миру правильный образец для
подражания и ориентира.
Богородица
3. Вы не нуждаетесь более ни в каком посреднике между вами и Богом. Между
вами и Вознесенными Сонмами. Ваше Высшее Я и ваш Ангел-Хранитель всегда
знают Божественный план для вашего жизнепотока. И вам не нужно идти к посланникам, ясновидцам, экстрасенсам или служителям культа для того, чтобы узнать
план Бога для вашего жизнепотока. Все записано в вашем сердце.
Богородица
4. Скажите, многие ли из вас за последнее время разговаривали со своим сердцем? Многие ли из вас пытались понять, что говорит вам ваше сердце? Вы так заняты в вашей жизни, что вам некогда побыть и пяти минут наедине с собой, в тишине,
вдали от суеты.
Богородица
5. Ваше сердце постоянно пытается разговаривать с вами. Но вы не слышите его.
Вы предпочитаете слушать ваших друзей, знакомых, смотреть телевизор, слушать
вашу ужасную музыку или пытаться почерпнуть знания из газет, книг, журналов.
Богородица
6. Возлюбленные, нет в вашем мире никакого источника информации, который
скажет вам о вашем жизненном плане, о том, зачем вы приняли воплощение и что вам
предстоит делать сейчас и в ближайшем будущем. Вы не сможете услышать об этом
по радио, вы не сможете узнать об этом из телевизионных программ. Вы не
прочитаете этого ни в каких книгах. Ваше сердце хранит так необходимую вам,
сокровенную информацию, и оно жаждет поделиться этой информацией с вами.
Богородица
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7. Не всем удается получить опыт общения с Высшей частью самого себя. И в то
же время это столь естественный процесс, который вполне доступен большинству из
ныне живущих на Земле человеческих индивидуумов.
Богородица
8. Живя в иллюзорном мире, иметь возможность заглянуть за завесу, пробиться
сквозь плотность физического мира, это – цель, которая выходит ныне на первый
план. Мы получаем возможность общения между мирами благодаря новой диспенсации. И этим общением может овладеть любой стремящийся, стремящийся искренне, а
не понарошку.
Богородица
9. Все, что вам необходимо – просто сделать выбор и шагнуть в беспредельность,
отказавшись от вчерашней праздничной мишуры, сделать шаг к реальности. Сначала
один, потом второй. И идти, не останавливаясь, к вашему реальному Бытию тем, кем
вы действительно являетесь.
Богородица
10. Нет ничего за пределами вас самих, что удерживает вас от продвижения к
Высшей реальности. Только вы сами удерживаете себя.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Предостережение на Пути
Отче наш
1. Очень многие люди сейчас предпринимают попытки общения с Высшей частью самих себя. И это очень радует и приветствуется Вознесенными Сонмами. Но
вы должны всегда помнить, что на этом пути вас подстерегают опасности точно так
же, как в любой деятельности на планете Земля, носящей двойственный характер.
Богородица
2. Тогда, когда ваш мотив не является вполне чистым и чистота ваших четырех
нижних тел недостаточна, а желание вступить в связь на тонком плане огромно, вы
можете получить опыт общения не с Высшей частью вас самих, а с сущностями, находящимися на астральном плане, которые могут в лучшем случае над вами подшутить, а в худшем случае поработить вас и использовать в своих целях.
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Богородица
3. Поэтому приступайте к связи с Высшим Я под руководством опытного наставника, и всегда, перед тем как приступить к вашей медитации, обращайтесь к Архангелу Михаилу с призывом и просьбой защитить вас от любых негативных отрицательных воздействий на тонком плане и от влияния любых сущностей, демонов и
развоплощенных духов. Не пропускайте этот призыв перед каждой вашей медитацией и любыми вашими попытками общения с Высшим Я.
Богородица
4. Помните, что никто не может вам запретить экспериментировать в вашем общении с тонким миром, но вы сами несете на себе всю полноту кармической ответственности, когда вступаете во взаимодействие с силами тьмы, находящимися и действующими в основном через астральный план. А во время вашей медитации вы всегда входите в соприкосновение с астральным планом, по крайней мере, до тех пор, пока не научитесь мгновенно, подобно скоростному лифту, подниматься в Высшие октавы Света.
Богородица
5. Почему вам необходим опытный наставник или учитель во время ваших медитативных упражнений? Вы знаете, что невидимый мир имеет разные частоты вибраций. Он разделен на слои, подобные слоеному пирогу. И опасность заключается в
том, что вы можете попасть под воздействие не очень высоких энергий и вступить в
контакт с недружественными сущностями. И эти сущности могут вас научить не самому лучшему и напитать вас не самыми лучшими энергиями. Все зависит от начального, уже достигнутого вами уровня сознания.
Богородица
6. Если вы входите в состояние медитации в очень хорошем, равновесном состоянии, исполненные Божественности и настроенные на Божественный лад, то вы,
скорее всего, попадете под воздействие высоких вибраций и чистых энергий. Если
же вы приступаете к медитации, исполненные эгоистичными желаниями и наклонностями, то, скорее всего, вы в ходе медитации получите только усиление своих негативных черт.
Богородица
7. В конечном итоге все определяется тем, насколько вы способны преодолеть и
усмирить ваше эго перед началом медитации. Поэтому любая медитативная практика точно так же, как все в вашем мире, может носить двойственный характер, и получаемый вами эффект определяется полностью вашими мотивами и внутренними
устремлениями.
Богородица
8. Если вы приступаете к медитации для того, чтобы овладеть приемами, позволяющими вам контролировать людей, или обрести способности, которые позволят
вам занять привилегированное положение в вашем мире, то в ходе ваших медитаций
вы будете творить карму. Потому что вы будете использовать Божественную энергию для прославления своего эго.
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Богородица
9. Приступать к любой медитативной практике нужно только в полном смирении
перед Волей Бога и в трепете перед Его могуществом. Только тогда, когда ваш мотив чист и ваши желания чисты, вы сможете возвысить свое сознание до таких высоких вибраций, что вы получите доступ к совершенным Божественным энергиям, которые будут ваять из вас нового человека, Божественного по своей сути. И чем
больше в этом случае времени вы будете проводить в медитации, тем все более и более ваши вибрации будут приближаться к совершенным Божественным образцам.
