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Предисловие
В этой книге собраны диктовки, которые Вознесенные Владыки давали через своего
Посланника Татьяну Микушину в период с 7 октября 2005 года по 7 января 2006 года.
Большинство диктовок было дано во время пребывания Посланника на Алтае в декабре 2005
года – январе 2006 года, куда она по просьбе Владык специально переехала на время приема
диктовок.
Как и предыдущий цикл диктовок, который был дан с 4 марта по 30 июня 2005 года и
опубликован в книге «Слово Мудрости-1», диктовки в тот же день, как они давались,
выставлялись на сайт Посланника http://sirius-ru.net/. И люди, находящиеся в разных точках
земного шара, буквально день в день имели возможность знакомиться с тем, как события,
происходящие на земном шаре в конце года, видны Вознесенным Владыкам на Небесах. И
многие из светоносцев получили возможность участвовать совместно с Вознесенными Сонмами
в Служении на благо эволюций Земли.
Впервые Вознесенные Владыки заговорили с людьми Земли не как с неразумными детьми,
но как со зрелыми душами, которым по силам взять на себя ответственность за положение дел на
Земле.
«Настал момент, когда ваше сознание должно быть развернуто лицом к реальности для того,
чтобы иллюзия перестала существовать.
…Наступил момент, когда сначала небольшое количество индивидуумов, находящихся в
воплощении, потом все большее и большее количество индивидуумов способно будет
воспринимать эту новую даваемую нами информацию…
…Всегда существуют люди, которые предпочитают отстаивать старое в силу
консервативности своего мышления и отсталости своего сознания. И всегда есть люди, которые
стремятся к новому. Мы ищем таких людей. Мы ищем тех среди вас, кто способен воспринять
новое мышление и новое сознание. Мы ищем тех, кто способен выйти в своем сознании за рамки
окружающей вас иллюзии.
Подняться ввысь. К тонким мирам. К звездным мирам.
Покинуть ограниченный мир родной планеты и вылететь из гнезда в просторы Вселенной.
Мы ищем смелых и устремленных.
Тех, кто не боится нового и неизведанного.
Кто из вас способен шагнуть в неизвестность? Вы знаете, что только те люди, которые в
своем сознании
способны преодолеть ограниченность трехмерного мира, который вас
окружает, способны подняться к познанию Высших Миров.
Жизнь не заканчивается. Жизнь бесконечна. Просто жизнь переходит в новые формы.
И этот процесс подобен вечному движению, вечному кружению. Никогда не
прекращающемуся и никогда не останавливающемуся».
Господь Шива
5 января 2006 года

Наступило время для объединения
всех Светлых Сил на планете
Санат Кумара
7 октября 2005 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара. Я ЕСМЬ пришел, чтобы дать небольшое послание, специально
посвященное предстоящей поездке Посланника в город Санкт-Петербург. Кажется, что со
времени окончания нами цикла диктовок, которые мы давали через Татьяну в этом году, мало
что изменилось в окружающей вас действительности.
Однако позвольте с вами не согласиться. Изменения в сознании тех людей, которые
пожелали читать диктовки, превзошли все наши ожидания. И нам остается только пожалеть о
том, что наши послания не достигли той степени распространения в физическом мире, на
которую мы рассчитывали.
Итак, с одной стороны, мы видим колоссальный скачок в развитии сознания тех, кто
прочитал диктовки и принял их всей душой и всем сердцем. И с другой стороны, мы видим
совершенно бедственное положение тех светоносцев, которые не получили доступ к этим
посланиям и, следовательно, не смогли вовремя получить живительного глотка нашей энергии,
который просто необходим в это сложное время.
Поэтому моя просьба остается той же самой: пожалуйста, приложите все необходимые
усилия, чтобы эти послания были доведены до каждого светоносца не только России, но и всего
мира.
Жители Петербурга в силу кармических причин,
характерных для этого города и
связанных с событиями 1917 года, вполне закономерно должны приложить для распространения
данных посланий все усилия, на которые они способны. Поэтому первое публичное выступление
посланника перед людьми состоится в городе Санкт-Петербурге. Все предыдущие выступления,
как вы знаете, проходили в малых группах и на природе.
Это налагает дополнительную ответственность на жителей этого города, с которым
посланник также кармически связана в силу ее предыдущих воплощений в России.
Кажущееся несоответствие вибраций посланий с теми вибрациями, к которым вы привыкли и
которые были характерны для других людей, пусть не смущает вас. Каждый раз, когда мы
приходим, мы вынуждены использовать те возможности и способности, которые имеет данный
конкретный проводник нашего Слова.
Я рад, что тот импульс и та энергия, которую мы вложили в передачу наших посланий, не
пропали и были поддержаны светоносцами России. Пожалуйста, поймите, что нет возможности
для нас свершить те чудесные преобразования, которые уготованы для России на тонком плане,
без вашей непосредственной помощи и поддержки. Согласитесь, что есть наша часть работы и
есть ваша часть работы, которую вы призваны осуществить. Только в единстве Вознесенных
Сонмов и невознесенного человечества – наше могущество и залог успеха.
Я также хотел бы обратить ваше внимание на ваше единство на физическом плане.
Наступило время для объединения всех Светлых Сил на планете. Давайте начнем этот
процесс независимо от вашей религиозной и групповой принадлежности. Есть нечто
значительно большее, чем то, что вас разделяет. И это большее является вашим Служением
Жизни, Богу, всем живым существам. Объединяйтесь на основе Любви, сотрудничества и
конкретных дел на физическом плане, которые вы можете осуществить прямо сейчас.
Не обращайте внимания на то, что вас разъединяет, будь это отдельные положения Учения
или слова молитв. Концентрируйтесь на том общем, что должно вас объединить. И это общее
является Служением Жизни, Служением эволюциям Земли. И мерой ваших достижений всегда
было и остается та жертва, которую вы способны принести во Благо человечества Земли, во
Благо эволюции на планете Земля.
Давайте еще раз сосредоточимся на вашем сердце. Войдите внутрь вашего сердца и ощутите
ваше Единство. Ваше желание Служить. Нет ничего, что разделяло и разделяет вас. В вашем
сознании рождается будущее. Сейчас в этот момент я закрепляю фокус Единства в ваших

сердцах, в сердцах каждого, кто слышит или читает мои слова. И этот фокус позволит вам
видеть только Свет в глазах тех людей, с кем вы делаете ваши дела на физическом плане. То, на
чем вы концентрируете ваше внимание, получает Божественную энергию, которая поступает
через вас на физический план. И теперь вы будете видеть только хорошее в ваших братьях и
сестрах на Пути. И всегда помните, что все в этом мире является зеркалом, в котором отражается
ваше сознание, и окружающие вас люди повернутся к вам той стороной, которую вы в них
отмечаете. И так вы будете взаимно усиливать ваш моментум достижений и умножать ваши
энергии, направленные на Общее Благо и Добро.
Живите в Радости и Любви и отбросьте все, что мешает вашему пребыванию в Боге.
Я ЕСМЬ Санат Кумара был с вами этим днем.
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Каждое ваше усилие будет приумножено беспрецедентно,
потому что таково веление времени и такова ситуация
на планете сейчас
Шива
27 ноября 2005 года