Богородица
10. Есть только один истинный мотив, с которым надлежит приступать к любой
духовной практике и к любой духовной методике, – это избавиться от своего эго и
приблизиться к Богу, служить Богу и всем живым существам. Если вы приступаете к
духовной практике с любой другой целью, то вы создаете карму.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Вы сами делаете выбор между всеми
вещами этого мира и вашей возможностью
услышать тихий внутренний голос внутри вас
Отче наш

1. Путь, которому мы учим, – путь мистиков, путь, ведущий вас к вашим истокам.
Но для того чтобы вам пойти этим путем, вам надлежит отказаться от привязанностей к вашему миру и от достижения любых целей, лежащих в вашем мире. И это
очень сложно. Потому что для достижения вашей внутренней связи с нами и Высшей частью вас самих вам необходима безоговорочная и безусловная Вера.
Богородица
2. Путь к Богу всегда лежит только внутри вас, в ваших сердцах. И услышать голос Бога вы можете в тишине своего сердца. Поэтому вашей основной задачей будет
слушать ваше сердце. Учиться слушать себя, Высшую часть вас самих. И постепенно
отказываться от всего, что обременяет вас и препятствует установлению этой связи.
Богородица
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3. Вы сами делаете выбор между всеми вещами этого мира и вашей возможностью услышать тихий внутренний голос внутри вас.
Богородица
4. Будьте честны с собой. Спросите себя искренне, готовы ли вы отказаться от
привязанности ко всему, что вас окружает в вашем мире, к семье, работе, имуществу, вашим привычкам, включая просмотр телевизора и прослушивание радиопрограмм, курению, пустопорожним разговорам с друзьями и знакомыми? Готовы ли вы
отказаться от привязанности ко всему этому и получить в обмен только одно – связь
с реальной частью вас самих? Не лукавьте перед собой.
Богородица
5. Если есть что-то вне вас самих, что является для вас более значимым, чем связь
с Высшей частью вас самих, то ваше время еще не пришло. Но, может быть, вам всетаки стоит немного подвинуть ту часть вас самих, которая не хочет выходить на
Свет, которая препятствует вашему развитию и духовному росту?
Богородица
6. Если вы сами по своей инициативе не начнете избавляться от этой нереальной
части вас самих, то вы все равно будете принуждены внешними условиями расстаться со своим эго. И чем больше вы будете сопротивляться, тем более драматично могут развернуться события вашей жизни, чтобы вы, наконец, встали на путь духовного развития.
Богородица
7. Требуется очень сильное ограничение, которое вы должны наложить на себя,
чтобы достигнуть контакта с Вознесенными Сонмами. И, прежде всего, это касается
ограничения связей с людьми и исключение любого влияния средств массовой информации.
Богородица
8. И чем ближе вы находитесь к природе, тем проще вам установить такую связь.
Отличие наших миров состоит в отличии уровня вибраций. Поэтому, возвышая свои
вибрации, вы автоматически, почти неизбежно приобретаете способность общаться с
нашим миром.
Богородица
9. И, по сути, каждый человек, находящийся в воплощении сейчас, способен в
своем потенциале к установлению связи с Вознесенными Сонмами. Но для того чтобы наше общение состоялось, вам необходимо очень многим пожертвовать из того,
что находится в вашем мире.
Богородица
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10. Вам необходимо очень внимательно подходить к кругу вашего общения, к
любым вашим контактам. Вам необходимо исключить все, что может оказывать на
вас влияние и что принадлежит к массовой культуре вашего мира.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Различение голоса Высшего Я
Отче наш

1. Прислушайтесь к своему сердцу. Уловите момент тишины, когда вы спокойны
и все внутри вас находится в совершенном, гармоничном состоянии. Очень редки
такие минуты, но эти минуты бывают в жизни каждого человека. Бог дарит вам
эти мгновения внутренней тишины, чтобы вы осознанно могли устремляться к возобновлению таких состояний, когда внутри вас все находится в покое и равновесии.
Именно в эти мгновения вам проще всего услышать голос своего Высшего Я. Тихий
внутренний голос в тишине вашего сердца. И вы даже не можете порой отличить
этот голос от ваших внутренних рассуждений, которые ведет ваш ум. Нужно постараться сделать различение.
Богородица
2. Этот голос отличается исключительным уважительным отношением к вам, он
очень ласков и отличается простотой, неприхотливостью, искренностью и любовью.
Вы не можете не чувствовать разницы с вашими каждодневными монологами, которые вы ведете внутри себя. Вам необходимо прислушаться. Это голос вашего Высшего Я. Не так часто вам приходится слышать этот голос. Но если вы в своем внешнем сознании ожидаете услышать этот голос, то вы всегда сможете сделать различение и отличить этот ласковый голос от сотен и тысяч других голосов, принадлежащих астральному плану.
Богородица
3. Вы должны научиться ориентироваться в вашем внутреннем пространстве. Вы
должны устремляться к внутренней тишине и покою, потому что в той суете, в которой вы живете, вы не сможете услышать ваше Высшее Я. А слышать ваше Высшее Я
необходимо вам, потому что те советы и те знания, которые вы получаете изнутри
себя, вы не прочитаете ни в одной энциклопедии или книге, не увидите ни в одной
передаче по телевизору.
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Богородица
4. Я дам вам наставление, которое поможет вам внять вашему внутреннему голосу. И это наставление касается изменения вашего образа жизни. Вы должны уединиться, чтобы услышать свое Высшее Я. Оно просто не может подойти к вам, когда
вы слишком обеспокоены всем, что находится вокруг вас в физическом мире.
Богородица
5. Представьте себе ребенка, который пришел в ваш мир, только что родился.
Для этого младенца все является стрессом, все, что вас окружает в вашей жизни и к
чему вы привыкли, младенец воспринимает как устрашающее и невиданное. Шум
машин, звуки резкой музыки, любые звуки вашего мира необычны для вновь пришедшей в ваш мир души и требуют определенной адаптации.
Богородица
6. Ваше Высшее Я подобно ребенку, который через вас приходит в ваш мир. И та
обстановка, в которой вы находитесь, иногда является настолько ужасной, что ваше
Высшее Я моментально уходит из вашего мира, чтобы долгие десятилетия ждать
благоприятной возможности и опять прийти к вам в ваше внутреннее пространство
для беседы.
Богородица
7. Поэтому только от вас самих зависит, сможете ли вы обеспечить вашему Высшему Я благоприятные условия для беседы. Этот физический мир так отличается от
Божественного мира, что пребывание в вашем мире не только Высшего Я, но и всех
Вознесенных Существ, находящихся на более тонких планах, является затруднительным либо и вовсе невозможным. Поэтому вы должны сначала создать условия в
вашем мире, чтобы мы смогли приходить к вам в гости вместе с вашим Высшим Я и
беседовать с вами.
Богородица
8. Вполне понятно, что вы не сможете мгновенно изменить все обстоятельства
вашей жизни, переехать жить в тихое, уединенное место, бросить привычную работу
и семью. Нет, от вас этого не требуется, но вы должны устремляться к правильным
образцам поведения, к тихой чарующей музыке, к ласковому шелесту трав, к щебету
птиц и к нежному журчанию воды.
Богородица
9. Тогда, когда правильные образцы музыки, фильмов, картин, всего, что вас окружает, заполнят ваше сознание и ваше ближайшее окружение, тогда вы сможете
постепенно преодолеть отрицательные воздействия вашего мира и перейти в другой,
более тонкий мир. Ваш переход в тонкий мир будет обеспечен тогда, когда вы сможете обеспечить присутствие тонкого мира в вашем внутреннем пространстве и в
вашем внешнем пространстве. И тогда к вам в гости смогут приходить ангелы и элементалы, и вы будете способны видеть их вашими обычными человеческими глазами.
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Богородица
10. Все – в вашей власти, и все достижимо через изменение вашего сознания. Постепенно, шаг за шагом. Но все предпринимаемые вами шаги должны быть направлены в верном направлении. Это и составляет трудность. Так как большинство из вас
на другой же день забывает обо всех своих благих намерениях и планах, которые вы
построили в своей голове во время чтения диктовок Владык. Поэтому постоянство
ваших устремлений должно выработать в себе в первую очередь.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Убирайте из вашего сознания все препятствия
Отче наш
1. Не позволяйте вашему плотскому уму отвлекать вас и не поддавайтесь на его
уговоры, что у вас еще есть достаточно времени впереди, и вы можете позволить себе
эти маленькие невинные слабости, к которым вы так привыкли.
Богородица
2. Ощущайте границу тонкого мира и убирайте из своего сознания все, что мешает
вам перейти эту границу. Убирайте из своего сознания все неверные образцы и проявления, все, что заставляет вас углубляться в материальность и привязываться к ней.
Богородица
3. Правильный настрой необходим. И кроме вас никто не сможет преодолеть ваши
недостатки и ваши привязанности. Помощь Небес не замедлит прийти, но вы сами
должны осознать свои недостатки и захотеть от них избавиться. Порой очень маленькая привязанность требует многих каждодневных усилий, чтобы с ней можно было
расстаться. Но зато, если ваше устремление крепко, то каждая следующая ваша привязанность будет требовать все меньше и меньше времени и усилий, чтобы от нее избавиться.
Богородица
4. Сохраняйте верные ориентиры в своем сознании. И тогда, когда вас жизнь выбивает из состояния покоя и равновесия, имейте вовне вас знаки ваших достижений в
прошлом. Это могут быть фотографии, фильмы, записи вашего дневника, в которых
вы запечатлели ваши возвышенные состояния сознания. Для каждого из вас будет
свой знак и символ, который будет напоминать вам о тонком мире. Это может быть
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картина или лик близкого вам Владыки. Не пренебрегайте ничем, чтобы вновь возвысить ваши вибрации и вернуться к состоянию гармонии и единства с тонким миром.
Богородица
5. Чем более высоки вибрации ваших тел, тем к более высоким слоям тонкого мира вы получите доступ в вашем сознании. Вы переходите в тонкий мир внутри вашего
сознания, сами меняя вибрации вашего тела. Ваша задача – получить представление о
разнице вибраций и устремляться к более возвышенным вибрациям. Делать все, что позволяет вам как можно дольше задержаться в состоянии высоких вибраций. Для одних
это музыка, для других – картины, для кого-то – молитвы, для кого-то – медитации.
Богородица
6. Используйте весь арсенал средств, которые вам доступны, чтобы постоянно
удерживать себя в высоком состоянии сознания, вдали от темных мыслей и чувств. И
тогда вы сможете наблюдать, как все в вашей жизни начнет изменяться. Ваше окружение, ваша работа.
Богородица
7. Вам придется выработать в себе привычку к тому, что все начнет изменяться вокруг вас вместе с изменением ваших вибраций. Ваше окружение и то, что не сможет
подстроиться к вашим вибрациям, покинет вашу жизнь, либо вы сами уйдете от всего,
что тормозит ваш духовный рост.
Богородица
8. Нужно очень хорошо уметь различать прихоти вашего эго и то устремление к
более тонкому и возвышенному миру, которое изначально присутствует в вас. И вы
должны очень тонко различать все кармические моменты, которые еще не преодолены
вами и заставляют, принуждают вас находиться в некомфортных для вас условиях.
Ничего не поделаешь, все, что мы сотворили сами, мы должны отработать, даже если
нам это очень тяжело и неприятно.
Богородица
9. Однако все эти тонкие моменты различения полностью находятся под контролем
вашего Высшего Я. И вы всегда сможете получить у вашего Высшего Я все необходимые консультации.
Богородица
10. Мы говорили о многом. И это все необходимо вам. Потому что, чем далее идет
развитие человечества, тем с более и более тонкими гранями иллюзии вы встречаетесь. И вы должны быть готовы делать ваши выборы при любых внешних и внутренних обстоятельствах.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа.