Я ЕСМЬ Шива. Я ЕСМЬ пришедший для наставлений, касающихся взаимодействий между
различными духовными группами и направлениями, которые существуют в данный
исторический момент.
Мы отчетливо представляем всю ограниченность людского сознания и все нежелание
взглянуть на Божественную Истину и принять ее большинством людей, населяющих планету
Земля сегодня.
Однако ваши устремления, которые предпринимаются вами, поистине бесценны. Потому что
каждый пробужденный и способный принять Божественную Истину, пусть не во всей ее
полноте, но устремленный к принятию этой Истины, является для нас бесценным проводником,
кристаллом-зародышем, через который мы способны привнести элементы нового сознания и
новых взаимоотношений на Землю.
Поэтому примите мою благодарность все, кто устремлен, все, кто вносит любой, пусть даже
самый незначительный вклад в общее дело спасения планеты Земля.
Вы можете хранить в своем сердце устремление и действовать в соответствии с этим
устремлением в вашей повседневной жизни, вы можете делать те дела, к которым готово ваше
сознание, вы можете приносить любой материальный или духовный дар на алтарь служения
Божественной Истине. Все ваши дары будут приняты нами с благодарностью и приумножены в
наших сердцах.
Наступило время, когда любое, даже незначительное ваше действие, направленное на
поддержание Божественной вибрации в вашей физической октаве, будет получено, сохранено и
приумножено нами.
Благословенны ваши усилия, благословенны ваши устремления, в какой бы области они не
происходили.
Вы не можете не действовать, находясь в физической октаве, вы не можете не действовать,
потому что таково веление времени и такова воля Бога сейчас.
Сохраняйте и приумножайте вашу Божественность, ваше духовное начало. И привносите в
вашу жизнь поклонение Богу, Высшему Закону, существующему в этой Вселенной.
Каждое ваше усилие будет приумножено беспрецедентно, потому что таково веление
времени и такова ситуация на планете сейчас.
Но для тех, кто не желает по какой-либо причине подчиниться велению времени и Высшему
Закону, наступает сложный период. Потому что любое противодействие, которое вы оказываете,
обернется против вас. И ваши действия почти мгновенно повлекут за собой следствия ваших
действий, которые также будут приумножены. И вы не сможете не увидеть тщетности своих
попыток зацепиться за старое сознание, старое поведение и прежний образ мыслей и действий.
Все вокруг вас подлежит изменению, и изменяется уже. И только слепой и глухой может
продолжать делать вид, что ничего не меняется и все остается по-прежнему.
Нет, я заверяю вас, никогда еще изменения на планете Земля не происходили столь
большими темпами, какими они происходят в ваше время. И приспособиться к этим изменениям
можно только изменяя себя, изменяя свое сознание и изменяя стереотипы вашего мышления и
вашего поведения.
А сейчас я желал бы дать еще одно важное напутствие и наставление. Примите его как
рекомендацию в вашей ежедневной духовной работе.
Каждый день, начиная с сегодняшнего дня и до нового года, я прошу вас уделять хотя бы
несколько минут в день медитации, внутреннему созерцанию и принятию образа будущего для
вашей страны и вашей планеты.
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Вы можете рисовать в своем сознании самые смелые образы и планы, и вы можете
использовать для этого все ваше воображение. Единственным условием является
чистота
ваших мотивов, ваших помыслов и ваших устремлений. И я обещаю вам, какие бы смелые
надежды, образы или планы вы ни вынашивали в вашем сознании на ближайшее будущее, на
следующий год и ближайшие несколько лет – все это будет поддержано мной лично, приумножено и возвращено в ваш мир в виде Божественной возможности, Божественной милости и
Божественного видения.
Поэтому дерзайте, стройте самые смелые планы, если они будут соответствовать
Божественному направлению, характерному для времени перемен, которое переживает планета
Земля – все это будет поддержано и проявится в вашем физическом мире.
У вас осталось мало времени для ваших медитаций. Только до конца этого года.
Не забудьте перед вашими медитациями призвать меня, Господа Шиву, для того, чтобы я мог
разрушить все старое и отжившее, что лежит на пути осуществления ваших планов, и дать вам
Божественную возможность и одарить вас своей Любовью, Надеждой и Верой.
Приумножайте ваши устремления. Дерзайте. Всегда помните, что мысль материальна, и она
способна творить всегда. И эта творческая способность вашей мысли, которая свойственна вам
всегда, просто будет многократно усилена в этот период времени, оставшийся до нового года.
Не упустите ваш шанс и не забудьте записать все ваши мысли, планы и пожелания на
отдельном листочке. Медитируйте и детализируйте ваш замысел во время каждой медитации. И
когда наступит новый год, и в течение ближайших нескольких лет наблюдайте за тем, что будет
происходить в вашей жизни и в окружающей вас действительности. И каждому из вас будет
дано столкнуться и осознать силу вашей мысли, когда она попадает в унисон с Божественными
целями и задачами для данного исторического момента.
А сейчас я желаю вам плодотворной работы и оставляю вас наедине с вашими мыслями и
замыслами.
Я ЕСМЬ Шива был с вами сегодня.
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Мы хотели бы настроить вас на свершение новых задач
Санат Кумара
12 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара. Я ЕСМЬ пришедший, чтобы открыть новый цикл диктовок, которые
мы желаем дать через нашего посланника.
Вы знаете, что в этом году мы уже давали диктовки через нашего посланника. И это было
важным условием, чтобы эти диктовки были распространены достаточно широко среди жителей
России и по всему миру.
Мы рады, что наше условие было выполнено. Тысячи людей не только из России, но и со
всего мира смогли ознакомиться с нашими диктовками и получить информацию от Вознесенных
Сонмов, так необходимую многим на данном этапе эволюционного развития.
Мы хотим с удовлетворением констатировать, что наши усилия и наша энергия не были
потрачены напрасно. Вы выполнили вашу часть работы, и теперь мы можем продолжить
задуманное и дать еще немного информации, касающейся событий этого года и следующего
года, того к чему вам следует готовиться и о чем беспокоиться и предпринимать меры.
Поэтому я прихожу вновь, и я желаю заявить, что как бы трудно ни было, мы выполним
взятые на себя обязательства перед человечеством Земли и окажем ему всю необходимую и
посильную помощь, в которой оно нуждается на данном этапе своего эволюционного развития.
Каждый раз, когда мы будем давать наши наставления, мы будем помещать частичку
Божественной энергии в наши послания. И вы будете вновь пить нектар Божественной энергии и
наслаждаться им. Как и прошлый раз, мы попросим нашего посланника обеспечить появление
этих диктовок в тот же день, как они будут даваться, на сайте. Это даст вам возможность
фактически присутствовать при приеме этих диктовок, в каком бы месте земного шара вы не
находились. Вам достаточно будет просто включить ваш компьютер и выйти в Интернет.
Для тех людей, кто не имеет доступа к компьютеру, мы дадим возможность ознакомиться с
этими диктовками чуть позже через печатное издание.
А сейчас я хотел бы перейти к главному, ради чего мы вновь пришли к вам. Это касается
рубежа года и начала нового годичного цикла. Мы хотели бы настроить вас на свершение новых
задач и на новые цели, которые вы должны перед собой поставить и выполнить в следующем
году. Поэтому отнеситесь серьезно к той информации, которая будет вам дана сейчас и в
последующих диктовках.
Итак, прежде всего, необходимо подвести итоги прошедшего 2005 года. Мы делаем это с
большой радостью, так как, несмотря на все перипетии и бедствия этого года, все же мы смогли
достигнуть главного – перехода сознания большого количества людей на новый, более высокий
уровень. И это произошло, и это свершилось! Поэтому итоги этого года впечатляют, и эти итоги
не замедлят сказаться на окружающей вас физической иллюзии.
Вы сможете почувствовать те благодатные изменения, которые заслужили вашим тяжелым
трудом, вашими молитвенными бдениями и вашими делами, которые вы осуществляете на
физическом плане.
Я должен сказать, что вы пришли в ваш мир, чтобы действовать. Вы пришли, прежде всего,
осуществлять конкретные действия на физическом плане. Поэтому вы должны, прежде всего,
проявлять заботу и беспокойство о том, что вас окружает. Оставьте в покое то, что происходит
за пределами вашей планеты, в других мирах и пространствах. Поверьте мне, в Космосе
существует достаточное количество Существ Света, которые выполняют свою работу на
должном уровне. Я предлагаю вам сосредоточиться на нуждах вашей планеты. И конкретно на
нуждах тех людей, которые вас окружают. Возьмите под контроль все, что вы можете взять под
свой контроль. Стремитесь к тому, чтобы Божественные образцы поведения были проявлены во
всем, что вас окружает. И это касается не только чистоты ваших жилищ и ваших рабочих мест.
Это касается чистоты ваших мыслей и вашего поведения во всем. Вы являетесь теми людьми,
которые оказывают влияние на весь мир. С вашей помощью мы сможем изменить этот мир.
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Очень мало людей по отношению к общему количеству людей, населяющих Землю, читают эти
диктовки. Но, вы можете мне не поверить, достаточно всего нескольких тысяч человек в каждой
национальности, которые получат доступ к этим диктовкам и с помощью этих диктовок изменят
свое сознание, чтобы изменилась ситуация в их странах и во всех странах на планете. Потому
что важно иметь точки Света, опору, через которую мы сможем осуществить наши действия. И я
должен вам сказать, что такая опора получена нами в этом году.
И, к счастью, это касается не только России, но и многих других стран мира, особенно
Болгарии, Украины и некоторых других стран, имеющих возможность читать и понимать
русский текст. Поэтому первоочередная задача на данном этапе – это перевод данных диктовок
на другие языки мира и в первую очередь на английский язык. Поскольку те ураганы и те
стихийные бедствия, которые Америка пережила в этом году, являются прямым следствием
того, что Америка не смогла удержать фокус Света, и мы были вынуждены переместить его в
Россию. Поэтому от того, насколько Америка сможет воспринять нашу информацию, которую
мы даем через русского посланника, зависит, сможет ли Америка сохранить себя как
цивилизованную и высокоразвитую страну уже в ближайшее время.
Поэтому я прошу каждого, кто читает эти диктовки и имеет возможность переводить их на
английский язык. Настал ваш черед послужить миру. В ваших руках судьба и жизнь миллионов
людей, которые не могут получить нашей энергии и нашей информации, и поэтому их страны
подвергаются и будут подвергаться тем страшным стихийным бедствиям, о которых они прежде
не могли даже вообразить своим сознанием. Я также прошу тех жителей Америки, которые
способны преодолеть предубеждение и воспринять информацию, даваемую нами через нашего
русского посланника: «Отбросьте в сторону все предрассудки и догмы вашего сознания.
Доверьтесь вашим сердцам. Сделайте все от вас зависящее, чтобы даваемая нами информация
получила распространение в англоязычных странах».
Наступил черед конкретных практических действий на физическом плане, и вы должны
осознавать, что все, что вы должны делать в ближайшее время - это осуществлять наши планы
для физической октавы. Не ищите никого, кто найдется где-то на краю Земли и будет вами
руководить. Все руководство, всю поддержку и всю необходимую энергию вы получите изнутри
вас самих. Для этого мы даем вам знание о Внутреннем Пути. Пути, по которому шли все посвященные во все времена. Пути, по которому вы обязаны идти, так как нет больше времени
выжидать и откладывать реализацию наших планов для планеты Земля. Начните делать что-то
конкретное прямо там, где вы находитесь сейчас. Пусть это будет небольшая вещь, пусть это
будут знания, которые содержатся в этих диктовках и которые вы сможете дать всего
нескольким людям, проживающим с вами в одном населенном пункте, путь это будут лекции,
которые вы будете читать в школе, на производстве. Используйте любую возможность, чтобы
распространить нашу информацию, наши энергии и наши вибрации в вашем мире.
Это то, что вы должны делать прямо сейчас, и это то, что явится вашим главным служением в
следующем году.
Поэтому не теряете времени на пышную подготовку к предстоящим рождественским и
новогодним праздникам. Лучшее служение, которое вы сможет нам оказать, будет проявлено в
ваших делах, которые вы будете осуществлять под нашим руководством, исходящим изнутри
вас.
Учитесь слушать голос безмолвия, исходящий изнутри вас и дающий вам возможность
заново пережить блаженство отеческой любви Небес, которую Небеса не устают проливать в
ваш мир.
Я ЕСМЬ Санат Кумара,
пребывающий в бесконечной Любви к вам.
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Новая Божественная Милость
Возлюбленный Сурия
13 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Сурия, вновь пришедший к вам через нашего посланника.
Я ЕСМЬ пришедший, чтобы еще раз настроить вас на восприятие той информации, которая
будет дана сегодня и в последующие дни. Вы знаете, что ситуация на планете Земля каждый раз
накаляется к концу года. Это связано с годичным циклом, который проходит планета. И каждый
раз последние дни года являются очень напряженными в плане энергий, которые не
трансмутированы и которые ищут выхода, проявления на физическом плане.
Этот выход отрицательных энергий может вылиться в очередной катаклизм или не вылиться,
поскольку произойдет трансмутация большей части отрицательной энергии на плане мысли и
чувств.
Поэтому так важно в конце года сохранять внутреннюю гармонию и благоговейный трепет
перед Творцом.
Много ли людей на планете Земля способны на это?
И как сделать так, чтобы как можно большее количество людей задумывалось о своей
ответственности перед всей жизнью на планете Земля. Для этого мы приходим вновь и вновь,
чтобы напомнить вам о вашей ответственности, и надеемся, что вы сможете донести нашу
информацию до как можно большего количества людей.
Вы помните страшный катаклизм, который случился в декабре пошлого года и унес жизни
сотен тысяч людей?
Вы можете себе представить, если подобный катаклизм обрушится вновь? И насколько
реально предотвратить подобный катаклизм?
Я пришел, чтобы сказать вам о той возможности, которую Небеса вам дают этим
декабрьским днем. Сегодня, еще до начала заседания Кармического Правления, нами принято
решение о смягчении кармы планеты Земля, если всего лишь несколько сотен человек,
разбросанных по всему миру, возьмут на себя бремя нести карму планеты Земля на этот период
до конца года.
Что требуется от вас, возлюбленные, кто примет на себя бремя мировой кармы на этот
сложный период?
Вам покажется очень легкой задача, которую вы должны осуществить. Однако не
обольщайтесь внешней простотой поставленной задачи. Так как даже самые простые действия,
предпринимаемые вами, вызовут столь сильное сопротивление со стороны противоположных
нам сил, что каждое ваше действие будет даваться вам с великим трудом. И все же мы просим
вас каждый день до конца этого года посвящать ровно один час в день молитвенной практике по
определенной методике, которую я дам сейчас.
Итак, вся ваша задача сводится к достижению максимально гармоничного состояния вашего
сознания.
Вы занимаетесь различными духовными практиками и принадлежите к различным
религиозным группам и течениям. Мы учли это.
Вы посвящаете ровно один час каждый день той молитвенной практике, к которой вы
привыкли. Это может быть чтение молитв, Розариев, велений или просто медитация.
Основная задача, которую вы должны достигнуть в ходе вашей молитвенной практики - это
гармонизация вашего внутреннего состояния. Вы должны войти в состояние полной гармонии и
единства с Богом.
И в конце вашей духовной практики я прошу вас сделать одну простую вещь. Представьте
себе, что ваша аура расширяется и достигает размера с дом, потом она расширяется и охватывает
собой ваш город, вашу страну и весь земной шар. И каждое живое существо, которое попадает в
поле действия вашей ауры, испытывает на себе ее влияние.
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И каждое живое существо наполняется состоянием гармонии и умиротворения, которое вам
удалось достигнуть в ходе вашей духовной практики.
Достаточно, чтобы всего лишь несколько сотен человек приняли на себя обязательство с
сегодняшнего дня и до конца этого года выполнять эту нашу просьбу, и я гарантирую вам, что
Земля избежит того ужасного катаклизма, который был в конце прошлого года.
Давайте все вместе объединим наши усилия в этом направлении, к какой бы конфессии или
религиозной группе вы ни принадлежали.
Пусть этот простой шаг явится первым шагом к вашему единству на земном плане.
Я был рад прийти к вам сегодня этим днем и возвестить вам о новой возможности и новой
диспенсации, которая будет действовать в это темное время года.
Я уверен, что мы с вашей помощью с легкостью преодолеем любые негармоничные
проявления на планете, которые обычно выливаются в различного рода катаклизмы и стихийные
бедствия.
Первый шаг, который я вам дал, ждет приложения ваших усилий.
А сейчас я бы еще хотел дать вам важную информацию, которая требует безотлагательного
приложения ваших усилий.
В конце года будет происходить заседание Кармического Правления, начиная с 23 декабря.
Поэтому вместе с вашими ежегодными письмами в Кармическое Правление не забудьте
изложить те полезные наработки вашего ума, которые вас просил сделать Господь Шива в своей
диктовке от 27 ноября 2005 года.
Чем большее количество важных проектов вы сможете заложить в это оставшееся до конца
этого года время, тем большая вероятность того, что Кармическое Правление на своем заседании
сможет учесть ваши пожелания и предпринять усилия к тому, чтобы устранить те кармические
препятствия, которые могут лежать на пути осуществления ваших проектов.
Вы видите, возлюбленные, как Небеса заботятся о вас. Можем ли мы надеяться на то, что и
вы предпримете те усилия, о которых мы вас просим?
Я очень надеюсь на это.
Мы просим вас о так малом, и то время, которое мы просим вас потратить на работу во благо
человечества на планете Земля, не идет ни в какое сравнение даже с тем временем, которое вы
ежедневно тратите на просмотр телепередач или пустопорожние разговоры.
На одной чаше весов как всегда Общее Благо и благополучие планеты, на другой чаше весов
– удовлетворение прихотей вашего эго.
Подумайте о вашем выборе и решительно сделайте свой выбор в пользу непреходящей
Божественной ре-альности, отказавшись от любых иллюзорных выборов внутри себя.
Я был рад новой встрече с вами, и я был рад провозгласить вам новую Божественную
Милость.
Я ЕСМЬ Сурия был с вами этим днем.
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Я прихожу, чтобы попросить вас о помощи,
в которой нуждается ваша больная планета
Возлюбленный Альфа
14 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Альфа. Я пришел к вам этим днем, чтобы дать небольшое Учение о том, как вам
действовать в ближайшее время и как вам следует настраивать себя на дальнейшее.
Каждый раз во время моего общения с людьми, находящимися в воплощении, я испытываю
ни с чем несравнимое блаженство. Я ощущаю ваши потребности и ваши нужды, и я
воспринимаю вас так нежно и так ласково, как ни один отец в вашем мире не может относиться к
своим детям.
Потому что я и есть ваш Отец, ваш истинный Отец, который заботится о вас и который
использует любую возможность, чтобы прийти и дать наставление и обучение, и приласкать вас.
Поэтому я прихожу этим днем, чтобы исполнить свой отеческий долг перед человечеством
Земли.
Ваша родная планета нуждается в вашей заботе и опеке. Представьте себе, что Земля
является вашей Матерью. И эта Мать заболела и нуждается в вашей помощи.
Если вы являетесь любящими детьми, то вы должны откликнуться на зов вашей Матери, как
бы вы ни были увлечены вашими жизненными проблемами и как бы тяжело вам ни было.
Потому что это ваша Мать. И она больна, и она нуждается в вашей помощи.
Поэтому я пришел к вам этим днем, чтобы позвать вас к вашей Матери и сказать вам о том,
что она нуждается в вашей помощи, и в вашей заботе, и в вашей опеке. Сейчас. Как никогда
прежде.
Вы достигли того возраста, когда вы способны принять на себя ответственность за вашу
Мать, которая теперь нуждается в вашей помощи.
Было время, когда вы получали помощь от вашей Матери. Было время, когда вы получали
все, что вам необходимо: пищу, тепло, заботу.
И вот теперь наступило время отдать ваши долги, отблагодарить вашу Мать – родную
планету за все, что она сделала для вас.
Есть много детей у вашей Матери. И не все дети способны откликнуться на зов. Потому что
они утеряли связь с родительским домом. Потому что они выбрали тот путь, который ведет в
никуда.
Но вы, те, кто слышит меня и способен воспринять мои вибрации, вы не оставите вашу Мать
в беде.
Я могу надеяться на вас? Не правда ли? Поэтому я прихожу, чтобы попросить вас о помощи,
в которой нуждается ваша больная планета. Теперь, как никогда прежде.
Вы знаете, что болезнь вашей планеты связана с последствиями тех мыслей, чувств и
действий, которые допускают дети Земли. Вы знаете, что ваша Мать Земля очень переживает за
своих неразумных детей. Поэтому она болеет. Поэтому вы должны оказать Матери Земле ту помощь, в которой она нуждается. А она нуждается в вашей Любви. Нет более ценного лекарства,
которое вы могли бы предложить вашей Матери, чем Любовь ваших сердец.
Пожалуйста, возьмите за правило, начиная с сегодняшнего дня, уделять всего лишь
несколько минут в день, чтобы послать Любовь вашей родной планете. Пожалуйста, вспомните
лучшие минуты, которые вы проводили на природе, в горах, у реки, в лесу. Вспомните минуты
радости, которые вы испытывали от общения с природой.
Вспомните тихие летние дни и вечера. Вспомните восходы и закаты.
Вспомните летний, знойный, ясный день и прохладный вечер. Вспомните все, что связано с
самыми лучшими воспоминаниями.
Поблагодарите Мать Землю за все, что она давала вам в прошлом. И сейчас если вы сможете
посылать Любовь вашей Матери, то она способна будет восстановить свое здоровье, свои
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жизненные силы и сможет послужить приютом и убежищем для еще очень многих поколений
людей.
Не относитесь к вашей планете как к чему-то, что является постоянным и данным вам раз и
навсегда. Ваша планета, то в каком состоянии она находится сейчас, является отражением ваших
мыслей, ваших чувств, вашего уровня сознания, на котором вы находитесь сейчас.
Поэтому от вас самих и ни от кого другого зависит и будущее вашей планеты, и климат
вашей планеты, и все, что вас окружает на вашей родной планете, вашей Матери.
Я пришел, чтобы дать вам ясное понимание того, что Земля нуждается в вашей помощи. И вы
знаете, как оказать эту помощь.
Я пришел напомнить вам о вашем долге, и я пришел сказать, что время исполнения вашего
долга пришло. Космическая возможность еще не исчерпана. Но вы должны постоянно ощущать
вашу ответственность за все, что вас окружает.
Потому что все, что вас окружает, создано вашим сознанием. И вместе с повышением уровня
вашего сознания изменится окружающая вас иллюзорная реальность, потому что она станет
более Божественной, более приближенной к Божественной реальности.
Я пришел. И я сказал.
Я ЕСМЬ Альфа, ваш Отец на Небесах. Ом.
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Учение об ответственности за полученную Божественную энергию
Господь Шива
15 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Шива! Я ЕСМЬ пришедший к вам через этого посланника этим днем.
Я ЕСМЬ пришел, чтобы еще раз напомнить вам о диспенсации, которую я вам дал 27 ноября
этого года.
Вы должны еще раз обдумать и применить на практике ту возможность, которую вам дают
Небеса. Не думайте, что подобные возможности будут сыпаться на вас как манна Небесная. Мы
даем возможность, затем мы внимательно наблюдаем, как вы используете дарованную
возможность. И если вы настолько погрязли в вашей иллюзии, что не можете оценить даваемое,
то нет смысла более продолжать давать вам возможности, знания и информацию.
Поймите, что то, что Небеса в очередной раз решили обратиться к человечеству Земли через
данного посланника, не является ординарным событием, сродни тем случаям, когда многие люди
обращаются к Богу и получают какие-либо указания и наставления. В данном случае мы
намерены работать на весь мир. И мы даем наши знания и нашу информацию в очередной раз
через нашего посланника.
Я хочу, чтобы вы усвоили отличие между тем, как некоторые люди имеют возможность
получать определенного рода информацию, считывая ее с определенных уровней тонкого плана,
и тем, как мы даем вам информацию через наших посланников.
Есть большое отличие. Прежде всего, это отличие связано с большей достоверностью
передаваемой информации, так как передача информации осуществляется не спонтанно, от
случая к случаю, а вполне целенаправленно. На передачу информации затрачивается очень
большое количество Божественной энергии. Поэтому цените даваемое и не забывайте об
ответственности, которую вы приобретаете сразу же после того, как получаете данную информацию.
Если вы не применяете то, что вам дается, в ваших жизнях, не руководствуетесь советами и
рекомендациями, которые мы даем в данных диктовках через нашего посланника, то вы
автоматически творите карму, так как не используете даваемую вам Божественную энергию,
которая содержится в этих диктовках, по назначению.
А цель, с которой мы даем эту энергию, однозначна. Мы желаем возвысить сознание
человечества и подготовить его к переходу на новый уровень, который будет соответствовать
новому этапу космической эволюции.
Поэтому еще раз хорошо задумайтесь. И, возможно, вам не следует вообще читать эти
диктовки, и это будет для вас лучшим решением, чем если вы будете брать энергию этих
диктовок и ничего не предпринимать из тех рекомендаций, который вам даются. В этом случае
вы будете творить карму бездействия, о которой вам подробно рассказывал возлюбленный
Кутхуми в своей диктовке1.
Вы не можете брать энергию и не использовать ее для целей, на которые она дается. В
данном случае для целей возвышения сознания человечества и, тем самым, на предотвращение
тех катаклизмов и стихийных бедствий, которые связаны с несовершенным человеческим
сознанием.
Но должен вам сказать, если вы имели доступ к этим диктовкам, читали их, это означает, что
настал ваш черед служить человечеству Земли. И если вы сейчас откажетесь от того, чтобы
читать эти диктовки, в надежде избежать кармы бездействия, то тем самым вы сделаете выбор,
который уведет вас с Пути. И неизвестно какой вид кармы будет для вас более тяжелым.
Поймите, что нет в Космосе ничего, что не подчинялось бы тому Закону, который
существует в этой Вселенной. И наступил предел, когда человечество могло слишком вольно
использовать Божественную энергию. Мы говорили вам, что свободная воля, которая была
дарована человечеству, ограничена временными рамками. И если человечество, дойдя до
1

«Учение о карме бездействия» Возлюбленный Кутхуми, 24 июня 2005 года. Диктовка опубликована в книге
«Слово Мудрости», М. 2006
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предела, который был допущен для экспериментирования со свободной волей, не может само
вернуться к соблюдению Закона, существующего в этой Вселенной, то человечество будет грубо
развернуто и наставлено, даже если для этого придется перевернуть всю Землю. Поэтому будьте
разумны. И встаньте, наконец, на те ступени космической иерархии, которые соответствуют вам
на данном этапе эволюционного развития.
Чем больше вы будете сомневаться и возвращаться к поведению, связанному со
злоупотреблением свободной волей, тем более жестко вы будете поставлены на тот путь,
который уготован для вас и который соответствует предстоящему этапу космической эволюции.
Вам может показаться, что я слишком жесток и что я запугиваю вас.
Да, я очень решительный и непримиримый Владыка. Я не люблю шутить, и я не люблю,
когда мне не повинуются.
И я делаю то, что я должен делать, потому что мой статус в Космической Иерархии
позволяет мне очень жестко разговаривать с вами. Закончился тот период, когда мы могли себе
позволить уговаривать вас и делать комплименты. Сейчас мы будем говорить более жестко, и
эта жесткость и твердость оправданы наступающими космическими сроками. И лучше будет для
вас, если я отчитаю вас самым жестким образом, чем глобальный катаклизм свалится на вашу
голову в самое неподходящее время.
И если бы не вероятность этого страшного выбора, которая увеличивается с каждой минутой,
то я бы мог и дальше продолжить отпускать вам комплименты и награждать вас нашим
вниманием и нашими знаками внимания.
Сейчас я предлагаю вам очень серьезно отнестись к тем возможностям, которые даны вам в
предыдущих диктовках возлюбленным Сурией и возлюбленным Альфой.
Вам может показаться, что того, что вам предлагается, недостаточно для сохранения баланса
на планете и предотвращения катаклизма. Но если всего лишь несколько сотен или тысяч
человек вполне искренне отзовутся на наш призыв, то я гарантирую вам, что результат скажется
очень скоро, и он позволит устранить то неравновесие на планете, которое пока продолжает
нагнетаться.
И особенно это важно сделать сейчас, до конца текущего года.
Мы начали новый цикл диктовок. И вы видите, что в каждой диктовке мы предупреждаем вас
о грозящей опасности. Не кажется ли вам это странным? И не является ли это свидетельством
того, что пора, наконец, вырваться из вашей иллюзии и заняться реальным делом. Выбирайте,
готовиться ли вам к праздникам или со всей твердостью и решимостью исполнить то, что просят
вас сделать Владыки. Достаточно других людей, которые будут раскачивать лодку в эти
праздничные дни. Кто-то должен хранить баланс. И вы являетесь теми, кто должен это делать.
Потому что ничего не бывает случайного в этом мире. И то, что вы читаете эти диктовки,
говорит о том, что вы как раз и являетесь теми людьми, на которых рассчитывают Небеса в этот
ответственный период.
Я ЕСМЬ Шива!
И я надеюсь, что более однозначно и более жестко о насущных задачах
вам вряд ли сказал бы какой-либо другой Владыка.
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Беседа о Пути Посвящений
Господь Майтрейя
16 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, пришедший к вам для того, чтобы передать важное послание для
человечества Земли. Я ЕСМЬ пришел сегодня с определенной целью, которая должна быть
осуществлена именно в это время, когда происходит смена годичных циклов. Вы знаете, что
когда я приходил прошлый раз, то вы имели возможность получить представление о Пути
Посвящений и о моей Школе, в которую я приглашаю всех желающих и однако не все желающие
могут учиться в этой школе и тем более окончить ее.
Секрет очень прост. Люди стремятся к посвящениям как к чему-то таинственному,
недоступному. Для них обучение в Школе Посвящений чем-то сродни пребыванию в
престижном учебном заведении, в каком-либо из известных на Земле университетов или
учебных центров, получение образования в котором открывает путь к карьере.
Есть коренное отличие Школы Посвящений от любого престижного учебного заведения
Земли. И это отличие связано именно с тем, что вы лишаетесь любой карьеры в общепринятом
земном значении. К тому же вы лишаетесь не только карьеры, но и всего, что может быть вам
дорого и к чему вы еще сохраняете чисто человеческие привязанности.
Поэтому уже на первых этапах Пути Посвящений остается очень мало желающих
продолжить обучение, каким бы престижным обучение в моей Школе Мистерий не выглядело в
глазах непосвященных и профанов в области эзотерических знаний.
Согласно давнему и неизвестному для широкой аудитории закону, посвящения в школах для
посвященных проводились за закрытыми дверями, и доступ в наши Школы Посвящений был
тщательно охраняем. И даже те наши ученики, которые уже встали на Путь и получили первые
посвящения, не допускались к наиболее сокровенным таинствам и мистериям. Почему? Потому
что уровень сознания большинства учеников не способен воспринять многие вещи, которые
происходят за закрытыми дверями и к которым имеет доступ очень малое количество людей.
Если вы с вашим неподготовленным сознанием случайно попали бы в ту комнату, где даются
посвящения высочайшего уровня, то, скорее всего, вы бы покинули Школу Посвящений в ту же
минуту и более никогда не заглядывали бы за ее порог. Мало этого, вы рассказывали бы всем и
каждому о том, что данная Школа является просто исчадием ада, и никто не должен даже
помышлять о том, чтобы проникнуть за ее порог.
Что ж, нам на руку, когда неудавшиеся ученики распространяют о нас столь невежественные
слухи. Потому что, действительно, когда человек освобождается от своей нереальной части, то
этот процесс столь болезнен и порой протекает так драматично, что может сложиться ощущение,
что вы пребываете в камере пыток.
И на самом деле, когда вы встречаетесь воочию, лицом к лицу с нереальной частью вас самих,
то у вас складывается ощущение, что вы столкнулись с самим дьяволом. Только этот дьявол, в
отличие от общепринятого убеждения, пребывает не где-то в преисподней, а внутри вас самих.
Да, возлюбленные, и Бог, и дьявол пребывают внутри вас. И это та самая сокровенная тайна,
которая раскрывалась перед посвященными в ходе того, как они проходили свои испытания. Они
имели возможность в ходе подготовки сталкиваться и со своей нереальной, плотской частью, и
тогда у них возникало полное ощущение, что они столкнулись с дьяволом, и они имели
возможность встречаться со своей Божественной частью. И тогда они ощущали свою
Божественную, непреходящую природу.
И после того, как они познавали двойственность своей природы, они должны были сделать
свой окончательный выбор и полностью подчинить себя своей Божественной части, Богу,
находящемуся внутри себя и Богу, находящемуся внутри своего Учителя.
И этот выбор столь сложен, потому что этот выбор является основным выбором, который
делает каждый человек, находящийся в воплощении. И каждый из вас интуитивно предполагает,
что самый важный вопрос, который вы должны решить для себя, это вопрос выбора между
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Богом и дьяволом, между вашей реальной частью и нереальной частью вас самих. Вы знаете об
этом выборе и поэтому боитесь ошибиться. Потому что очень много людей, которые пользуются
вашим желанием служить и вашим стремлением идти по Пути Посвящений. И подпасть под их
влияние очень просто, а вырваться бывает гораздо сложнее. И все это, действительно,
напоминает пребывание в настоящей Школе Посвящений, только выбор, который вы делаете,
заставляет вас служить не Богу в человеке, а человеческому эго. Поэтому не спешите с тем,
чтобы подчинить себя влиянию любого человека, каким бы светлым и благостным он вам ни
казался.
Наша задача указать вам тончайшие грани различения. По мере того как вы все дальше и
дальше продвигаетесь по вашему Пути, вам приходится делать различение на все более и более
тонком уровне. И если в начале Пути вам было все понятно: стоило только соблюдать десять
заповедей, которые даны были еще во времена Моисея, – и ваше спасение казалось вам
гарантированным, то, по мере продвижения по Пути, и само соблюдение заповедей является для
вас тестом. И если я вам сейчас буду рассказывать о тончайших гранях и тончайших оттенках, в
которых можно заблудиться, даже соблюдая десять библейских заповедей, то вы не сможете
меня понять.
Поэтому наука Божественная очень сложна. И обучение этой науке должно происходить под
руководством опытного наставника. И первый выбор, который вы делаете, – это выбор того
наставника, того авторитета, за которым вам следовать.
Многие из вас находятся на столь низком уровне сознания и восприятия действительности,
что то, о чем я сегодня пытаюсь вам сказать, просто пройдет мимо вашего сознания и не оставит
в нем ни малейшего следа. Однако есть люди, которые воспримут все сказанное мною, как очень
важную информацию, без которой их дальнейший Путь будет просто немыслим. Я говорю для
этих немногих. А те, кто не понял, о чем я говорю, вспомните мои слова, когда настанет ваш
срок и вы столкнетесь с теми обстоятельствами внутри вас и во вне вас, в которых не сможете
разобраться. И вы вспомните о тех подсказках, которые я дал вам в ходе нашей сегодняшней
беседы, и вернетесь к ним, и перечитаете. И поймете, что ничего не было сказано напрасно. Все,
что было сказано, содержит очень важную информацию для тех, кто способен ее воспринять.
Я прихожу на рубеже смены годичного цикла со своим наставлением. Потому что именно
сейчас наступает время, когда вы можете не торопясь оценить итоги года и понять, к чему вам
следует устремляться в следующем году. Смена года является очень важным этапом, и тот
стереотип, как большинство человечества отмечает смену года, является одним из главных
стереотипов, который вам следует преодолеть в своем сознании.
Потому что смена годичного цикла требует от вас прямо противоположных действий, чем
находиться в шумной и нетрезвой компании.
Вы можете получить гораздо больше для развития вашей души, если останетесь в этот новый
год в одиночестве или в кругу своей семьи, и, вместо того чтобы оглушать себя музыкой и
алкоголем, попробуете спокойно размышлять об уходящем годе и строить планы на будущее.
Все великие свершения начинались в тишине, в тихой, спокойной беседе у домашнего очага.
Ни одна здравая мысль никогда не рождалась среди толпы на шумном празднестве.
Я говорил с вами сегодня из точки огромной любви, которую я испытываю к тем из вас, кто
стал моими учениками, кто принял это решение после моей диктовки, в которой я пригласил вас
в мою Школу Мистерий2, и кто с тех пор ни дня не забывал обо мне и о своем намерении пройти
обучение под моим руководством.
Я внимательно наблюдал за тем, насколько твердо
ваше устремление. Многие из вас
забыли на следующий день, что попросились в мою Школу. Но были и такие, кто до сих пор
помнит о своем намерении. И с ними я продолжу свою работу.
Полгода – достаточный срок, чтобы вы могли ощутить серьезность вашего намерения. И
сейчас мы пойдем дальше. А те, кто отстал, смогут заново, на более серьезном уровне
проанализировать свое намерение и вновь попроситься в мою Школу.
Я ЕСМЬ Майтрейя с Любовью к вам.
2