Аминь!
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Розарий
«Работа с кармой»
Предисловие
Кармическим Правлением, заседавшим в течение двух недель с 23 июня 2005 года, было
принято решение о том, что, начиная с 23 июля 2005 года, 23 числа каждого месяца вы приобретаете беспрецедентную возможность трансмутации личной кармы и кармы планеты. 23
числа каждого месяца вам предоставляется возможность отработать карму последующего
месяца с помощью чтения молитв, велений, Розариев или мантр.
Если достаточно большое количество людей каждое 23 число каждого месяца будет уделять трансмутации кармы последующего месяца хотя бы один час в день, то ваши усилия по
трансмутации кармы будут приумножены пропорционально количеству человек, которые
будут участвовать в этом молитвенном бдении. Например, если вместе с вами в бдении 23
числа будет участвовать 1000 человек по всему земному шару, то ваши усилия будут приумножены тысячекратно. Если в этом бдении будет участвовать 10000 человек, то ваши усилия
будут приумножены в 10000 раз. Если вам позволят ваши жизненные обстоятельства, то вы
можете уделить этому бдению более чем один час. Столько, сколько не будет обременительно для вас.
Можно использовать в бдении те молитвы и веления, которые вам привычны. Самое
главное – это настрой вашего сознания. Вы должны быть устремлены всем вашим существом
на объединение ваших личных усилий с усилиями тысяч светоносцев, расположенных по
всему земному шару.
На заседании Кармического Правления 25 декабря 2006 года было решено, что каждый
житель планеты Земля, достигший определенного уровня сознания, часть энергии, которую
он высвобождает во время молитв или во время своего служения Жизни, будет способен тратить на то, чтобы оставшаяся часть человечества Земли могла как можно быстрее также достичь того уровня сознания, который необходим на данном этапе эволюционного развития.
Начиная с 23 января 2007 года, в дополнение к действующим положениям этой важной диспенсации добавляется еще один очень важный пункт. Каждый из вас, кто пожелает, может
направить свою энергию на трансмутацию кармы тех, кто в своем развитии замедлил темпы
и не способен понять многие Божественные Истины. Это может касаться ваших близких,
ваших родственников и даже вовсе незнакомых людей, с кем вы ощущаете особую близость.
Вы можете в день 23 числа каждого месяца делать призыв и трансмутировать ту карму, которая мешает выбранному вами человеку достичь следующего уровня сознания. Пока эта
диспенсация может быть применена каждым из вас только к одному человеку. Например,
вашему супругу или супруге, вашему ребенку или одному из ваших родителей, а также к тому человеку, которому вы избираете помочь.
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Во имя Отца, Матери,
Сына и Святого Духа. Аминь!

Символ Веры
Верую в Единого Бога – Творца Неба и Земли,
пребывающего во всей Жизни.
Верую в справедливость Его Закона
и со смирением подчиняюсь Мудрости Его Закона.
Верую в Царство Божие, проявленное на Земле,
как на Небе.
Верую в Единство Бога-Отца,
Матери, Сына и Святого Духа.
Аминь!
Отче наш
Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого:
ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь! (Матф. 6:9-13)
Богородица
Богородице Дево, Радуйся,
Благодатная Мария, Господь с Тобою;
благословенна Ты в женах,
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших. (3 раза)

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
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Проявление Закона Кармы
в физическом мире
Отче наш
1. Когда вы приходите в воплощение, завеса закрывается за вами, и вы перестаете
помнить о том, что происходило с вами перед воплощением, вы забываете ваши предыдущие воплощения. Такое положение вещей существовало не всегда. И эта мера
скорее является гуманной по отношению к вашим жизнепотокам, чем ограничительной. Дело в том, что во многих ваших жизнях вы совершали не самые лучшие поступки, и если бы вы помнили обо всех своих тяжких поступках и злоупотреблениях,
то вы не смогли бы действовать в вашей текущей жизни. Поэтому завеса в вашей памяти закрывается сразу после вашего рождения.
Богородица
2. Однако эта завеса не является плотной для тех, кто своими заслугами проложил
путь для обладания даром видеть прошлое и будущее. Вы знаете, что даром ясновидения обладали многие пророки и святые, воплощенные на Земле в прошлом и настоящем. Завеса приподнимается, когда ваши четыре нижних тела обретают определенную степень чистоты, и ваше сознание достигает того уровня, при котором оно не
может испугаться некоторых вещей, случающихся при взаимодействии между мирами.
Богородица
3. Человеческое сознание на самом деле очень ограничено. Оно ограничено той
ролью, которую вы выполняете в этой текущей жизни, и оно ограничено вашей кармой, которую вы создали в прошлых жизнях. На самом деле ваша карма является тем
препятствием, которое стоит между вами и более тонкими мирами. Ваша карма представляет собой энергию, плотную энергетическую субстанцию, которая имеет очень
низкие вибрации по своей частоте. И эти низкие вибрации являются той завесой, которая отделяет вас от нашего мира.
Богородица
4. Поэтому, возлюбленные, нет никакой разницы между вами и Вознесенными
Сонмами, кроме разницы в наших вибрациях. И когда вы получаете возможность с
помощью ваших стараний и ваших заслуг избавиться от вашей кармы, избавиться от
ваших несовершенств, вы приобретаете способность общаться с нашим миром, пребывать в нашем мире. Диапазон вашего восприятия мира расширяется, и вы приобретаете многие способности, которые называются дарами Святого Духа. Поэтому цель
наших посланий дать вам более четкое понимание, что только вы сами, ваши действия в прошлом и настоящем создали ту завесу, которая отделяет вас от Реального
Мира Бога. А поскольку по замыслу Бога все в этой вселенной развивается по эволюционному пути, то следующий этап, которого вы неизбежно достигнете, будет этап
освобождения от кармы ваших земных воплощений.
Богородица
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5. Вы избавляетесь от вашей кармы и поднимаетесь на более высокий энергетический уровень.