«Я приглашаю вас в свою Школу Мистерий» Господь Майтрейя 28 марта 2005 года. Диктовка опубликована в
книге «Слово Мудрости», М. 2006
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Уровень сознания Христа вы обязаны подтверждать
каждый день
Возлюбленный Ланелло
17 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Ланелло, вновь пришедший к вам через нашего посланника. Я ЕСМЬ пришедший,
чтобы еще раз напомнить вам о той ответственности, которая приходит к вам одновременно с
получаемой вами энергией и получаемой вами информацией. Вы могли заметить, что этот цикл
диктовок отличается от предыдущего цикла.
Действительно, мы вправе были ожидать от вас большего после всей той информации и
энергии, которую вы получили во время предыдущего весенне-летнего цикла диктовок.
Кое-что удалось изменить в сознании людей, но эти изменения ничтожно малы по сравнению
с теми изменениями, на которые мы вправе были рассчитывать.
Да, достаточно большое количество людей, находящихся в воплощении, обрели уровень
сознания Христа, и мы вправе были ожидать от них более активных действий на физическом
плане.
Однако инертность и тупость материи не замедлили сказаться на их уровне сознания сразу
же после окончания нами цикла диктовок. Лишившись постоянной подпитки, которая поступала
к ним вместе с энергией диктовок, многие люди, уже достигшие сознания Христа, вновь допустили снижение своего уровня сознания. Я могу вам сказать, возлюбленные, чем отличается
человек, достигший и сохраняющий уровень сознания Христа, от остальных людей, кто еще не
достиг этого уровня. Главное и основное отличие состоит в том, что этот человек не может более
жить по-прежнему, он не может не действовать, и он подчиняет всю свою жизнь и все
обстоятельства своей жизни проявлению конкретных действий на физическом плане для реализации наших планов.
Вы не можете достигнуть уровня сознания Христа и почивать на лаврах до конца
воплощения. Нет, уровень сознания Христа вы обязаны подтверждать каждый день и изо дня в
день. Это каждодневный и усиленный труд.
К нашему сожалению, мы увидели, что, как только закончился цикл диктовок, который мы
давали через нашего посланника, постепенно многие из тех, на кого мы рассчитывали и на кого
мы возлагали наши надежды, опустились в своем сознании до прежнего уровня.
И это является очень печальным фактом.
Никакие достижения в духовной области, которых вы достигли, находясь в воплощении, не
могут быть сохранены и в течение нескольких месяцев, если вы не будете поддерживать свой
уровень сознания каждодневными усилиями.
Не может быть в физической октаве никакого отдыха. Только каждодневный труд и
каждодневное напряжение.
Я приведу вам пример со спортсменом, который достиг выдающегося результата, получил
звание чемпиона мира. Но если он не будет больше тренироваться каждый день, а вместо этого
будет почивать на лаврах, то очень скоро он не сможет более поддерживать свою спортивную
форму. И придут другие, кто побьет мировой рекорд, достигнутый им.
Если вас устраивает звание чемпиона, которое вы достигли, и теперь вы желаете почивать на
лаврах, то мы, Вознесенные Сонмы, не желаем больше иметь с вами ничего общего, и вы можете
более не рассчитывать на нашу поддержку.
Поймите, что от вас требуются каждодневные усилия.
Очень много светоносцев находится в воплощении, но как трудно среди них найти тех, на
кого можно было бы положиться в полной мере.
Мы видим, как загорелись сердца многих после того, как они прочитали цикл предыдущих
диктовок, данных нами через нашего посланника. И как больно было нам наблюдать за тем, как
пламя, разгоревшееся в их сердцах, постепенно затухало, пока не стало дымить, коптить и, наконец, и вовсе потухло.
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Вы не можете себе представить, как горько нам наблюдать за вашими печальными
«достижениями». Это сродни тому, как вы видите вокруг себя многих людей, ваши города
буквально переполнены людьми. А когда вы выходите на улицу, то чувствуете свое полное
одиночество, потому что даже если эти люди говорят с вами на одном языке, то вы не способны
понять друг друга. И это происходит именно в силу того, что ваши уровни сознания столь
различны.
И тогда, когда вы допускаете падение в своем сознании, то та информация, которая
доставляла вам радость и вдохновляла вас, теперь воспринимается вами как нечто неинтересное
и не требующее вашего внимания.
Вы пускаетесь на поиски новой информации и новых источников информации и забываете о
той тихой радости в сердце и о том упоении, с которым вы пили целебный бальзам
Божественной энергии, содержащийся в наших дикторах.
И поскольку уровень вашего сознания упал, то вы не способны более различить истинные
вибрации и вынуждены потреблять суррогаты, которыми уставлены полки ваших магазинов.
Теперь вы лучше понимаете нашу печаль и то, почему изменился тон наших диктовок.
Мы рассчитывали на большее. И теперь вынуждены опираться лишь на тех, кто не утратил
искры Божественности внутри себя, кто способен был сохранить горящим то пламя, которое
возгорелось в их сердцах после наших диктовок.
Что ж, вы вправе каждый делать свой выбор. Мы можем только сожалеть о сделанном вами
выборе, но не можем вам ничем помочь.
Состояние вашего сознания может быть поддержано на должном уровне только вашими
каждодневными усилиями. Вы должны каждый день без устали заставлять трудиться не только
ваши плотские мышцы, но и ваши духовные мышцы. Иначе они просто атрофируются.
И если вы не испытывали блаженного восторга от созерцания природы, от улыбки ребенка,
если вы прожили день без любви, то день прожит вами совершенно напрасно.
Вы должны каждую минуту вашего пребывания на Земле помнить о вашем истинном Доме,
откуда пришли ваши души в воплощение, и вы должны постоянно во всех ваших ежедневных
выборах руководствоваться советами Высшей Части вас самих.
Как вы можете определить, что вы пребываете в Боге?
Это очень просто, возлюбленные. Вы просто наблюдаете свое состояние, в котором вы
находитесь. И если вы подвержены любому отрицательному чувству, будь то осуждение,
беспокойство, депрессия, раздражительность, то вы не находитесь в Божественном состоянии
сознания.
Только тогда, когда вы испытываете ни с чем не сравнимую тихую радость и умиротворение,
вы находитесь в Боге, в Божественном состоянии сознания.
Поэтому учитесь наблюдать за собой. И учитесь распознавать ваши внутренние состояния.
Потому что то, в каком состоянии сознания вы находитесь, накладывает отпечаток на все,
что вы делаете. И если вы раздражены, то вы выступаете буквально генератором раздражения.
Вы заразны, и вы заражаете всех вокруг себя вашим раздражением, даже если в это время вы
просто сидите дома. Для ваших мыслей и чувств нет границ. И любая ваша отрицательная мысль
и чувство мгновенно распространяются вами на весь земной шар.
И требуются чудеса героизма, проявленные горсткой наших преданных служителей, чтобы
компенсировать и обезвредить последствия ваших мыслей и чувств.
Вам нужно только следить за своим внутренним состоянием и постоянно сохранять
гармонию и покой внутри себя.
Для каждого из вас есть свои рецепты, как вам поддерживать ваше гармоничное состояние.
Нет и не может быть общего рецепта. И мы не можем заставить вас всех молиться или
медитировать. Но какие-либо меры, которые вам помогают войти в гармоничное состояние, вы
должны использовать.
Как правило, большинству людей достаточно просто остаться в одиночестве на природе,
чтобы наступила внутренняя гармония и покой. Но, может быть, вам необходимо общение с
детьми или животными или занятие каким-либо любимым вами делом.
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Учитесь постоянно контролировать свое внутреннее состояние и предпринимать меры к
тушению любого несовершенного состояния внутри вас.
Вы можете просить о помощи Вознесенные Сонмы, но порой и это простое действие вы
забываете предпринять.
Я готов каждому, кто обратится ко мне в это темное время года, оказать свою личную
помощь и поддержку. Вот моя рука. Возьмите ее и крепко держите во время любых тяжелый
ситуаций, в которые вы попадаете в жизни.
Нам необходимо, чтобы как можно больше людей, находящихся в воплощении, смогли
держать баланс на планете прямо сейчас. И если вы не способны держать баланс на планете,
то хотя бы держите баланс внутри себя. И уже этим вы окажете неоценимую помощь
Вознесенным Сонмам.
Я ЕСМЬ Ланелло. И я приходил,
чтобы еще раз протянуть вам руку помощи.
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Отставьте ваши праздничные хлопоты. Займитесь реальным делом
по балансировке планеты
Возлюбленный Маха Чохан
18 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Маха Чохан, пришедший к вам через нашего посланника.
Я ЕСМЬ тот, кого вы знаете как Владыку, который работал со многими посланниками.
Поэтому я пришел к вам вновь через этого посланника для того, чтобы осуществить свою
часть работы и дать вам то послание, которое я должен дать сегодня.
Я пытался понять, с чего я должен начать. Прежде всего я должен поприветствовать тех
представителей человечества Земли, которые не просто ради любопытства читают наши
послания, но которые воспринимают наши послания как непреложное руководство к действию.
Потому что читать наши послания ради человеческого любопытства и не выполнять требования
и просьбы, содержащиеся в наших посланиях, является в высшей степени проявлением
человеческого неблагоразумия.
Как странно наблюдать и видеть, что люди воспринимают обращения Владык на том же
самом уровне, как они получают информацию из чисто человеческих источников. Как будто для
них нет никакой разницы, говорят с ними обычные люди или те, кто принял на себя руководство
планетой в это сложное время.
Это неразумное отношение к нашим посланиям характерно для неразвитого человеческого
сознания. Ребенок, когда находится в детском саду, также не может различить информацию,
которая доходит до него из разных источников. И он воспринимает сказку и то, что он видит
реально вокруг себя, как события одного и того же порядка. Так происходит и с вами. Только вы
воспринимаете события окружающей вас жизни как реальные, а то, что мы вам
говорим, как
сказку.
А повзрослеете вы тогда, когда сможете отличать в своем сознании реальность
Божественную от сказочной иллюзии вашего мира. Причем ваш мир сродни страшной сказке.
Я прихожу накануне смены годичного цикла, который отмечается в это время года в
большинстве стран мира, чтобы еще раз напомнить вам о той ответственности, которая ложится
на вас в это наисложнейшее время.
Не скрою, что события на планете разворачиваются не самым лучшим образом. И если вы
забыли о том страшном катаклизме, который произошел год назад на юге Азии и который не
затронул другие страны мира, то я пришел вам напомнить о вероятности точно такого же
катаклизма.
Я не хочу вас пугать, но раз уж вы привыкли слушать страшные сказки, то выслушайте еще
одну.
Быть или не быть очередному катаклизму определяется не только на Небесах. Небеса всегда
могут сдержать любой катаклизм. Но энергия, которая затрачивается на предотвращение
катаклизма, должна быть оправдана и восполнена.
Поэтому мы приходим и обращаемся к вам вновь и вновь, и напоминаем вам о вашей
ответственности и о ваших обязательствах, которые вы должны выполнять, сохраняя баланс
внутри себя и тем самым поддерживая баланс на всей планете Земля.
Решение о том, допустить или не допустить очередной катаклизм, до сих пор не принято.
Мы ожидаем вашей реакции на наши предупреждения и тех усилий, которые вы готовы
предпринять для предотвращения катаклизма.
Поймите, что вы не можете более быть безответственными. Вы не можете более делать вид,
что ничего не происходит на планете, и если даже что-то происходит, то это вас никак не
касается. Потому что рано или поздно вы должны выйти из детского возраста и принять на себя
полностью всю ответственность за вашу родную планету.
Я прихожу к вам не с просьбой, а с требованием. Отставьте ваши праздничные хлопоты.
Займитесь реаль-ным делом по балансировке планеты.
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Если бы я находился вместе с вами в воплощении, то все свои силы в оставшееся до конца
этого года время я направил бы на то, чтобы молиться о балансе на планете и о вразумлении тех
нерадивых чад, которые никак не хотят выйти из состояния безответственности и неразумности.
Мы вправе рассчитывать, что люди Земли в преддверии прихода следующих земных рас
должны, наконец, повзрослеть и расстаться с теми проявлениями своего эго, которые становятся
небезопасны для дальнейшего существования всей жизни на Земле.
Вы знаете, что в прошлом было много таких периодов, когда ситуация на планете была
критична, и каждый раз на помощь планете приходили Космические существа или Владыки,
которые жертвовали своими каузальными телами и спасали планету.
Сейчас ситуация изменилась, и спасение планеты должно быть осуществлено вашими
усилиями.
Наступило время экзамена на зрелость для тех душ, которые воплощены на планете сейчас.
Поэтому я прихожу, и я обращаюсь к вам даже не с просьбой, а с требованием.
Вы можете не следовать моим рекомендациям и советам. Однако я все же надеюсь, что
найдется достаточное количество душ на планете Земля, находящихся в воплощении, которые
осознают свою ответственность за планету и исполнят свой долг.
Какой бы духовной практикой вы ни занимались и к какой бы религии ни принадлежали, я
прошу вас в оставшееся время до конца года уделять столько времени, сколько вы сможете,
осуществлению ваших молитвенных практик. Читайте веления, молитвы, Розарии.
Делайте это столько, сколько будет необременительно для ваших домашних и для
выполнения ваших текущих обязанностей на работе и дома.
Мы не можем заставить вас молиться, но просить и умолять вас делать это, используя любую
представившуюся возможность, мы не можем прекратить.
Настал ваш черед действовать.
Возьмите за труд рассказать о том беспокойстве, которое мы вам передаем, всем тем людям,
которые готовы воспринять данную информацию и которые готовы потратить все свое личное
время на осуществление балансировки Земли.
Старайтесь делать все от вас зависящее, и я надеюсь, что мы сможем встретиться с вами в
начале следующего года и подвести итоги ваших усилий.
Я ЕСМЬ Маха Чохан,
и я был с вами сегодня по просьбе Небес.
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Учение о схождении кармы в конце года
Возлюбленный Кутхуми
19 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший к вам через нашего посланника.
Я ЕСМЬ пришел, чтобы дать вам Учение о том, как вам следует относиться к той карме,
которая сходит на вас в конце года. Что это за карма и как вам следует относиться к ее
схождению?
Вы знаете, что в ваших четырех нижних телах содержатся энергетические записи о тех
неправильных, неблаговидных, небожественных поступках, которые вы когда-либо совершали в
этой или предшествующих жизнях. Это могут быть записи устойчивых отрицательных
состояний, которые сопровождали вас в прошлом и от которых вы еще не смогли избавиться в
настоящем.
Вы знаете о карме, которая возвращается к вам. Вы знаете о той карме, которая в
соответствии с Законом о космических циклах активизируется в вашей ауре и встает перед вами
в виде какой-либо ситуации, чувства или некачественного состояния сознания. Этот возврат
кармы происходит постоянно и постепенно в течение года. Когда заканчивается годичный цикл,
то вы сталкиваетесь немного с другой ситуацией. Может быть так, что та карма, которая в
соответствии с Космическим Законом возвращалась к вам в течение года, не была вами
отработана в той мере, в какой это было необходимо с точки зрения Закона. Представьте себе,
что и другие люди в течение отпущенного годичного срока не смогли в должной степени
отработать свою карму правильными выборами, молитвами или свершением благих поступков.
В этом случае в конце года происходит накопление излишков кармы, которая нависает над
человечеством и готова обрушиться в виде различных состояний, присущих человечеству:
болезней, депрессий, голода либо в виде различных стихийных бедствий и природных
катастроф.
В любом случае в конце года вы даже по своему внутреннему самочувствию можете
ощущать, что вы испытываете какую-то повышенную тяжесть. Это и есть та добавочная
кармическая ноша, которая лежит на человечестве в виде нетрансмутированной негативной
энергии.
Поэтому так важно в конце года соблюдать повышенную дисциплину вашего сознания.
Очень полезны любые осознанно накладываемые вами на себя ограничения в виде поста,
молчания, молитвенного бдения или в виде тех жертв, которые вы можете принести на алтарь
служения в виде помощи нуждающимся, обездоленным.
В этом случае вы создаете дополнительную благую карму, которая может быть использована
в крайнем случае для балансировки состояния на планете в целом.
Вот почему мы приходим к вам в течение этого начавшегося цикла диктовок и вновь, и вновь
напоминаем вам о возможности катаклизма или стихийных бедствий. Не потому, что хотим вас
запугать и заставить молиться. Нет, мы приходим, чтобы объяснить вам сложившуюся на Земле
тяжелую ситуацию и предложить тем из вас, кто готов, выступить сотворцами с Богом и
Иерархией Света, существующей во Вселенной.
Если ваше сознание не готово к подобному служению, то вполне вероятно, вы воспримете
наши просьбы как ни чем не обоснованное запугивание.
Однако давайте вместе порассуждаем. Какова альтернатива? Как по-другому можно
ликвидировать образовавшиеся чрезмерные скопления отрицательной энергии на планете? Вы
думаете, что произойдет чудо и вся ваша энергия, которую вы не смогли переработать в
отпущенный вам годичный срок, чудом испарится?
Все подобные чудеса, если они и происходили ранее, всегда требовали очень большого
количества дополнительной энергии. И эта энергия давалась вашей планете либо из
космического резерва, либо из каузальных тел Вознесенных Владык.
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Теперь представьте себе предприятие, которое из года в год показывает убыточные
результаты. Владелец предприятия берет средства из других прибыльных предприятий и
покрывает убыток. И это может продолжаться какое-то время. Но вот наступает срок, и владелец
понимает, что убыток не является случайным явлением. И этот ежегодный убыток связан с
нерадивостью работников данного предприятия.
Поэтому хороший хозяин может либо заставить работников работать лучше, либо закрыть
предприятие.
И те меры, которые предпринимаются сейчас Вознесенными Сонмами, направлены на то,
чтобы побудить лучших представителей человечества работать лучше. Вы ведь не хотите
остаться без ваших рабочих мест, вашей планеты, если пользоваться вышеприведенной
аналогией.
Поэтому необходимо четкое понимание альтернативы, перед которой стоит планета сейчас.
Вы или способны взять на себя ответственность за положение на планете, либо вы лишитесь
возможности продолжить эволюцию на данной планете, так как она будет признана тупиковой.
Конечно, все это произойдет не сразу. Вам будет дана возможность постепенно осознать вашу
ответственность. Но для того, чтобы наши уговоры были более убедительны, вы
предупреждались ранее3, что мы не будем более сдерживать карму, которая создается людьми,
проживающими в соответствующей местности. И эта карма буквально сразу же будет
возвращаться в виде тех или иных техногенных или природных катаклизмов. Вероятность
подобных катаклизмов возрастает к концу года. Поэтому вам настоятельно рекомендуется более
осознанно подходить к вашим духовным практикам, молитвам и медитациям именно в конце
года.
Есть люди, чье сознание находится на столь низком уровне, что им бесполезно говорить о
подобных вещах. Но, к их счастью, и их мера кармической ответственности мала по сравнению с
теми индивидуумами, которые осознают всю сложность ситуации, но по свойственным им
недостаткам, лености и недальновидности не предпринимают тех действий, о которых мы
просим.
В зависимости от уровня сознания, достигнутого людьми, Закон Кармы действует поразному. И то, что прощается для одних, является непростительным для других. Не заботьтесь о
том, что кто-то поступает недолжным образом и карма никак не снизойдет на него и не проучит.
Просто-напросто этот человек или имеет достаточный запас времени для своей эволюции,
или достаточный запас благой кармы. Не беспокойтесь. Кармический Закон действует
безукоризненно. И каждый получит возможность встретиться с той кармой, которую он создал в
прошлом.
Не думайте о других, думайте о себе. О том, как вы лично способны смягчить свою карму,
карму своей семьи и карму своей страны и планеты.
Вы можете не понимать всех деталей того, как действует этот универсальный Закон, но
общие представления об этом Законе необходимо осознавать и рассказывать тем, кто еще не
знаком с Законом Кармы. Потому что чем больше людей будет знать об этом универсальном
Законе, тем больше вероятность того, что они будут остерегаться в своей жизни допускать
неблаговидные поступки.
Когда карма сходит, то вы не можете чаще всего сопоставить причинно- следственную связь
между совершенными вами поступками и их последствиями, которые сходят на вас в виде
различных бед и болезней. Вы восклицаете: «За что, Господи?!», вместо того чтобы со смирением принять все, что Господь посылает вам.
Поверьте, Господь очень милосерден. И та карма, которая сходит на вас, сходит самым
легким из возможных путей. И если бы вы имели возможность понять, за какой поступок вы
несете тот или иной вид кармического бремени, то вы благодарили бы Бога, что он так
милостиво позволил вам отработать вами же самими сотворенное.
Есть несколько способов отработать карму.
3

«Каждый ваш акт служения всем живым существам уменьшает вероятность очередного грозящего
катаклизма» Господь Мира Гаутама Будда 2 мая 2005 года. Диктовка опубликована в книге «Слово Мудрости»,
М. 2006
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Первый способ – это вообще не создавать карму.
Второй способ – это отработать карму своими правильными выборами.
Третий способ – отработать карму смирением перед той ситуацией, в которую вы попадаете.
И, наконец, вы можете смягчить кармическое бремя молитвою и покаянием.
Вот это мы и предлагаем вам усиленно делать в оставшееся до конца этого года время. Вы
теперь имеете возможность осознать, что все, о чем вас просят Владыки, является оправданным
и целесообразным. Никто не собирается вас запугивать и принуждать что-то делать.
Мы говорим с вами как с разумными людьми, стоящими лишь чуть ниже на лестнице
эволюции.
Я ЕСМЬ Кутхуми.
И я был счастлив поделиться с вами крупицей своего знания.
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Творите бескорыстно, устремляйтесь к Божественному миру
без оглядки, и вы получите то, что вы заслуживаете
Возлюбленный Иисус
20 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Иисус, пришедший к вам через нашего посланника. Я ЕСМЬ пришедший вновь, и,
как полгода назад, так и сейчас, я намерен дать вам вечное Учение о жизни вечной. Сейчас я
прихожу накануне Рождества, которое отмечается в христианском мире как праздник в память
о том дне, когда я пришел в этот мир около 2000 лет назад.
И тогда, как и сейчас, я ощущаю неуютность и темноту вашего мира.
О, если бы вы могли лишь краем глаза заглянуть за завесу и ощутить блаженство Небесной
жизни, я думаю, что вы навсегда сохранили бы в своем внешнем сознании этот образ, к
которому вам следует устремляться и который вы обязаны претворить в окружающей вас жизни.
Вся проблема вашего сознания связана с его неустойчивостью и недостатком
устремленности. Вы не сможете воплотить небесные образцы в вашей земной жизни до тех пор,
пока не обретете того состояния устремленности и наивысшей веры, при котором вы сможете
подчинить всю вашу земную жизнь привнесению Божественных планов в вашу физическую
октаву. Только так вы сможете стать сотворцом Бога и проявить Его Волю для вашей октавы.
Ваш мир не является в полной степени удовлетворяющим тем требованиям, которым он
должен удовлетворять на данном этапе эволюционного развития. Поэтому беспокойство
Вознесенных Сонмов столь велико, поэтому характер наших диктовок стал таким жестким и
непреклонным.
Поверьте, что наша любовь никуда не делась. Мы как любили вас, так и продолжаем любить.
Но наша любовь проявляется, в первую очередь, как забота о ваших душах, об их развитии и
создании условий, в которых это развитие может быть осуществлено в дальнейшем.
Точно так же, как любящие родители не заставляют своих детей с утра до вечера есть
сладости, а разнообразят их пищу, чтобы они могли вырасти здоровыми и деятельными, точно
так же и мы стараемся обеспечить вас наилучшей духовной пищей. И в данное время мы даем
вам именно ту духовную пищу, которая вам необходима. И если вам кажется, что она жесткая и
несладкая, то это еще не говорит о том, что она не полезна для вас.
Мы в нашей практике обучения постоянно прибегаем к чередованию метода кнута и пряника.
Когда вы слишком привыкаете к нашим ласкам и заботе, то мы иногда позволяем себе показать
вам, что не всегда полезным является чрезмерная забота. И наступает период, когда вы сами
должны начать действовать, а не ожидать, когда весь Космос будет продолжать кормить вас с
ложечки и сдувать с вас пылинки.
Если бы вы не сделали когда-то первого шага в своей жизни, то вы никогда бы не научились
ходить.
Вот таким первым шагом для вас является осознание вашей ответственности не только за
свою жизнь и жизнь ваших близких, но и осознание ответственности за всю вашу планету.
И это следующий этап развития вашего сознания. Неразумно было бы вам продолжить
полагаться на нянек и родителей, когда вы достигли уже того возраста, при котором способны
сами позаботиться о себе. Мало этого, вы должны принять на себя ответственность за судьбу тех
жизнепотоков, которые отстали в своем развитии и не способны без вашей помощи к
дальнейшему развитию. И точно такую же роль, как мы выполняем по отношению к вам, роль
заботливых нянек и учителей, и вы должны возложить на себя по отношению к тем
представителям человечества, которые слишком заигрались в детские игры и не хотят взрослеть.
Образование и воспитание этих неразумных чад ложится с этого дня на вас, как ваш долг и
ваша кармическая ответственность. Если вы не будете заботиться о подрастающем поколении и
о наставлении тех взрослых индивидуумов, которые нуждаются в вашей опеке, то есть большая
вероятность, что слишком многие жизнепотоки на планете Земля так и не прикоснутся в этой
жизни к Божественной Истине и не смогут подойти к осознанию жизни вечной.
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На вашу заботу я надеюсь. Когда вы выбираете помогать другим живым существам, то вы
получаете помощь Небес, и вы получаете те знания и ту Божественную энергию, которые
необходимы вам. Если вы не будете ничего делать, то вы не сможете и сами выполнить свой
Божественный план и свое Божественное предназначение, и вы не сможете помочь другим.
Это очень древний и мудрый закон, и этот закон действует безукоризненно. Никогда не
заботьтесь ни о какой награде, которую вы рассчитываете получить за ваши благие деяния и за
вашу помощь. Позвольте Богу решать, что вы заслужили. Чем более бескорыстно будет ваше
служение, тем больше будут ваши сокровища, которые вы откладываете на Небесах.
И это тот же самый выбор, и один и тот же выбор, которые вы делаете на протяжении всей
вашей жизни. Вы либо пытаетесь получить для себя что-то ощутимое в окружающей вас
иллюзии, либо вы думаете о вечной жизни. К чему направлен фокус вашего внимания, то в
конечном счете вы и получаете. И если вы из жизни в жизнь продолжаете гоняться за вещами
этого мира, то вы вынуждены вновь и вновь приходить в ваш мир и отрабатывать свои
привязанности.
Поэтому творите бескорыстно, устремляйтесь к Божественному миру без оглядки – и вы
получите то, что вы заслуживаете.
Я был рад нашей сегодняшней встрече, и я был рад преподнести вам в качестве рождественского подарка это небольшое Учение.
Я надеюсь, что и вы вспомните обо мне с любовью
в эти рождественские праздники и
подарите мне любовь ваших сердец.
Я ЕСМЬ Иисус,
и я стою в пламени Любви.
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Вера является тем лекарством, которое вам необходимо
Возлюбленный Эль Мория
21 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Эль Мория Хан, пришедший к вам через моего посланника.
Я ЕСМЬ пришедший, чтобы представить вашему вниманию важное предложение, которое я
уполномочен
сделать этим днем.
Как и во время предыдущего цикла диктовок, так и теперь я настроен решительно. И если
кто-то сомневается в моей решительности и серьезности моих намерений, то лучше вам не
читать наши послания. Поскольку вы в своем сознании создаете непреодолимую преграду и
блокируете поток не только Божественной Истины, но и Божественной энергии.
Ваше сознание принадлежит вашему двойственному миру, и поэтому в вашем мире
происходит ровно то, что вы допускаете в вашем сознании. Поэтому как бы сложна ни была
ситуация на планете, мы никогда до конца не скажем вам перед вероятностью какого порядка
катастрофы вы стоите. Потому что стоит вам в вашем сознании зародить мысль об этой
грядущей катастрофе, как эта мысль будет приумножаться и, вместо того чтобы тушить
возникший пожар, вы будете подкладывать и подкладывать в него новые партии дров.
Поэтому мы никогда не скажем вам полностью всю информацию, которой обладаем сами. Но
предупреждать вас и просить делать все от вас зависящее, чтобы гармонизировать ситуацию на
планете мы не устанем делать.
Вы заметили, что не было еще ни одного послания с момента начала нами нового цикла
диктовок через нашего посланника, которое было бы радостным и оптимистичным. И это не
потому, что с нашим посланником произошли какие-то изменения, и она запугана грозящими катаклизмами. С нашим посланником все в порядке. И я могу заверить вас, что наши послания
передаются с достаточной степенью достоверности. Нет, все дело в том, что ситуация на самом
деле напряженная. И как бы мы ни старались, мы не можем пока вдохновить вас на принятие на
себя тех обязательств, о которых мы просим. Закон свободной воли, который действует в вашей
физической октаве, не позволяет нам вмешиваться и принуждать вас. Поэтому мы можем только
просить вас и, в крайнем случае, требовать, но заставить вас действовать, видимо, сможет только
то грозящее обстоятельство, о котором мы говорим.
Что ж, вы, видимо, предпочитаете действовать в соответствии с русской пословицей: «Пока
гром не грянет, мужик не перекрестится».
Как мало людей, которые всерьез воспринимают нашу информацию и которые готовы
пожертвовать многим для того, чтобы выполнить наши просьбы.
Расширить круг людей, способных к конкретным действиям, пока не удается. И все же
задумайтесь над тем обстоятельством, что, как бы широко и вовремя мы ни делали наши
предупреждения, вы не способны откликнуться.
И все дело даже не в вашей лености и нерадивости. Все дело в том, что вы так опутаны
сетями иллюзии, что не можете различить ни то, в каком источнике содержится Истина, ни те
вибрации, которые характерны для истинного источника.
Поэтому все ваши практики и все ваши действия должны быть направлены на то, чтобы
научиться производить различение. На самом деле ваше пребывание в иллюзии закончится
только тогда, когда вы научитесь делать различение между теми событиями, которые
принадлежат плану иллюзии и теми событиями, которые принадлежат реальному
Божественному миру. И ваша задача обрести ясное видение и научиться давать оценку каждому
событию и факту, с которым вы сталкиваетесь в жизни.
Вам кажется, что ваша жизнь плавно течет, и порой вы даже можете не догадываться, что в
этой тишине и плавном течении наблюдаются скрытые подводные камни, которые способны в
одно мгновение перевернуть мирное течение вашей жизни. Поэтому не поддавайтесь
убаюкивающему спокойствию. Вы получаете ваши уроки постоянно. И иногда достаточно очень
мелкого камешка, который лежит на рельсах, чтобы огромный состав вашей жизни сошел с рель30