И на самом деле избавиться от вашей кармы можно несколькими способами.
Можно совершать правильные выборы. Ваша жизнь представляет собой ни что иное,
как череду ситуаций, в которых вам всегда дается возможность сделать один из двух
выборов. Один из выборов приближает вас к Богу, а другой выбор отдаляет вас от Бога. Все очень просто. И все многообразие жизненных ситуаций можно свести только к
этим двум выборам.
И этот путь является единственным, которому следуют все люди, принявшие воплощение на Земле. Остальные пути являются вспомогательными.
Богородица
6. Вам знаком такой путь, как молитвенная практика, когда вы с помощью моментума ваших сердец притягиваете дополнительную Божественную Энергию в вашу
жизнь и с помощью этой Энергии растворяете ваши кармические наработки.
Недавно вам рассказали о более высокой практике растворения кармы с помощью
пульсации чакр7. Но, к сожалению, эта практика становится доступна только на достаточно высоком уровне ваших духовных достижений. Но главным для вас является
все-таки устремление к преодолению вашего ограниченного состояния, в котором вы
находитесь в силу кармических причин. Если вы знаете диагноз, то вам легче найти
правильное лечение и применить это лечение в вашей жизни.
Поэтому все, что вы делаете в вашей жизни, является для вас способом преодоления вашего ограниченного кармического состояния. Для этого вы и принимаете воплощение.
Богородица
7. Таков Закон этого мира. Когда-то вы выбрали испытать себя в воплощении как
индивидуальности. Вы получили свободу для проведения своих экспериментов. И вы
стали использовать Божественную Энергию по своему усмотрению. Для этого вам
была дана личность. На определенном этапе эволюционного развития ваша личность
была наделена разумом. А разум имеет свойства двойственности. Он имеет возможность выбирать, как использовать свои способности. И в результате ваших экспериментов с вашим умом вы стали окутывать себя все более плотными и плотными энергиями, создавая карму, то есть, используя Божественную Энергию не в соответствии с
замыслом Бога, а в соответствии с замыслом вашего собственного ума.
Богородица
8. Ваша деятельность в плотном физическом мире на протяжении миллионов лет
создала ту окружающую действительность, в которой вы находитесь. Вы знаете, что
окружающий вас мир представляет собой лишь зеркало, в котором отражается ваше
несовершенное сознание. Это был этап, когда в соответствии с планом Бога для этой
7

См. диктовки Возлюбленного Вайрочаны от 16 апреля 2005 года «Больший среди вас – тот, кто больше служит другим» и Господа Ланто от 12 апреля 2005 года «Вы должны найти всех воинов Света, находящихся в
воплощении, и напомнить им об их миссии».
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вселенной вам было разрешено экспериментировать с Божественной Энергией в соответствии с вашей свободной волей. И сейчас наступает новый этап. На первом этапе вы погружались в иллюзию, а сейчас наступил этап возвращения в Реальный Мир
Бога.
Богородица
9. И по замыслу Творца те же самые души, которые участвовали в сотворении иллюзии, через свои действия должны преодолеть это иллюзорное проявление. И, прежде всего, вам необходимо отказаться от вашего несовершенного творения в своем
сознании.
На первом этапе вы все более и более погружаетесь в материю и все более и более
отделяете себя от Бога. На втором этапе через ваше осознание своего Единства с Богом вы должны вернуться к реальной части вас самих, отказавшись от иллюзии и обратившись к Реальности.
Преодолевая свое несовершенное состояние, отрабатывая свою карму, вы повышаете свои вибрации, и одновременно с повышением ваших вибраций повышаются
вибрации окружающего вас мира.
Богородица
10. Вы преодолеваете себя, преодолеваете свою человеческую природу и обретаете все больше и больше Божественных качеств, постепенно возвращаясь к Божественной Реальности, из которой ваши души пришли в физический мир для экспериментирования.
Разбудить память вашей души, задать верное направление вашим устремлениям и
предназначены Розарии, даваемые нами.
И в ходе вашего развития вы постепенно обретаете все более и более правильное
видение, и вы познаете Божественную Истину и становитесь на определенном этапе
едиными с этой Истиной.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
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Земля нуждается в генеральной уборке
Отче наш
1. Вы знаете о том, что 23 числа каждого месяца вам предоставляется возможность
отработать карму последующего месяца с помощью чтения молитв, велений, Розариев или мантр.
Используйте те молитвы и те веления, которые вам привычны. Самое главное –
это настрой вашего сознания. Вы должны быть устремлены всем вашим существом на
объединение ваших личных усилий с усилиями тысяч светоносцев, расположенных
по всему земному шару. Представьте себе, сколько Света будет высвобождено в эти
дни, и весь этот Свет будет направлен в соответствии с вашими призывами, которые
вы сделаете, и будет усилен во столько раз, сколько человек примет участие в бдении
23 числа каждого месяца.
Богородица
2. И если вы не привыкли к молитвенному ритуалу, то вы можете выделить этот
час и посвятить его особо данному ритуалу. При этом вы можете делать ваши ежедневные дела, например, убирать вашу квартиру или работать на вашем участке земли, или просто работать на вашем рабочем месте, но вы должны постоянно находиться на максимально высоком доступном вам уровне сознания и посылать всю энергию,
которая в этот момент поступает в ваши тела из Божественной реальности, для
трансмутации кармы последующего месяца.
Богородица
3. Делайте обычную, привычную для вас работу в течение дня, и при этом постоянно визуализируйте, как энергия поступает в ваше сердце по кристальной струне, и
вы своим вниманием направляете ее в те ситуации в вашей жизни и в жизни планеты,
которые требуют преобразования.
Богородица
4. Пусть даже вы не знаете, как решить проблемы, которые стоят перед вами в вашей жизни. Просто посылайте Божественную энергию в эту ситуацию и просите,
чтобы эта энергия была использована для Божественного разрешения данной ситуации.
Если вам позволят ваши жизненные обстоятельства, то вы можете уделить этому
бдению более чем один час. Столько, сколько не будет обременительно для вас.