сов на огромной скорости и перевернулся. Однако вы сами вашими ежедневными выборами
готовите себе будущее.
Когда критическая масса ваших неправильных выборов переполняет отпущенный
кармический предел, вы сталкиваетесь с теми обстоятельствами в ваших жизнях, которые
буквально рушат все, к чему вы привыкли, и вы с удивлением восклицаете: «Господи, что же я
такого сделал?! За что все это выпало на мою долю?!»
Не правда ли, знакомая картина? И 90 процентов людей следующим шагом начинают
проклинать Бога и Владык за то, что произошло в их жизнях. Они винят всех окружающих и
весь белый свет, вместо того чтобы со смирением принять произошедшее как наказание, или
кармическое возмездие, переполнившее края отпущенного предела и пролившееся в виде
ужасной кары.
Итак, с одной стороны, на протяжении всей истории существования человечества, оно
наставлялось и предупреждалось. С другой стороны, только тогда, когда происходило что-то
ужасное с ними самими, люди способны были пусть даже на очень короткое время задуматься о
том, за что это на них обрушилось.
И сколько бы мы ни говорили и ни давали самые оптимальные советы к тому, чтобы
избежать ожидаемого, вы не способны поверить, что то, что вам говорится, является истиной. А
причиной вашего непослушания и недальновидности является недостаток истинной Веры.
Поэтому я, Владыка, который представляет аспект Воли Бога, обращаюсь к вам этим днем. И
я могу помочь каждому из вас, кто обратится ко мне с просьбой укрепить Веру.
Вера является тем лекарством, которое вам необходимо. И я сейчас веду речь не о слепой
вере, основанной на невежестве и запугивании. Я веду сейчас речь о вере, основанной на точном
знании существующего в этой Вселенной Закона.
А это Закон причинно-следственной связи, или Закон Кармы или воздаяния. И этот Закон
действует независимо от вашей воли или вашего желания. Это то, что реально. И это то, обо что
спотыкается ваше стремление отстаивать свободную волю, не считаясь ни с какими
обстоятельствами. И если бы на пути злоупотребления вашей свободной волей не стояла эта
естественная предусмотренная Творцом преграда, то под сомнение был бы поставлен вопрос
существования самой Вселенной, а не только вашей планеты.
Поэтому первое, что вы должны принять внутри себя – это верховенство Закона,
существующего в этой Вселенной и в ваших жизнях.
Можете обращаться ко мне с просьбой об укреплении вашей Веры. И это то, что я с радостью
вам предоставлю, как самое важное и неотложное лекарство, в котором вы нуждаетесь.
Я ЕСМЬ Эль Мория Хан с верой в вашу победу!

31

О письмах в Кармическое Правление
Гаутама Будда
22 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Гаутама Будда, вновь пришедший к вам через нашего посланника. Я ЕСМЬ пришел
в это темное время года, когда все Северное полушарие, где сосредоточена основная масса
населения Земли, имеет очень мало солнечной энергии в своем распоряжении. Это поистине
темное время года. И вы можете ощущать по вашему самочувствию, что даже предстоящие
праздники не помогают вам сохранять хорошее состояние.
Я прихожу к вам, чтобы дать еще одно послание, в основе которого лежит наше
беспокойство, которое мы проявляем о планете и о самом существовании жизни на этой планете.
Как ни старались Вознесенные Сонмы в течение прошедшего года, нам не удалось
достигнуть того равновесия на планете, которое необходимо для ее устойчивого развития.
Теперь мы с большим вниманием и настороженностью ожидаем того решения, которое будет
оглашено после начинающегося заседания Кармического Правления. Вы знаете, что каждый год
в это темное время года начинается заседание Кармического Правления. И во время этого заседания принимаются важные решения, в соответствии с которыми живет планета в течение
следующих шести месяцев до следующего заседания Кармического Правления, которое
состоится в период летнего солнцестояния.
Поэтому вы также можете принять участие в этом заседании Кармического Правления и тем
самым оказать влияние на ход развития планеты на следующие полгода. Конечно, вас никто не
пустит в зал, где проходит заседание Кармического Правления. Вы не сможете присутствовать
там ни в своих физических телах, ни в более тонких телах. Но вы можете обращаться с письмами
в Кармическое Правление, и я гарантирую вам, что все ваши письма будут тщательным образом
рассмотрены.
Бывает одного письма, написанного пылкой душой, достаточно, чтобы решение
Кармического Правления было изменено. Поэтому я настоятельно рекомендую вам воспользоваться этой предоставленной вам возможностью и написать письма в Кармическое
Правление.
И я даже могу вам сказать, в чем конкретно вы можете оказать вашу помощь.
Если достаточное количество душ возьмет на себя во имя Я ЕСМЬ обязательства в течение
следующих шести месяцев читать определенное количество часов молитвы, веления или Розарии
и направит энергию своего молитвенного бдения на стабилизацию положения на Земле, то это
может помочь Кармическому Правлению принять то решение, которое даст возможность
использовать космические резервы для стабилизации положения на Земле.
Мы должны быть уверены, что энергетические затраты будут компенсированы вашими
молитвенными усилиями. Поэтому, пожалуйста, еще раз все взвесьте и оцените свои
возможности.
Я прошу вас использовать эту очередную возможность, которая даруется вам Небесами.
Взамен вы можете в вашем письме попросить о тех снисхождениях для вас и ваших родных,
которые могут быть сделаны, если позволит Закон Кармы.
Например, вы можете использовать представившуюся возможность, чтобы освободить от
части кармических причин тех ваших родственников, которые страдают хроническими недугами
или вредными привычками.
Но не забывайте, что в первую очередь энергия будет направлена на восстановление энергии,
взятой из космического резерва на стабилизацию положения на Земле, и только потом энергия
будет направлена на осуществление ваших просьб.
Не берите на себя те обязательства, которые вы не сможете выполнить. Пусть ваши
обязательства будут составлять только 15 минут чтения молитв, но вы будете выполнять ваши
обязательства ежедневно. И это будет гораздо лучше, чем вы возьмете на себя обязательство
читать молитвы или Розарии час или два, но не сможете и в течение недели выполнять
принятого обязательства.
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Правильно оценивайте и рассчитывайте свои силы.
Заседание Кармического Правления начнется с минуты на минуту. Но ваши письма вы
можете направлять в Кармическое Правление еще в течение предстоящих двух недель.
Я счастлив, что мне выпала такая радостная обязанность, – напомнить о возможности,
дарованной вам в эти дни, когда заседает Кармическое Правление на планете Земля.
Впереди у вас следующий космический цикл, который будет продолжаться до следующего
заседания Кармического Правления. И я надеюсь, что общими усилиями мы сможем сохранить
баланс на нашей планете.
По крайней мере, со стороны Вознесенных Сонмов наблюдается решимость принять все
необходимые к этому усилия. И если бы хотя бы тысячная доля этой решимости была
свойственна пусть даже нескольким тысячам представителей человечества Земли, то я был бы
полностью спокоен за состояние дел на планете Земля в течение ближайших месяцев.
Вам может показаться, что каждый раз на протяжении многих сотен лет вас пугают
предстоящим концом света, а конца света все нет и нет. И вы впадаете в состояние пренебрежения нашими напоминаниями. На самом деле сохранение баланса на планете Земля
требует очень больших усилий. И ситуация сохранятся на грани разрушения планеты уже
многие сотни и даже тысячи лет.
Вы знаете, что планета Земля находится в самой нижней точке своей материальности.
Поэтому влияние духовного мира на планету в этой самой нижней точке очень ограничено. И
поскольку эта нижняя точка материальности занимает многие тысячи лет, то и состояние
неопределенности длится так долго. Но вы, те, кто находится в воплощении на планете Земля,
способны оказывать гораздо большее воздействие на физическое состояние на планете в этой
самой нижней точке материальности.
Вот в чем причина наших к вам неустанных обращений.
Я еще раз напоминаю вам, что не так много требуется ваших усилий, чтобы изменить
ситуацию на планете, потому что те усилия, которые прикладываете вы, во многие тысячи раз
оказывают более сильное воздействие на ситуацию на Земле, чем усилия Вознесенных Сонмов.
Подумайте над моими словами, еще раз все взвесьте и напишите ваши письма-обязательства
в Кармическое Правление.
Вам кажется обременительной ваша задача, которую мы перед вами ставим. Однако
вдумайтесь, что на одной чаше весов лежит спасение всей планеты, а на другой чаше весов –
ваши сиюминутные эгоистические интересы.
Не напоминает ли вам ситуация с тем выбором, который вы порой делаете, ситуацию с тем
человеком, который продолжает смотреть телевизор, когда в его доме бушует пожар. Мы
надеемся на то, что в ваших умах преобладает Божественная разумность над вашими чисто
человеческими привязанностями и привычками.
Я ЕСМЬ Гаутама был с вами этим днем.
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Я пришел, чтобы предупредить вас о том,
что эта диктовка может оказаться последней
Возлюбленный Серапис Бей
23 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Серапис Бей, пришедший к вам вновь этим днем через нашего посланника.
Я ЕСМЬ пришел, чтобы донести до вашего восприятия некоторую информацию, полезную
вам. Как вы можете заметить, все наши диктовки проникнуты заботой о вас. Мы пытаемся
достучаться до ваших сердец и вашего разума. И, как это ни печально, пока не можем. Наши
обращения скорее напоминают монолог, чем диалог. Мы пытаемся, чтобы вы прониклись
нашими заботами и проблемами, но вы не можете или не хотите нас понять.
Скажу вам по секрету, что на том заседании Кармического Правления, которое идет сейчас,
среди других вопросов решается вопрос, продолжить или приостановить передачу наших
посланий через этого посланника. Мы затрачиваем очень много энергии для передачи наших
посланий и пока не ощущаем, чтобы наши энергетические вложения возымели какое-либо
положительное действие. Иными словами, мы произвели определенное вложение средств, и мы
бы хотели получить какой-либо прирост энергии. Согласитесь, что неразумно тратить усилия и
средства и не получать от наших вложений никакого положительного эффекта.
На данный момент все те усилия, которые вы прикладываете, пытаясь выполнять наши
просьбы, не перекрывают наших энергетических затрат. И сегодня мы даем эту диктовку с более
низкого энергетического уровня. Так как мы превысили тот энергетический предел, который был
отпущен, чтобы дать этот цикл диктовок.
Поэтому я пришел, чтобы предупредить вас о том, что эта диктовка может оказаться
последней. И из того цикла диктовок, который мы собирались дать, мы не смогли дать и пятой
части. Поэтому, как ни прискорбно, но я даю вам эту информацию и с сожалением уведомляю
вас о том, что, возможно, сегодня или завтра будет принято решение о прекращении данной
диспенсации. Мы не можем тратить неразумно драгоценную Божественную энергию.
Подумайте. Все еще раз взвесьте.
Нельзя бесконечно пользоваться милостью Небес.
Единственное, что может продолжить данную диспенсацию – это ваши письма-просьбы в
Кармическое Правление и ваши обязательства, которые вы можете взять на себя.
Поймите, все в этом мире должно быть уравновешено. И мы точно так же творим карму,
когда вливаем нашу энергию в дырявые мехи.
Я должен заметить, что у нас нет претензий к Татьяне как к нашему посланнику. Она
выполнила и продолжает выполнять безукоризненно свою часть работы. Однако тот эффект, на
который мы рассчитывали, начиная этот новый цикл диктовок, нами не получен. Слишком
малое количество людей следует нашим рекомендациям и готово подключиться к выполнению
даваемых нами Божественных возможностей.
Я не могу сказать, каково будет сегодняшнее решение Кармического Правления, но вполне
может быть, что с завтрашнего дня мы вынуждены будем прекратить наши диктовки через
данного посланника.
И целью моего сегодняшнего прихода было уведомить вас об этой возможности. Чтобы для
вас не было неожиданностью преждевременное прекращение наших посланий.
На этом я прощаюсь с вами. Я ЕСМЬ Серапис Бей.
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Мы рады, что наши призывы нашли отклик в ваших сердцах
Великий Божественный Направитель
30 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Великий Божественный Направитель, пришедший к вам этим днем через нашего
посланника.
Я ЕСМЬ пришедший. Вы знаете меня как одного из членов Кармического Правления. И я
спешу вам дать свежую информацию с нашего заседания, которое практически завершено.
Вы знаете, что наше заседание началось 22 декабря и продолжалось все это время.
Мы будем заседать еще некоторое время, чтобы рассмотреть ваши письма, которые вы
написали и продолжаете писать в Кармическое Правление. Но главное, ради чего мы
собирались, уже завершено.
Мы рассмотрели возможность обеспечения сбалансированного существования планеты на
предстоящие полгода.
Должен вам сказать, что наше заседание было очень напряженным и вы, наиболее
чувствительные индивидуумы из вас, должны были ощущать то напряжение, которое
существовало на планете еще всего лишь несколько дней назад.
Мы ждали вашей реакции на наши обращения к вам через нашего посланника. Мы ждали,
какова будет ваша реакция. Потому что то, как вы реагируете на наши просьбы и откликаетесь
на наши предложения, говорит нам о многом. И, в частности, это говорит нам о том, насколько
вы готовы к сотрудничеству и насколько мы можем рассчитывать на вашу помощь.
И к нашей величайшей радости нашлись на Земле столь светлые души, которые, осознав всю
полноту нашего беспокойства и насущность наших просьб, не пожалели никаких своих личных
усилий и отдали все свое свободное время и все свои способности, чтобы послужить планете и
существованию самой жизни на планете Земля.
И мы благодарим вас за оказанную помощь. Поверьте, мы рады не столько даже вашему
вкладу в процесс стабилизации обстановки на Земле, сколько мы рады вашей решимости,
бескорыстию и преданности, с которыми вы откликнулись на наши просьбы.
И мы не могли не откликнуться на порыв ваших душ. Мы со своей стороны сделали все
возможное и предприняли все меры, которые позволили нам уберечь планету от очередного
губительного и разрушительного катаклизма, опасность которого, казалось бы, неминуемо
зависла над планетой. Нам удалось безболезненно растворить те энергетические сгустки
отрицательной энергии, которые так плотно стянули Землю, что не позволяли проникнуть нашим лучам и нашим вибрациям, которые одни были способны оказать благотворное влияние на
планету и на тех индивидуумов, которые находились в критическом положении и ожидали
нашей помощи.
Поэтому мы рады, что наши призывы нашли отклик в ваших сердцах. Конечно, количество
тех, кто откликнулся на наши призывы, незначительно по сравнению с общим количеством
людей, населяющих планету. Однако по тому, какое действие оказали усилия немногих, вы
можете судить, как могла бы быстро измениться ситуация на планете, если бы миллионы
последовали нашим указаниям.
Поэтому у вас впереди обширное поле для деятельности, связанной с несением Света наших
Учений как можно более широкому кругу тех, кто нуждается в этих Учениях и для кого
вибрации, содержащиеся в наших посланиях, подобны чаше прохладной воды в жаркий
полдень.
Я не могу сказать вам, что опасность различных катаклизмов и стихийных бедствий
полностью устранена и планете ничего не угрожает в ближайшем будущем. Но я могу вам
сказать, что опасность того катаклизма, о котором мы вас предупреждали, миновала.
Нам удалось разрушить причину этого катаклизма на тонком плане, и поэтому на
физическом плане осаждение причин катаклизма произойдет в гораздо меньших и локальных
масштабах.
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Я думаю, что наше сотрудничество, вас, наших сотрудников, находящихся в воплощении, и
нас, Вознесенных Сонмов, которое столь успешно началось в конце этого года, будет
продолжено в следующем году. Не скрою, что многие из членов Кармического Правления не
были уверены, что нам удастся найти достаточное количество светоносцев, находящихся в
воплощении, которые откликнутся на наш призыв и проведут эти последние дни уходящего года
в благоговейной молитве и смирении.
Мы ждали и готовились к гораздо худшему, и то, что вам удалось мобилизовать все свои
силы и принять на себя ваши обязательства, дало нам возможность подключить те резервы,
которые мы смогли привлечь для помощи планете Земля.
Вы знаете, что есть в Космосе достаточное количество Существ Света, которые готовы
пожертвовать моментумом своих достижений для того, чтобы оказать помощь человечеству
Земли. Но Космический Закон не позволяет оказать такую помощь до тех пор, пока не найдется
достаточное количество индивидуумов, находящихся в воплощении, которые заявят о своей
готовности сотрудничать с Вознесенными Сонмами и не примут на себя определенные обязательства. Это похоже на то, как вы, прежде чем получить кредит в банке, делаете определенный
залог. И только после того, как залог сделан, вы можете рассчитывать на предоставление
финансовых средств в свое распоряжение.
Поэтому я могу вам сейчас сказать, что ваши обязательства и ваше бескорыстное служение
позволили нам распорядиться вашей энергией, которую вы уже дали нам в виде ваших молитв, и
вашими молитвенными обязательствами, которые вы приняли на себя на следующие полгода,
чтобы получить необходимую помощь в виде энергии из космического резерва.
Поэтому сейчас я уполномочен вам заявить от имени Кармического Правления, что мы рады
достижениям тех из вас, кто принял на себя обязательства, основываясь на искреннем порыве,
исходящем из глубины ваших сердец.
Я низко кланяюсь вам. И позвольте мне пожать ваши руки. Поистине в такие моменты, когда
осознаешь свое единство с теми преданными сотрудниками, которые находятся сейчас в
воплощении, слезы радости выступают на глазах. И это позволяет нам надеяться, что ситуация
на планете изменится и наши планы будут осуществлены!
Спасибо вам, и позвольте мне поздравить вас с началом нового рубежа, который, надеюсь,
откроет нам возможности дальнейшего еще более плодотворного сотрудничества!
Я ЕСМЬ Великий Божественный Направитель.

36

Пусть ваш праздник будет напоминать посещение высших,
эфирных октав
Возлюбленный Мельхиседек
31 декабря 2005 года

Я ЕСМЬ Мельхиседек, пришедший к вам этим днем.
К счастью для вас этот день не будет для вас печальным или выпадающим из праздничной
атмосферы.
Вы привыкли отмечать ваши земные праздники. И этот праздник является одним из самых
любимых. Как правило, даже те люди, которые не слишком верят в Бога и Высшие Силы,
ощущают некую мистичность в этот день.
Вы знаете, что Вознесенные Владыки не отмечают земные праздники, однако мы – с вами во
время вашего праздника. Потому что каждый раз, когда мы видим, что люди отмечают смену
года в соответствии с нашими рекомендациями, это дает возможность нам присоединиться к
вашему празднику.
Вы знаете, что наши требования, которые мы предъявляем к земному празднику, отличаются
от ваших представлений, которые большинство человечества вкладывает в понятие праздника.
И самым основным и главным требованием, которое мы бы хотели, чтобы вы учитывали в
ваших праздниках, является наполнение вашего праздника Божественным, мистическим
смыслом. Хорошо с нашей точки зрения все то, что помогает вам возвысить ваше сознание и
хоть краем глаза или с помощью вашей фантазии заглянуть за завесу.
Поэтому вся та праздничная суета во время праздника, к которой вы привыкли, не
приветствуется нами. Хорошо во время вашего праздника будет вспомнить о вашем Божественном предназначении, о том, зачем вы пришли в воплощение. И вы знаете, что ваше
Высшее Я всегда знает, откуда вы пришли и куда вы направляетесь. И те силы, которые
пытаются удержать вас в иллюзии, стремятся внушить вам те стереотипы праздника, которые
никак не согласуются с Божественными образцами, культивируемыми нами. И единственное,
чего вы достигаете, когда привычно и слепо следуете массовым образцам праздника – вы укрепляете царящую вокруг вас иллюзию, вместо того чтобы приложить усилия и вырваться из нее.
Я говорю для вас на очень понятном вам языке, но вряд ли большинство из вас понимает,
куда я клоню.
А я все же надеюсь, что среди тех людей, которые читают эти диктовки, найдется немалое
количество индивидуумов, готовых порвать с привычным стереотипом праздника, который
существует в массовом сознании, и последовать тем советам, которые даем мы.
Пусть ваш праздник будет напоминать посещение высших, эфирных октав, в которые вам
иногда доводится проникать во время вашего сна. Попытайтесь вспомнить те впечатления и те
ощущения, которые вы испытываете во время пребывания в наших октавах Света. Вы гденибудь видели в этих октавах пьяные компании или любые негармонично настроенные группы
людей?
Нет, никаким подобным проявлениям не место в нашем мире. Попытайтесь вспомнить
мягкую атмосферу, царящую в наших октавах. Мягкое, нераздражающее, но в то же время
достаточно яркое освещение, при котором видны все окружающие вас вещи. Вспомните звуки
эфирных октав.
Очень тихие переливы колокольчиков, спокойный ритм мантр или хоровое пение.
Вспомните ту любовь и гармонию, которые царят в наших октавах. И даже тогда, когда вы
встречаете молчаливых существ из Высших Миров, которые не разговаривают с вами, вам все
равно приятно их присутствие, потому что вы ощущаете от них поток бесконечной любви. Вы
буквально купаетесь в этой любви, неведомой силе любви, окутывающей вас подобно фимиаму.
Нет ничего, что бы вас раздражало. Все очень гармонично. И вам не хочется покидать наши
октавы. И после тех ночей, когда вам везет и вы попадаете к нам в эфирные храмы и дворцы, вам
особенно не хочется пробуждаться и возвращаться в ваш мир.
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Поэтому вашей задачей является максимально, насколько вам позволят внешние
обстоятельства, приблизить атмосферу вашего места, где вы отмечаете ваш праздник, к эфирным
октавам. О, я очень хорошо понимаю, что вам очень трудно будет преодолеть сопротивление
ваших родственников и знакомых, когда вы попытаетесь привнести в ваш мир наши образцы.
И не всем из вас это удастся.
Поэтому я хочу предостеречь вас от излишней и напрасной траты энергии и сил. Вы знаете,
что в вашем мире все притягивается по вибрациям. И если вы в своем сознании достигли
определенного, достаточно высокого рубежа, то вы автоматически во время праздника попадете
в ту компанию, которая позволит вам осуществить ваше устремление к эфирным октавам,
проявленным в физическом мире. В крайнем случае вы получите возможность остаться в
одиночестве и испытать сказку эфирных октав вокруг вас во время земного праздника.
Эволюция человеческого сознания очень постепенна. И если сегодня вы решите, что ваш
праздник должен быть именно таким, как я вам его описал, это не значит, что у вас он получится
именно таким. Потому что стереотипы в вашем сознании очень сильны. Но теперь вы имеете в
своем сознании образ, к которому вы должны устремляться. И вы знаете, что если зерно посеяно
в добрую почву и если периодически поливать эту почву нашей Божественной энергией, то
непременно появятся всходы.
Мы очень терпеливы. И мы готовы многие ваши земные жизни наблюдать, как посеянные
нами семена постепенно проклевываются из почвы и устремляются к солнцу Божественного
сознания.
Если ваше устремление сильно и если ваша вера крепка, то те образцы и образы, которые мы
помещаем в ваше сознание в ходе этих диктовок, непременно прорастут в вашем мире. Причем
чем больше ваша вера и устремление, ваша преданность и любовь, тем быстрее произойдут те
изменения вокруг вас, которых мы ждем.
Накопленная информация и энергия не замедлят проявиться в ваших жизнях. И даже то
внутреннее сопротивление, которое многие из вас испытывают, читая эти диктовки, все равно
является тем первым шагом, который вы совершаете в верном направлении. Потому что ваше
сопротивление заставляет вас думать, анализировать. И наиболее способные ученики
появляются именно из тех людей, которые не принимают все, что мы говорим, за чистую монету, а пытаются своим сознанием и своим жизненным опытом проверить достоверность
даваемого.
Поэтому берите нашу информацию, нашу энергию. Проверяйте все вашим сознанием.
И я уверен, что вы сможете из всего подаваемого нами материала извлечь именно те золотые
крупицы Истины, которые необходимы для вас в вашей жизни именно на этом этапе.
Я ЕСМЬ Мельхиседек.
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Вы пришли в этот мир, чтобы получить урок различения
Господь Шива
1 января 2006 года

Я ЕСМЬ Шива, пришедший к вам вновь через моего посланника.
В качестве темы сегодняшней беседы мне бы хотелось использовать небезызвестную вам
притчу о лошади. Вы можете привести лошадь к водопою, но вы не может заставить ее пить.
Наши беседы порой напоминают эту притчу. Мы подводим вас к реке Божественной энергии
и даем вам возможность почерпнуть бесценные знания, мудрость веков, которая содержится в
наших посланиях. Однако вы сами, и только вы сами можете принять решение и начать пить.
Никто не может это сделать за вас. И точно так же наш посланник не способен никого заставить
силой принимать нектар Божественной энергии, содержащийся в наших посланиях.
Мудрые люди не спешат прикоснуться к информации, которая приходит из незнакомого
источника. И это правильно. Если вы будете поглощать все без разбора, то у вас может
наступить несварение в мозгу. Вам следует очень качественно отбирать в окружающей вас
действительности ту информацию, которая заслуживает вашего внимания, и отделять ее от того
мусора, который в изобилии расположен на полках ваших магазинов и в Интернете.
Еще совсем недавно каждая книга, которую мы давали через наших посланников,
представляла собой диковинку и воспринималась как нечто непонятное и обескураживающее.
Но сейчас время изменилось, и такой обескураживающей информации и литературы развелось
очень много.
И проблема уже состоит не в том, чтобы найти новую информацию, а проблема состоит в
том, как оградить себя от потока информации, которая при всей своей кажущейся новизне
представляет собой яд в красивой упаковке.
Только в отличие от того яда, который вы покупаете от вредителей, на упаковке которого
ясно указано, что это яд, на обложках ваших книг не написано, что они представляют какуюлибо угрозу вашему сознанию.
Поэтому мы изменяем нашу тактику. И нашей задачей с этого момента является не просто
дать вам информацию, но дать вам знание как различить в море окружающей вас информации
истинную информацию от ложной.
Вы знаете, что четких критериев не существует. И всегда, когда речь заходит о различении,
мы предлагаем вам войти в ваше сердце и доверить Высшей части вас самих произвести выбор и
оценку. Потому что Высшая часть вас самих всегда знает Истину. Однако не всегда сама мысль
о том, что нужно обратиться к Высшей части вас самих, приходит к вам в голову. Я уже не
говорю о том, что чистота ваших нижних тел может быть недостаточной для того, чтобы
почувствовать и различить голос Высшего Я. Поэтому уместно будет привести внешние
критерии, на основании которых вы сможете производить различение в потоке окружающей вас
информации.
Прежде всего обращайте внимание не на качество переплёта или внешний вид книги, прежде
всего обращайте ваше внимание на качество подачи материала. И если информация не дается на
понятном вам уровне, то прекратите чтение.
Дело в том, что существует очень много уровней подачи информации. И то, что доступно
сознанию одного, не может быть доступно сознанию другого.
Не всегда за сложным текстом стоит Истина.
Однако если вы достигли высокой ступени посвящений, то вы всегда отыщите на полках
магазинов те ключи, которые вам позволят распознать Истину в самом запутанном тексте.
Раньше мы прибегали к тому, чтобы намеренно запутывать наши послания. В этом случае мы
старались отпугнуть от нас тех, кто старается использовать нашу информацию в своих
корыстных целях. Теперь мы не склонны к усложнению. Потому что усложнить даваемую
информацию можно всегда, но суть даваемого, как правило, очень проста и доступна даже
ребенку. Поэтому сколько бы вы не ходили и не блуждали по дебрям так называемой изотери-
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ческой литературы, мы советуем вам поднять взгляд над сутью даваемого и ответить на один
простой вопрос: как то, что вы читаете, помогает вам в вашей реальной жизни?
Помогает ли вам та информация, которую вы получаете, освободиться от нереальной части
вас самих и устремиться к вечной, непреходящей реальности? Что дает вам информация,
которую вы читаете для развития вашей души? Как эта информация помогает вам в вашей
жизни?
Вы можете почерпнуть советы о многих очень искусных практиках, но эти практики или
ведут к умножению окружающей вас иллюзии, или уводят вас от вашего предназначения и
создают иллюзию, что вы являетесь очень значимым существом в космическом масштабе.
И в том и в другом случае вы теряете точку опоры в своем сознании. Вы либо углубляетесь в
материю, либо парите в заоблачных высотах. Но общим является то, что вы в итоге только
порождаете иллюзию и творите эту иллюзию либо на физическом плане, либо на астральном
плане.
Вашей задачей является постоянно поддерживать реальный взгляд на ваше положение в этом
мире. А ваше реальное положение – это стоять ногами прочно на Земле и в то же время помнить
о вашем космическом происхождении и устремляться к Богу.
Устремление к Богу не следует путать с устремлением к занятию высокого положения в
космической иерархии.
Да, не исключено, что внутри многих из вас присутствуют Высокие Космические Существа,
которые пришли на Землю и используют любую возможность, чтобы помочь цивилизациям
Земли. Однако никогда не забывайте, что ваша душа проходит земную эволюцию. И эта
эволюция очень постепенна. Поэтому вы не можете на протяжении одной жизни сразу стать
Великим Космическим Существом. Вы можете предоставить Высокому Космическому
Существу действовать через себя, но чаще вы предоставляете возможность существу
астрального плана действовать через себя.
Где критерий? Как понять и сделать различение?
Вы знаете, что для того, чтобы Высокие Космические Существа были способны действовать
через вас, вы должны распрощаться с большей частью вашего эго и принять на себя преданное
служение Космической Иерархии.
Для того чтобы предоставить себя в рабство сущности астрального плана вообще не
требуется никаких ваших достижений, кроме желания вашего эго к самовозвеличиванию.
Очень много людей, начитавшись разного рода поверхностной литературы, возомнили себя
очень великими существами, занимающими высокое положение в космической иерархии.
И сами эти люди так заигрались в свои игры, что уже не способны сделать различения. Мало
того, они и не беспокоятся о том, чтобы сделать какое-либо различение, потому что они уверены
в своей исключительности и величии.
Однако окружающим людям уже после нескольких минут беседы становится ясно, с кем они
имеют дело. Поэтому мы просим вас о развитии дара различения в вас самих. Поэтому мы
говорим вам, прежде всего, и в первую очередь избавляться от своего эго. Потому что ваше эго
мешает вашему различению, вашему видению и вашему служению.
Очень жаль тех индивидуумов, которые пошли путем самовозвеличивания. Однако это их
выбор. И они сделали тот выбор, который хотели сделать. Ваш мир иллюзии отличается тем, что
каждый получает то, к чему устремляется. И если вы хотите стать Высоким Космическим Существом, вы станете им непременно. И вы получите все знаки с тонкого плана о том, что вы
являетесь этим Высоким Космическим Существом. Все дело в том, что ваш мотив в самом
начале был неверен. Вы хотели стать могущественным существом.
А истинным мотивом было бы стать самым смиренным существом, слугою всех живых
существ, живущих на Земле. Истинным мотивом было бы освобождение от эго и помощь всем
живым существам.
Поэтому вам не обязательно даже обращаться за подтверждением ваших, как вы думаете,
космических достижений к другим людям. Вам просто необходимо ответить на вопрос, каков
был ваш мотив, когда вы приступали к изучению изотерической литературы. Хотели ли вы получить что-то для себя или вы хотели отдать все для служения жизни?
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Божественная наука, на первый взгляд, кажется очень простой, но очень многие так далеко
заходят в лабиринты ложных понятий и знаний, что получить саму нашу помощь для них уже
является проблематичным.
Поэтому мой вам совет: всегда, перед тем как углубляться в какое-либо учение или следовать
какой-либо практике или внешнему учителю, внимательно проанализируйте тот мотив, который
вами движет. Потому что вы притянетесь по своим вибрациям и по своим внутренним желаниям,
которые вами движут, к той группе людей и к тому учителю, которые просто снабдят вас тем,
что необходимо вам для того, чтобы достичь ваших целей. И никогда не вините никого вне вас,
что вы попали в секту или подпали под чье-либо влияние. Потому что вы сами и только вы сами
ответственны за все, что с вами происходит.
Вы пришли в этот мир, чтобы получить урок различения. Различения Добра от Зла, иллюзии
от реальности.
Получайте ваши уроки сами. И помните, что мы можем вам помочь только тогда, когда вы
просите нас о помощи.
Я ЕСМЬ Шива,
и я приходил для весьма важных наставлений.
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Вы сами должны научиться оценивать свои поступки,
свои мысли и освобождаться от всего того суетного
и человеческого, что мешает вашему продвижению на Пути
Возлюбленный Заратустра
2 января 2006 года