Земля нуждается в генеральной уборке. Давайте все вместе направим свои усилия
на то, чтобы эта уборка была произведена до конца текущего года.
Богородица
5. Помните, что от чистоты ваших мотивов и чистоты ваших сердец зависит тот
поток Божественной энергии, который вы будете посылать, и который будет приумножен. Поэтому, если вы попытаетесь использовать эту диспенсацию для решения
своих корыстных целей и для сведения своих личных счетов, то вы создадите карму,
которая также будет приумножена в соответствии с количеством людей, участвую-
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щих в этом бдении. Поэтому если ваш мотив недостаточно чист, то лучше воздержитесь от участия в этом бдении.
К сожалению, таково свойство вашего мира. И любая диспенсация, любая Божественная милость является палкой о двух концах. Потому что ваш мир является тем местом, где происходит отделение зерен от плевел. И вы сами своими действиями производите отделение всего, что от Бога, от всего, что не от Бога, внутри себя. И для одних эта диспенсация приведет к беспрецедентному росту их сознания, в то время как
для других произойдет окончательный выбор, кому они служат.
Богородица
6. Вы можете даже не задумываться над тем, куда будет направлена ваша энергия.
Энергия будет использована наилучшим образом. Просто пожелайте отдать вашу Божественную энергию в этот день для трансмутации вашей личной кармы, кармы
страны, кармы планеты.
И чем более бескорыстно вы будете жертвовать вашу энергию, тем более быстро и
верно разрешатся все кармические ситуации в вашей жизни.
Богородица
7. Позвольте Высшему Закону использовать вашу энергию, не ставьте перед Богом
условия, как бы вы хотели, чтобы ситуация была решена. Бог дает возможность всем
исправить любые ошибки. Только пожелайте всегда следовать Воле Бога. Даже если
вы привязаны болезнью к постели или инвалидной коляске и у вас нет возможности
ни читать молитвы, ни работать, то просто пошлите свою Любовь тому Владыке, с
кем вы чувствуете особую связь. Путь это будет Мать Мария, или Иисус, или СенЖермен. Ваша любовь представляет собой самую лучшую и самую чистейшую энергию, которая будет приумножена всенепременно.
Богородица
8. Каждый из вас имеет возможность воспользоваться этой диспенсацией. Каждый
из вас имеет шанс взойти в своем сознании на другой, более высокий уровень, освободившись от огромного куска вашей кармы. Однако вы должны приложить для этого
все усилия вашего сердца. Вы должны это сделать с открытым сердцем, искренне.
Только ваша собственная чистота и искренность определят, сможете ли вы к концу года получить вашу награду в виде восхождения на новую ступень Божественного сознания. Постарайтесь не соскользнуть вниз, поддавшись нечистым мыслям и мотивам.
Богородица
9. Вы можете использовать данную диспенсацию для помощи в отработке планетарной кармы, кармы вашей страны. Вы также можете использовать эту возможность
для отработки вашей личной кармы и кармы ваших ближайших родственников, которые связаны с вами кармически. Поэтому, если вы один час в день 23 числа уделите
молитвенной практике и сделаете соответствующий призыв, то вся энергия будет
приумножена количеством участников, которые примут участие в диспенсации данного дня. И эта энергия, прежде всего, будет направлена на трансмутацию той кармы,
которая мешает устойчивому эволюционному развитию на планете Земля. Оставшаяся энергия будет направлена на разрешение ваших личных кармических проблем, о
которых вы будете просить.
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Богородица
10. Эта возможность для вас – получить облегчение кармического бремени. Поэтому используйте ее, просите, и вам дастся в той степени, в какой вы приложите ваши усилия; не только в виде молитвы, но все, что вы будете делать в этот день, любая
ваша деятельность, может быть посвящена отработке кармы последующего месяца.
Пропускайте через себя Божественную энергию и направляйте ее на растворение
ваших кармических проблем, связаны ли они с вашим мужем, женой, детьми, родителями, вашими сослуживцами на работе.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

О возможности облегчения кармы
последующего месяца
Отче наш
1. 23 число является днем, когда вы можете приложить свои молитвенные усилия
и направить энергию молитвы для трансмутации кармы последующего месяца. Вам
будет дано ровно столько из того, что вы просите, насколько позволит чистота вашего
сердца, искренность, и насколько позволит Закон кармы. Поэтому рекомендуется не
лениться и работать в этот день. Вы даже можете посвятить все дела, которые вы будете совершать в этот день, трансмутации кармы.
Богородица
2. Представьте себе, когда вы моете посуду или убираете вашу квартиру, что вы
смываете все кармические наслоения прошлого со всего, к чему прикасается ваша рука.
Вода является вашим помощником. Вы можете продолжить ваш эксперимент и
перенести его в ментальную плоскость. Вы можете представить себе, как вы берете
тряпку и смываете все ваши нечистые мысли, которые когда-либо посещали вас. Потом вы перейдете на астральный план и будете смывать все наслоения ваших отрицательных чувств.
Богородица
3. Представьте себе, что вы проводите генеральную уборку во всех своих телах.
Вы можете представить себе, как вы берете ваше ментальное тело или астральное тело, снимаете их как одежду и вытрясаете из них всю пыль несовершенных мыслей и
чувств. Воздух – ваш помощник.
Богородица
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4. Вы можете поместить ваши тела на солнце и подставить их лучам яркого летнего солнца, чтобы оно трансмутировало следы вашей кармы. Солнце – ваш помощник.
Богородица
5. Вы можете представить себе, как фиолетовое пламя проникает насквозь во все
ваши тела и выжигает все, что не от Бога, в ваших четырех нижних телах. Пламя –
ваш помощник.
Богородица
6. Бремя кармы, которое висит над человечеством, слишком велико, и Вознесенные Сонмы используют буквально любую представившуюся возможность, чтобы помочь вам, людям Земли, находящимся в воплощении. Не пренебрегайте дарованными
вам милостями и возможностями.