Я ЕСМЬ Заратустра, вновь пришедший к вам через этого посланника. Расстояние во времени,
которое отделяет нас от предыдущей встречи, не так значительно4, однако то расстояние,
которое вы преодолели в своем сознании, те, кто регулярно читает даваемые нами диктовки
через этого посланника, столь значительно, что сравнить это можно только со вспышкой
сверхновой звезды. Звезды разума и Божественного сознания, которая озарила ваши умы и
сердца со времени нашей последней встречи.
Я наблюдаю за вашим состоянием сознания. Я имею такую возможность. И я вижу вас, кто
поднялся на новый уровень сознания с помощью чтения этих диктовок, как именно вспышки
новых звезд во тьме, которая продолжает окутывать Землю.
Каждый из вас освещает небольшое пространство вокруг себя, светя тем людям, с которыми
встречаетесь в повседневной жизни. Однако, чем большее количество подобных звезд и
звездочек вспыхнет на планете Земля, тем более светлой и радостной будет общая атмосфера,
царящая на планете.
Вы не замечаете за повседневной суетой тех изменений, которые происходят в вашем
сознании. И поэтому поверьте мне. И если нам удастся в ближайшее время сохранить те же
темпы роста вашего сознания, то уже при жизни ныне живущего поколения вы ощутите
благоприятные сдвиги на планете. Сдвиги направленные не в сторону технического прогресса,
которому следовала все это время планета, а сдвиги, направленные в сторону духовного прогресса, в сторону развития души. И по мере того, как вы будете приобретать все большее и
большее созвучие с Высшими Мирами, проникновение этих миров в ваш мир станет все более и
более ощутимым. И это то, чего мы добиваемся, и это то, к чему мы призываем вас.
Когда вы погружены постоянно в атмосферу безверия, в которой царят отрицательные
энергии и качества, вам трудно ощущать наши вибрации, и вам трудно почувствовать связь с
Божественным миром. Однако все большее и большее количество вас, даже находясь в больших
городах, способны хотя бы на короткое время настолько возвысить свое сознание, чтобы иметь
возможность прикоснуться к тонким мирам. И чем большее количество вас будет способно на
возвышение вашего сознания и путешествия в тонкие миры, тем более быстрыми темпами будут
происходить изменения на планете в сторону Божественного Пути развития.
Сейчас вы расположены в самой нижней точке материальности. И поэтому воздействие на
вас темных энергий так велико, что вы буквально окутаны этими энергиями. Они спеленали вас,
и вы не можете обрести достаточной свободы для перемещений в пространстве и времени. И вам
трудно вообразить в вашем человеческом сознании те возможности и те горизонты, которые
могут открыться в любой момент, стоит вам только проявить качества устремленности и веры.
Поэтому, в каком бы состоянии ни находились ваши души и как бы вы ни были обременены
вашими текущими делами и человеческими проблемами, всегда помните, что все это временно.
И как только вам удастся сделать первый, еще не уверенный шаг в сторону постижения
Божественной реальности и сделать призыв о помощи, как все Вознесенные Сонмы и ангелы
бросятся сломя голову вам на помощь. Пусть вас не смущает, что помощь не будет оказана вам
мгновенно. Нам требуется время, чтобы сложить внешние обстоятельства и разгрести
кармические завалы. Но, как правило, то, о чем вы просите нас в своих молитвах и в своих
письмах, осуществляется в той или иной степени. Стоит вам приложить лишь небольшие
каждодневные усилия. Ваши молитвы порой не важны сами по себе, потому что вы еще не
имеете того моментума чтения молитв, который необходим для того, чтобы оказывать реальное
4

Возлюбленный Заратустра давал свою диктовку 30 марта 2005 года «Плотский ум должен уступить место
Божественному разуму». Диктовка опубликована в книге «Слово Мудрости», М. 2006
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действие. Но ваши ежедневные усилия будут вознаграждены непременно. Потому что мы
понимаем и ценим, как порой вам затруднительно уделить хотя бы несколько минут для
молитвы. Потому что кажется, что все, что вас окружает, противится вам, как только вы всерьез
начинаете заниматься выполнением ваших обязанностей, которые вы приняли на себя в ваших
письмах Кармическому Правлению или просто проявили устремленность сердца и решили бескорыстно посвящать священному труду некоторое время.
Не бойтесь никаких препятствий, которые встают перед вами в вашем мире. Потому что
препятствия говорят только о том, что необходимо их преодолевать. Если вы будете
преодолевать препятствия каждый день и каждый день выполнять возложенные на себя
обязанности, то тот моментум устремленности, который вы за это время нарабатываете, со
временем поможет вам в ваших молитвах. Потому что ваши молитвы со временем будут
обретать все большую и большую силу.
Вы молитесь даже не словами, вы молитесь своими сердцами, порывом ваших сердец. И мы
всегда видим вас, когда вы искренне творите вашу молитву. В этот момент вы вспыхиваете
подобно огромной вспышке света, и эта вспышка служит сигналом для нас и ангелов, и мы
устремляемся к вам на помощь.
Вы знаете, что лучше всего действуют те молитвы, которые вы произносите искренне и
бескорыстно в своем сердце.
Поэтому, когда Иисус говорил о том, что вы должны уединиться и закрыть дверь в комнате,
где вы творите молитвы, то это совершенно правильный совет5. Потому что любая публичная
молитва несет на себе печать лицемерия.
И многие из тех, кто ежедневно посещают церкви или молитвенные дома, делают это больше
из ханжества и лицемерия, чем из точки истинной веры и преданности.
Умейте различать внутри себя эти состояние. Не лукавьте и не лицемерьте перед собой. Нет в
вашем мире другого судьи, кроме вас самих. И вы сами должны научиться оценивать свои
поступки, свои мысли и освобождаться от всего того суетного и человеческого, что мешает
вашему продвижению на Пути. И, по большому счету, вам не нужен никакой внешний
руководитель, потому что ваш главный судья всегда находится внутри вас. Это ваше Высшее Я,
ваша совесть, ваше Я Христа.
Поэтому полезным будет для вас анализировать все ваши поступки, которые вы совершили
за день. Возьмите за правило буквально несколько минут перед сном уделять анализу
прошедшего дня и ваших поступков, которые вы совершили за день. Не судите себя строго за
ваши ошибки, которые вы допустили. И не позволяйте вашему плотскому уму вовлекать вас
вновь и вновь в те неблаговидные ситуации, в которые вы попадали в течение дня. Просто дайте
оценку ситуации и твердо в своем сердце примите решение никогда больше не вовлекаться в это
отрицательное состояние или неблаговидное действие. Просите ваше Высшее Я о помощи,
чтобы оно подсказало вам тот момент, когда вы в следующий раз будете стоять на пороге аналогичной ситуации, и помогло вам сделать правильный выбор.
Никогда не позволяйте себе дольше чем одну минуту быть сосредоточенными на любых
отрицательных событиях дня. Достаточно для вас просто дать оценку событию. Потому что,
когда вы думаете и слишком долго анализируете отрицательную ситуацию, вы подпитываете ее
своей энергией. И в итоге создаете сгусток отрицательной энергии, который будет блуждать по
пространству и притягиваться к тем людям, чьи вибрации совпадают с вибрациями этого сгустка
отрицательных энергий. Тем самым вы будете буквально творить причины ваших будущих
проблем и ваших будущих ситуаций.
Ваше сознание должно постоянно сохранять ту чистоту, которая присуща маленьким детям.
Отсекайте от себя любые некачественные отрицательнее состояния.
5

«И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться,
чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
Ты же, когда
молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде
вашего прошения у Него. Матф. 6:5-8.
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Представьте себе, что вы берете нож и отсекаете от себя те мысли и навязчивые состояния, от
которых не можете избавиться. Пытайтесь заменить эти отрицательные состояния
положительными образами и чувствами. Созерцайте своим внутренним взором красивые цветы,
картины природы, слушайте спокойную мягкую музыку. Очень полезным будет погружаться
перед сном в созерцание картин звезд и галактик. Слушайте и пытайтесь услышать голос
безмолвия, который приходит к вам из глубин Космоса и пространства.
Я дал вам пищу для размышления. И я покидаю вас сегодня в надежде на то, что вы
воспользуетесь моими советами и вспомните о них тогда, когда они вам будут необходимы.
Я ЕСМЬ Заратустра,
и я стою в пламени Божественной гармонии.
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Учение о смирении
Возлюбленный Сурия
3 января 2006 года

Я ЕСМЬ Сурия, вновь пришедший к вам!
Состояние дел на планете Земля нормализовалось, и я готов вернуться к размеренному ходу
подачи знаний и информации, в которых вы нуждаетесь.
По мере того как мы приходим, чтобы поговорить с вами, вы имеете возможность
расширения вашего сознания и вашего восприятия мира. И даже если порой вам кажется, что вы
не почерпнули ничего нового из какой-либо диктовки, не обольщайтесь. Вам свойственно
преувеличивать ваш уровень достижений, на котором вы находитесь сейчас. Поэтому одним из
основных наших к вам требований является чувство смирения. Чувство смирения не говорит о
том, что вы должны унижаться и раболепствовать. Нет, это будет ложно понятое смирение и
ложно понятое служение.
Потому что чувство смирения, прежде всего, предполагает то состояние, когда вы ощущаете
ваше единство с Творцом. Вы настолько явно и настолько возвышенно начинаете воспринимать
Творение, окружающий вас мир, и вы испытываете настолько благоговейный трепет и переполняющую вас любовь, что готовы на все, чтобы только как можно дольше удержать данное
состояние вашего сознания.
Вы готовы пожертвовать все, что у вас есть, пожертвовать даже вашим физическим телом,
вашей душой, всем вашим естеством. Потому что, по большому счету, вы понимаете, что нет
никакой жертвы с вашей стороны. Вы настолько ощущаете свое единство со всей окружающей
вас жизнью, и вы настолько глубоко проникаетесь чувством единства с Творцом, что для вас
перестает существовать преграда в виде вашего эго, которая разъединяет вас и меня, вас и Бога,
вас и каждую частичку жизни. И в этом состоянии вы испытываете бесконечную благодарность
к милости Творца. И нет ничего в вашем земном мире, что можно было сравнить с состоянием
тихой радости и беспричинного счастья, которые вас окутывают. И в этом состоянии вы,
наконец, способны ощутить тот благоговейный трепет, который позволяет вам принять на себя
любую ответственность и любое испытание, если на то будет Божья Святая Воля.
Нет, это чувство никак не может быть сродни рабству. Каждый раб глубоко в душе
ненавидит свое рабское положение и ненавидит своего хозяина. И никогда не теряет надежду на
свободу. Ваше же смирение происходит из чувства полной свободы, безграничной свободы. Вы
ощущаете, что истинная свобода вас как индивидуальности начинается только тогда, когда вы
вступаете в отношения полного подчинения Божественному Закону, существующему в этой
Вселенной. Вы подчиняетесь Высшему Закону и одновременно приобретаете неограниченную
свободу действовать в рамках этого Закона.
Вам кажется, что мои слова содержат внутреннее противоречие. Я не тороплю вас и не
заставляю, чтобы вы приняли мои слова за абсолютную Истину. Просто размышляйте над
моими словами. Анализируйте то, что вы имеете в окружающем вас мире, те ваши
привязанности, которые вы испытываете к вещам вашего мира. И попытайтесь понять, что на
самом деле вы находитесь в рабской зависимости от вещей вашего мира. Вы находитесь в такой
зависимости, что, по сути, являетесь рабом ваших вещей и, как следствие, рабом обстоятельств
вашего мира. И перед вами рано или поздно встанет вопрос, какую свободу выбрать. Свободу
реальную, Божественную, освобождающую вас от рабской зависимости от вещей вашего мира.
Или вы по-прежнему предпочитаете пребывать в иллюзорной свободе, которая характеризуется
только одним качеством – свободой не соблюдать Закон, существующий в этой Вселенной.
Подумайте и взвесьте. Что вы имеете сейчас и что вы можете иметь, стоит вам выразить ваше
желание и встать на путь освобождения от вашего эго, встать на Путь Посвящений,
заповеданный вам всеми пророками и всеми основателями когда-либо существующих на Земле
религий.
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Как бы ни были искажены эти религии в дальнейшем ревностными последователями, все же
основное качество Божественного смирения не могло быть изъято и удалено из священных книг.
Единственное, что могло произойти и произошло – те люди, которые присвоили себе право говорить от имени Бога, стали требовать вместо качества Божественного смирения и покорности
Воле Бога качества подчинения тем законам, которые существуют в человеческих религиях и
церквях.
Вы помните, что мы говорили вам о том, что любое качество и любое обстоятельство,
которое существует в вашем мире, может быть искажено и носит двойственный характер.
Сегодня мы остановились с вами на качестве смирения в его истинном значении и искажении
этого качества земными руководителями.
Поэтому всегда, когда вы размышляете о любом качестве, пытайтесь анализировать
насколько это качество, которое существует в вашем мире, соответствует своей Божественной
природе. И если вы будете рассуждать и анализировать каждое качество, с которым вы
сталкиваетесь в жизни, на соответствие его Божественному образцу и убирать и отсекать от него
все то, что не от Бога, все то, что прилипло к этому Божественному качеству и исказило его, то
вы сможете достичь совершенства, убирая ненужное и оставляя только Божественное во всем,
что вас окружает.
И этот процесс не будет длиться одну жизнь или несколько жизней. Потому что все ваше
существование на планете Земля, все тысячи и миллионы ваших воплощений предназначены
только для того, чтобы отделять и разделять внутри вас самих то, что от Бога, от того, что
создано вашим человеческим сознанием. Вы подобны Богам, и, подобно Богу, который создал
всю вселенную, вы творите иллюзию вашего мира с помощью вашей свободной воли и вашего
сознания. Но потом наступает поворотный момент, точка, начиная с которой иллюзия должны
быть свернута. Вы в своем сознании поднимаетесь на уровень понимания вашего Божественного
предназначения и начинаете в своем сознании процесс разделения реального от нереального,
Божественного от иллюзорного.
Я показал вам это на примере качества Божественного смирения и его человеческого аналога.
И точно так же вы можете взять и проанализировать другие человеческие качества: любовь,
преданность, совершенство, веру. В каждом качестве, как вы его понимаете, присутствует
Божественное начало и иллюзорная примесь.
С помощью вашего сознания вы способны начать процесс распознавания и отделения
Божественного от иллюзорного.
Именно таким путем вы становитесь сотворцами с Богом. И именно таким путем вы
становитесь способны творить Божественную реальность вокруг вас самих.
Поэтому не откладывайте в долгих ящик, приступайте к вашему основному предназначению
и отделяйте реальное от нереального в ваших умах и в ваших сердцах.
И смею вас уверить, это – гораздо более занимательное дело, чем любое из ваших
человеческих дел. И самое главное, что любое ваше человеческое дело может быть также
рассмотрено с точки зрения сочетания в нем Божественного и человеческого. И чем более
высокого уровня развития сознания достигает человек, тем более тонкие грани в своей
деятельности, отделяющие реальность от иллюзии, он начинает различать.
Вы буквально снимаете один покров иллюзии за другим, и эти покровы с каждым новым
вашим шагом к реальности становятся все тоньше и тоньше.
Мы говорили сегодня о смирении, и мы говорили сегодня о свободе, и мы говорили сегодня о
любом качестве вашего мира, которому вы должны придать Божественное звучание.
И это то волшебство Бога, и то предназначение, которому вы должны следовать.
Я покидаю вас и оставляю вас наедине с вашими мыслями.
Я ЕСМЬ Сурия,
и я приходил для обучения вас Вечному Закону.