Космический Закон не позволяет нам вмешиваться в вашу карму, если вы не просите нас о вмешательстве. Но как только зов произнесен, и зов услышан, Вознесенные
Сонмы готовы оказать вам всю возможную помощь.
Богородица
7. Однако не стоит вам полностью полагаться на Вознесенные Сонмы. Если человек просит один раз о том, чтобы мы помогли ему избавиться от тяжкой кармы, которая нависла над ним, например, кармы аборта, мы помогаем. Однако если проходит
какое-то время и человек вновь совершает тот же поступок, ведущий к созданию кармы, в этом случае Вознесенным Сонмам гораздо труднее оказать помощь. Поэтому
каждый раз, когда вы просите о помощи в избавлении вас от последствий ваших неправильных действий в прошлом, вы должны вполне осознанно брать на себя обязательства не повторять тех поступков в вашей жизни, которые привели к созданию
кармы.
Богородица
8. И если вам тяжело постоянно держать в голове ваше обязательство не творить
карму, тогда возьмите чистый лист бумаги и напишите на этом листе все, что вы
знаете, есть в вас негативного и от чего вы бы хотели избавиться. И каждый раз, когда
вы приступаете к своему молитвенному ритуалу, направляйте энергию молитвы на
растворение тех энергий, которые содержатся в ваших четырех нижних телах и которые легли тяжким бременем на ваши тела именно из-за совершенных вами в прошлом
тяжких поступков.
Богородица
9. Каждый из вас, кто пожелает, может направить свою энергию на трансмутацию
кармы тех, кто в своем развитии замедлил темпы и не способен понять многие Божественные Истины. Это может касаться ваших близких, ваших родственников и даже и
вовсе незнакомых людей, с кем вы ощущаете особую близость. Вы можете в день 23
числа каждого из месяцев года делать призыв и трансмутировать ту карму, которая
мешает выбранному вами человеку достичь следующего уровня сознания.
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Богородица
10. Эта диспенсация может быть применена каждым из вас только к одному человеку. Например, вашему супругу или супруге, вашему ребенку или одному из ваших
родителей, а также к тому человеку, которому вы избираете помочь.
Мы искренне надеемся, что эта новая Божественная возможность позволит нам с
вами возвысить уровень сознания человечества Земли более быстрыми темпами.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Настраивайтесь на ежедневную работу
Отче наш

1. Если бы знание Закона кармы, или Закона воздаяния, нашло широкое распространение среди людей Земли и особенно среди молодежи, то удалось бы предотвратить многие поступки людей, которые они совершают из-за своего невежества.
Богородица
2. Знание Закона кармы является первым шагом, который необходим любому индивидууму, чтобы не грешить и действовать в своей жизни, руководствуясь Божественными принципами. Поэтому основной задачей каждого из вас в ближайшее время
будет задача ознакомления как можно большего количества людей с Законом кармы
или воздаяния. И самым лучшим будет ваш личный пример, который вы покажете
вашему ребенку, вашей семье, вашим коллегам по работе.
Богородица
3. Отрицательная энергия не может исчезнуть сама по себе, но энергия ваших молитв может растворить отрицательную карму точно так же, как ваши визуализации. А
энергия благой кармы, которую вы создаете вашими правильными действиями, может
быть направлена по вашей просьбе на облегчение кармического бремени и на то, чтобы отработка кармы прошла для вас по самому легкому пути. Вы обязаны отработать
карму ваших неверных поступков, но вы можете отработать эту карму, например,
упав и получив перелом, или просто отделаться легким ушибом или синяком.
Богородица
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4. Ваша задача заключается не в том, чтобы нагрешить и потом замолить свои грехи. Ваша задача заключается в том, чтобы не творить новой кармы. Старую карму в
той или иной форме вам все равно предстоит отработать. Поэтому следите внимательно за тем, чтобы не создавать новой кармы.
Богородица
5. Вы создавали вашу карму в течение миллионов лет, в течение ваших бесчисленных земных воплощений. И вы желаете избавиться от вашей кармы мгновенно?
Если бы Закон позволил вам испытать последствия возврата вашей кармы мгновенно,
то ни один человек не выдержал бы и доли секунды от навалившейся отрицательной
энергии. Она буквально разорвала бы вас и ваши тела. Поэтому Закон кармы возвращает вам ваши кармические долги для исполнения постепенно на протяжении значительного промежутка времени.
Богородица
6. Поэтому настраивайтесь на ежедневную работу. Чудеса в вашей жизни возможны, но вы сами создаете предпосылки для чудес в вашей жизни.
Богородица
7. Качество Божественной Свободы для вас предполагает, прежде всего, Свободу
от вашей кармы, свободу от тех энергий, которые вы исказили вашими не соответствующими Воле Бога поступками в прошлом. Эти энергии привязывают вас к физическому плану и другим плотным слоям планеты Земля. И ваша основная задача – получить освобождение от этой привязанности.
И этот процесс освобождения не носит единовременного характера. Если бы вся
искаженная вами энергия на протяжении многих тысяч воплощений внезапно активизировалась в вашей ауре, то вы не смогли бы выдержать подобной нагрузки.
Богородица
8. Поэтому в соответствии с гуманным Законом Космических Циклов ваша жизнь
подразделяется на интервалы времени, когда активизируется та или иная ранее искаженная вами энергия. И эти интервалы времени кратны 12 основным лучам Космических часов.
Богородица
9. Эти временные циклы подразделяются на годовые циклы, так называемые 12летние циклы в соответствии со знаками Зодиака, и циклы месячные внутри каждого
года. Это те циклы, в соответствии с которыми происходит возврат вам тех кармических ситуаций, которые вам необходимо пройти для уравновешивания энергий, искаженных вами ранее и содержащихся в вашей ауре.
Богородица
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10. Все во вселенной происходит в соответствии с космическими циклами, и эти
циклы записаны Богом на языке звезд. Тот, кто постигнет язык звезд, получит доступ
к подробностям плана Бога для всей вселенной и для конкретной планеты или звезды.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.

Самой лучшей проповедью будет
ваш личный пример
Отче наш
1. В момент вашего рождения происходит запуск Космических часов для вашего
жизнепотока. Заводится пружина ваших индивидуальных часов. И, зная план вашей
жизни, также определяемый звездами в момент вашего рождения, вы можете узнать,
в какой период времени и какие энергии из ваших прошлых кармических записей
становятся доступны для отработки.
Если вы внимательно проследите вашу жизнь, то вы можете заметить, что с завидной периодичностью перед вашим вниманием встают одни и те же проблемы, связанные с вашей психикой и вашим восприятием себя и окружающего мира.
Богородица
2. Пружина продолжает раскручиваться, и на каждом новом витке одни и те же
проблемы возвращаются к вам с завидным постоянством. И вы вынуждены вновь и
вновь возвращаться к вашим неотработанным качествам и решать встающие перед
вами жизненные проблемы каждый раз на новом уровне.
Богородица
3. Это похоже на то, как плещутся волны океана. Волна набегает на берег и затем
отступает. По ходу своего движения волна вовлекает в свое движение камни, находящиеся на берегу океана, увлекает их за собой. И за тысячи лет камни приобретают
гладкость. Любой выступ на камнях шлифуется океаном.
Богородица
4. Точно так же каждый день, изо дня в день, из года в год, Бог с помощью Закона
Космических Циклов шлифует ваши несовершенные качества до тех пор, пока вы не
станете гладкими, ваша аура не приобретет правильной овальной формы и не приоб-
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ретет прозрачности и цветов, которые изначально были присущи вашей душе перед
тем, как вы приняли на себя воплощение в физическом мире. И этот процесс шлифовки ваших качеств и их преобразования в Божественные качества длится не одну
жизнь.
Богородица
5. Мудрый человек понимает, что действие Космического Закона невозможно миновать, но результата, к которому вас устремляет Космический Закон, можно достичь
за меньшее количество времени, если не сопротивляться Закону, а помогать его осуществлению. В этом случае происходит достижение результата за меньшее количество космических циклов. И в этом смысл сказанного, что дни для избранных будут сокращены. Вы имеете возможность сократить свои дни пребывания на Земле только в
том случае, если вы ускорите возврат кармы. И то, что для обычного человека потребует для отработки десятков лет, вами может быть пройдено за год.
Вы просто более быстро преобразуете искаженную энергию благодаря вашему желанию делать это, и благодаря Божественной милости, которая позволяет вам делать
это.
Поэтому не пренебрегайте 23 числом каждого месяца. Если ваши помыслы чисты,
то вы можете в этот день трансмутировать карму последующего месяца не только
правильными выборами, но и с помощью молитвенной практики.
Богородица
6. Вы должны усвоить правильный мотив, с которым вам следует приступать к
чтению молитв в этот день:
• Вы искренне осознаете все ваши грехи, совершенные вами в прошлом, и вы
стараетесь сделать все от вас зависящее, чтобы не повторять эти грехи в будущем.
• И вы готовы с помощью моментума своих сердец, наполненных любовью ко
всему Творению, к каждому живому существу, притянуть в ваш мир то количество
Божественной Энергии, которое позволит вам преобразовать искаженную вами
энергию во всей полноте.
И, таким образом, если вы сможете благодаря наработанному вами моментуму
преобразовать в Свет всю несовершенную энергию, которая открыта в соответствии с
законом для преобразования в этот космический срок, то когда наступит следующий
срок для преобразования этой энергии, вам нечего будет преобразовывать.
Богородица
7. И все же вы продолжите ваше служение. Потому что до тех пор, пока вы находитесь в воплощении, вы должны использовать каждую минуту вашего пребывания
на Земле для оказания помощи тем живым существам, которые не столь удачны в
своем продвижении по Пути, как вы.
Для того чтобы человеку осознать свое положение в этом мире, осознать свое несовершенство и устремиться к Богу, ему необходима начальная энергия, которая позволит ему сделать это. Представьте себе, что вы подошли к человеку, который так
обременен кармой, что не осознает своей связи с Богом и своей связи со всеми другими существами на Земле. Он подобен закопченному сосуду. Слишком закопченному.
Почему бы вам не потратить часть своей энергии, чтобы протереть этот сосуд. Про-
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вести по нему тряпкой, помочь ему получить хотя бы маленькую частицу Божественной Энергии, маленький лучик Света, который способен будет разбудить спящее сознание этого человека.
Богородица
8. Каждый из вас, если вы вспомните, находился в таком закопченном состоянии в
прошлом. И всегда рядом с вами находился человек, который бросал на вас ласковый
взгляд или оказывал сочувствие вашей душе. И вы получали ту порцию энергии, которой вам не хватало в тот момент, чтобы возвысить свое сознание до уровня осознания более высокой Реальности. Каждый из вас нуждается в помощи, и каждый из вас
может оказать такую помощь. Вы можете оказать эту помощь неосознанно, своим
взглядом, своей реакцией на возникшую критическую ситуацию.
Самой лучшей проповедью будет ваш личный пример, то, как вы себя ведете в
жизни, то, как вы принимаете жизненные ситуации и жизненные испытания.
Богородица
9. Вашим выпускным экзаменом из начальной школы посвящений будет тот день,
когда вы увидите, как многим окружающим вас людям вы должны помочь. И самым
большим вашим достижением будет тот момент, когда вы искренне порадуетесь достижениям своих собратьев. Когда вы искренне радуетесь достижениям окружающих
вас людей, то вы получаете как моментум своих собственных достижений достижения каждого из людей, успехам которых вы искренне радуетесь.
Богородица
10. Таким образом, вы можете приумножить свои сокровища на Небесах, сокровища вашего каузального тела. Вы можете вообще ничего не делать сами, а только
помогать и искренне радоваться достижениям других. И вы наработаете гораздо
больше заслуг и благой кармы, чем даже тогда, когда будете все свои усилия прикладывать к борьбе со своими личными недостатками. Умейте радоваться достижениям
других людей и восхищаться их достижениями.
Богородица
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу,
и Божественной Матери и ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа.
Аминь!
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