46

Мы ждем, когда вы повзрослеете
Возлюбленный Вайрочана
4 января 2006 года

Я ЕСМЬ Вайрочана, вновь пришедший к вам.
Для начала мне бы хотелось поприветствовать тех из вас, благодаря усилиям которых вы
имеете возможность вновь получать наши послания. Вы знаете, что на передачу посланий
затрачивается очень большое количество энергии. И, если бы вы своими усилиями не сделали
возможным продолжение приема диктовок, то мы вынуждены были бы прекратить. Все в
Космосе подчиняется разумности и целесообразности. И если мы не видим, что даваемое нами
Учение воспринимается вами, и вы готовы произвести необходимые действия на физическом
плане, чтобы наши Учения получили большее распространение, и если мы не видим, что вы
готовы оказать содействие вашими молитвенными бдениями, то мы закрываем окно возможности до лучших времен.
Поэтому то, что вы имеете возможность получать данное Учение, свидетельствует о том, что
ваших усилий оказалось достаточно и ваши усилия признаны достаточными, чтобы диктовки
через данного посланника были продолжены.
Всегда, когда стоит вопрос давать или не давать очередное Учение, мы тщательно
взвешиваем все «за» и «против». Иисус давал Учение о том, что нельзя вливать молодое вино в
старые мехи6. Поэтому мы оцениваем качество сосуда, перед тем как дать знания и энергию. И
это относится не только к посланнику. Это относится к каждому из вас, кто соприкоснулся с
этим Учением. Вы можете оказывать вашу поддержку незначительно, просто делясь даваемым
Учением со своими знакомыми и близкими. Вы можете отдавать энергию молитвы на
поддержание цикла данных диктовок, вы можете участвовать в издании книг, их
распространении или переводе диктовок на другие языки. Все эти ваши усилия суммируются и
попадают для анализа в наши небесные компьютеры. И мы сравниваем ту энергию, которую
затратили мы на то, чтобы дать Учение, с той энергией, которую затратили вы на то, чтобы эти
Учения усвоить и распространить в вашей октаве.
И перевес оказался чуть-чуть в вашу пользу. Поэтому мы стремимся сейчас уравновесить
чашу весов и дать вам столько Божественной энергии и знания, чтобы соблюсти баланс энергий.
Открою вам секрет, что еще совсем недавно, до того как Кармическое Правление приступило
к своему заседанию, а вы знаете, что я также являюсь членом Кармического Прав-ления, чаша
весов с той энергией, которую давали мы, перевешивала. Поэтому возлюбленный Серапис Бей7
говорил о том, что его диктовка может стать последней.
И вот сегодня я имею счастье вновь беседовать с вами и давать вам свое Учение и дарить
вам свою энергию.
Я ЕСМЬ Вайрочана, Будда Вайрочана. И как Будда я обязан давать вам знания и давать вам
энергию. Вы знаете, что баланс на планете поддерживается людьми, которые достигли
просветления Будды. Это не означает, что эти люди слишком отличаются от большинства из вас
физически и даже умственно. Степень расширения сознания и уровень сознания Будды не
столько связан с внешними проявлениями, сколько с внутренним состоянием. Но именно эти
люди благодаря степени своих достижений способны сохранять баланс на планете Земля.
Достижение вами уровня сознания Будды является той задачей, которую вам предстоит
осуществить. Вы все станете Буддами. Правда, не все из вас станут Буддами в этом воплощении.
Но достижение уровня сознания Будды для вас также неминуемо, как то, что развитие в этой
Вселенной продолжится.

6

«Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают,
но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Матф. 9:17
7
«Я пришел, чтобы предупредить вас о том, что эта диктовка может оказаться последней». Возлюбленный
Серапис Бей 23 декабря 2005 года.
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Вы получаете доступ к знаниям, которые не содержатся в книгах, лежащих на полках
магазинов и в библиотеках. Вы получаете доступ к знаниям, которые содержатся в космической
сокровищнице знаний. И для того, чтобы получить доступ к этим знаниям, вам необходимо
обрести сознание Будды.
Поэтому мы не устаем вам повторять о том, что вам необходимо расстаться с той частью вас
самих, которая нереальна и которая мешает вам получить доступ к космической сокровищнице
знаний и энергий.
Вы можете продолжать играть в ваши земные игры, но все же постепенно освобождаться от
этих игр. Точно так же дети, вы знаете, играют в свои игры и игрушки до определенного
возраста. И потом, спустя лишь несколько лет, прежние игры перестают их интересовать.
Почему? Потому что изменился уровень сознания. Они повзрослели. Точно так же мы ждем,
когда и вы повзрослеете и перестанете играть в те игры, которые свойственны человечеству в
детском возрасте.
Если бы я пришел в детский сад и стал рассказывать детям об устройстве Вселенной и об
устройстве сложнейших информационных систем, то дети бы меня не поняли. Им было бы не
интересно. Но дать понимание детям на их уровне развития, что существует другой мир за
пределами мира их детских игр, является обязанностью всех хороших воспитателей и учителей.
Поэтому я не могу дать вам космическое знание и знания об устройстве этой Вселенной, но я
могу сказать вам, что есть другой мир, наполненный космическими существами, находящимися
на другой ступени развития сознания. И есть другие формы взаимоотношений между
различными формами жизни.
И, возможно, тогда, когда вы узнаете об этом, вы приобретете импульс устремленности,
побуждающий вас устремляться к дальним мирам и более возвышенным состояниям сознания.
Когда вы были маленькими, многие из вас хотели стать взрослыми, чтобы получить доступ к
тому миру, в котором живут и действуют взрослые. Почему сейчас вы замкнулись на вашем
мире и потеряли устремленность к другим мирам, мирам, соответствующим другому уровню
сознания, уровню сознания Будды?
И точно так же как вы не можете войти во взрослый мир, пока не получите определенного
образования и воспитания, которые позволят вам действовать в мире взрослых, точно так же вы
не можете попасть в наш мир и начать действовать в нем, пока не пройдете определенного
обучения и ваше сознание не взойдет на следующий уровень развития.
И первым вашим шагом в нужном направлении будет ваше желание и ваша устремленность
следовать нашим наставлениям и нашим советам.
Я давал вам сегодня понимание и наши подходы, которыми мы руководствуемся, когда
имеем дело с человечеством Земли.
Возможно, многим из вас покажется обидным, что мы вас считаем детьми.
И все же вы останетесь детьми, пока не сможете преодолеть внутри себя ваши детские
желания и детские устремления.
Поэтому я желаю вам повзрослеть как можно скорее и взять, наконец, на себя всю полноту
ответственности за вашу планету и за все живое на планете Земля.
Я ЕСМЬ Вайрочана был с вами этим днем.

48

Мы ищем тех, кто способен выйти
в своем сознании за рамки окружающей вас иллюзии
Господь Шива
5 января 2006 года

Я ЕСМЬ Шива, вновь пришедший к вам через моего посланника.
Сохраняйте вашу заботу о мире в ваших сердцах. Вдумайтесь в смысл этой фразы. Эта фраза
говорит о мире или спокойствии внутри ваших сердец, и эта фраза говорит о заботе обо всем,
что вас окружает. И на самом деле все, что вас окружает, зависит от того, что происходит внутри
вас. Ваша зависимость от вашего внутреннего состояния абсолютна. И нет ничего вне вас, что
смогло бы наложить отпечаток на ваше внутреннее состояние, если вы достигаете совершенства
в управлении вашими мыслями и чувствами.
Какое большое различие в уровнях сознания существует на Земле. Вы знаете, что для многих
людей, которые живут на планете Земля, то, что я сказал выше, лишено всякого смысла. И та
глубокая информация, которая содержится в этих фразах проходит мимо их сознании, не оставляя ни малейшего следа.
Почему? Потому что уровень их сознания и уровень их вибраций не дает возможности
уловить смысл этих слов. Только те люди, вибрации которых находятся на самом верхнем
диапазоне, допустимом в вашей октаве, способны откликнуться на эти слова и проникнуться их
смыслом.
На самом деле все, что вас окружает, представляет собой огромную иллюзию, которая
существует и поддерживается только благодаря вашему сознанию, только благодаря тому, что
вы находитесь в вашем мире, и то, что вас окружает, вызывает у вас интерес. Куда направлено
ваше внимание, туда течет ваша энергия. Ваша энергия течет туда, о чем вы думаете, туда, что
вызывает ваш интерес.
Представьте себе, если бы все люди потеряли одновременно интерес к окружающей их
действительности. У вас у всех одновременно исчезло бы желание владеть вещами вашего мира,
иметь эти вещи. Вы утратили бы интерес к получению наслаждений в вашем мире. Это не значит, что вы бы утеряли смысл вашего существования. Просто смысл вашего существования
переместился бы в другие октавы, более тонкие и изящные.
Что произошло бы с тем миром, который вас окружает, в этом случае?
Этот мир престал бы существовать и постепенно растворился как мираж.
Я ЕСМЬ Шива. И я прихожу к вам, потому что одна из функций, которую я выполняю в этой
Вселенной, – я сворачиваю миры. Я являюсь разрушителем иллюзии. И я управляю процессом
сворачивания иллюзии.
Настал момент, когда ваше сознание должно быть развернуто лицом к реальности для того,
чтобы иллюзия перестала существовать.
Вы думаете случайным является мое посещение вас и мои беседы с вами через моего
посланника. Нет, просто наступил момент, когда сначала небольшое количество индивидуумов,
находящихся в воплощении, потом все большее и большее количество индивидуумов способно
будет воспринимать эту новую даваемую нами информацию.
Ваш мир подобен куче дров. И достаточно поднести спичку и зажечь несколько сухих дров,
как вся куча становится охваченной огнем. Сейчас мы ведем поиск тех из вас, кто способен
гореть. Потому что не все дрова еще готовы. Многие еще сырые. Но когда все большее и
большее количество людей способно будет усваивать наши вибрации и новую информацию,
которую мы даем, весь ваш мир будет охвачен огнем, и от всего вашего иллюзорного мира не останется и следа. По космическим меркам этот процесс займет совсем немного времени.
Поэтому мы ведем поиск среди вас и ищем тех, кто способен нести огонь, Свет, энергию,
наши вибрации.
Поэтому мы говорим о том, что те, кто продолжает цепляться своим сознанием за тот мир,
который вас окружает, принадлежат прошлому.
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Всегда существуют люди, которые предпочитают отстаивать старое в силу консервативности
своего мышления и отсталости своего сознания. И всегда есть люди, которые стремятся к
новому. Мы ищем таких людей. Мы ищем тех среди вас, кто способен воспринять новое
мышление и новое сознание. Мы ищем тех, кто способен выйти в своем сознании за рамки
окружающей вас иллюзии.
Подняться ввысь. К тонким мирам. К звездным мирам.
Покинуть ограниченный мир родной планеты и вылететь из гнезда в просторы Вселенной.
Мы ищем смелых и устремленных.
Тех, кто не боится нового и неизведанного.
Кто из вас способен шагнуть в неизвестность? Вы знаете, что только те люди, которые в
своем сознании способны преодолеть ограниченность трехмерного мира, который вас окружает,
способны подняться к познанию Высших Миров.
Жизнь не заканчивается. Жизнь бесконечна. Просто жизнь переходит в новые формы.
И этот процесс подобен вечному движению, вечному кружению. Никогда не
прекращающемуся и никогда не останавливающемуся.
Только тот, кто не пережил ни одну зиму, не может поверить, что за зимой наступит весна, а
затем лето.
Сейчас ваше существование на планете Земля напоминает существование в условиях очень
суровой зимы, которую вы породили вашим сознанием.
И вы должны понять, что это ваше состояние преходяще. И оно изменится.
Поэтому мы зовем вас к изменению вашего сознания. К готовности к переменам. К
устремленности к более возвышенным состояниям.
Это не значит, что вы лишитесь тех радостей, которые вы привыкли получать в окружающей
вас жизни. Просто ваше восприятие приобретет большую утонченность. И те наслаждения,
которые вы способны будете ощущать, превзойдут все ваши ожидания. Потому что никакие
земные наслаждения не могут сравниться с теми наслаждениями, которые вы способны
испытывать в тонких мирах.
Постепенность изменения вашего сознания является залогом того, что тот сложный этап, на
котором находится ваша цивилизация, будет преодолен как можно более спокойно.
Но вы знаете, что если птенец не спешит расстаться с родным гнездом, то заботливая мать
подталкивает его к новой жизни. К обретению свободы полета. Но для этого необходимо
сделать первый шаг и выйти за пределы вашего человеческого сознания и научиться мыслить
категориями, не связанными с вашим миром и ограничениями вашего мира.
Я ЕСМЬ Шива. И я приходил, чтобы научить вас,
как разрушать иллюзию в вашем сознании.
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Я даю возможность, и Я открываю перспективу
Возлюбленный Альфа
6 января 2006 года

Я ЕСМЬ Альфа, вновь пришедший к вам этим днем для беседы или разговора, который
направит ваши мысли и создаст настроение для того, чтобы вы могли поразмыслить и принять
решение в ваших сердцах. На самом деле очень важно ваше намерение. То, к чему вы
устремляетесь, и то, с каким сердцем вы это делаете. Насколько вы искренни и насколько вы
бескорыстны. В зависимости от этого вы притягиваете из пространства те или иные
возможности, те или иные перспективы. И если вы будете продолжать жить так, как будто
ничего не произошло в эти дни окончания старого годичного цикла и начала нового, как будто
не было этих диктовок и встреч с Владыками, то вы тем самым обрекаете себя на замедление
вашего развития. И, наоборот, если вы всей душой и всем сердцем восприняли информацию,
содержащуюся в диктовках Владык, данных через нашего посланника, то вы тем самым создаете
для себя окно возможности. Вы даете возможность себе действовать в рамках того временного и
энергетического коридора, который мы вам раскрываем.
Я даю возможность, и Я открываю перспективу. И как всегда, до тех пор пока вы находитесь
в материи и подвержены временным и пространственным циклам, за вами остается выбор,
воспользоваться этой возможностью или продолжить прозябать.
Ваши устремления будут наполнены энергией, и ваши дела получат необходимую
поддержку, если вы сделаете выбор действовать в соответствии с предоставленной вам
космической возможностью. И эта возможность даст вам ускорение, и развитие, и преодоление
всех препятствий на вашем Пути.
Важно, чтобы вы в своем сознании смогли настроиться на эту возможность. На нашу
вибрацию. Потому что наши вибрации не слышны вашим физическим слухом, и их нельзя
почувствовать вашими физическими органами чувств. Это зов, который звучит в глубине вашего
сердца, это тоска по Отчему Дому, который вы оставили, и это желание вернуться Домой.
Прислушайтесь к зову вашего сердца.
Уединитесь в тишине и прислушайтесь к тому, о чем вам шепчет ваше сердце.
Вы не можете этого не услышать. Уберите из вашей жизни все ненужное, все, что не дает вам
возможности остаться наедине с собой и прислушаться к голосу вашего сердца. Услышать его
ласковый шепот, ощутить его Любовь.
Вы Любите. Как бы вы ни скрывали вашу Любовь и ни делали вид, что вы не помните о
вашей Любви, она все равно присутствует внутри вас. Ваше основное качество – это Любовь.
Уберите все ненужное из вашей жизни, что мешает вам ощутить Божественную Любовь в вашем
сердце.
Вы сами выбираете, и вы сами складываете все обстоятельства вашей жизни.
Не устали ли вы поддаваться тем стереотипам и тем привычкам, которые окутывают вас? Не
настало ли время отказаться от всей суеты, которая вас окружает, и обратиться всем вашим
существом к Вечному, непреходящему.
Я пришел, чтобы еще раз напомнить вам о том месте, откуда пришли ваши души в этот мир.
И Я пришел, чтобы еще раз напомнить вам о вашем Доме и позвать вас Домой
Вы слышите меня? О, дети мои.
Я готов оказать вам всю заботу моего Отчего сердца. И Я готов дарить и дарить вам Любовь
своего сердца. Мне необходимо только ваше решение, ваше твердое решение, которое вы
примете в своем сердце и никогда больше не будете отходить от этого принятого вами решения.
И это решение – вернуться Домой и выполнить все, что необходимо для того, чтобы вернуться
Домой, в Отчий Дом. Откуда вы ушли, и куда вы должны вернуться.
Вы все представляете собой частички Единого. И ваше разделение, и ваше блуждание в
вашем холодном и неуютном мире подходит к концу. Вы все вернетесь Домой. Я жду. Я с
нетерпением жду каждого из вас, моих любимых и не всегда послушных детей.
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Примите мою Отеческую Любовь.
Я посылаю каждому из вас дар моей Любви. Прямо из моего сердца в ваши сердца.
Подставляйте чашу вашего сердца, и Я наполню ее моей Любовью до самых краев.
И тогда, когда вам будет тяжело в вашем мире, вы будете помнить о моей Любви. Вы
сможете сделать призыв, и Я приду, чтобы накрыть вас моей Любовью и помочь вам преодолеть
ваши невзгоды и ваши несчастья и пройти самый трудный участок Пути.
Вы должны для этого просто сказать в своем сердце: «Отче, я Твой. Приди, помоги мне».
И я приду. В самую трудную минуту ваших испытаний.
Я не могу бросить вас в беде. И Я не могу не Любить вас. Каждого... Своей Любовью.
Любовью, не требующей ничего взамен.
Я ЕСМЬ Альфа, ваш Небесный Отец.
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Я принес вам две вести.
Одну – печальную, а другую – радостную
Возлюбленный Эль Мория
7 января 2006 года

Я ЕСМЬ Эль Мория, вновь пришедший через моего посланника.
Как и в прошлый раз, когда мы давали предыдущий цикл диктовок через этого посланника8, я
пришел, чтобы объявить вам о завершении цикла диктовок.
Это не означает, что мы прекращаем нашу работу через этого посланника или через любого
другого, кто подготовил свой храм к тому, чтобы стать чистым сосудом и чтобы мы смогли
работать через него.
Просто завершен определенный этап, окончен цикл, а впереди новые циклы. Я надеюсь на то,
что диктовки, полученные вами в этот раз, будут полезны для вашего развития и вашего продвижения по Пути.
Осталась незавершенной и не выполненной одна вещь, о которой я должен вам сделать
объявление. Это касается новой информации о диспенсации 23-го числа. Вы помните о том, что
я дал вам в своей диктовке от 27 июня 2005 года диспенсацию, касающуюся 23-го числа каждого
месяца, и эта диспенсация действовала до конца прошлого года.
Сейчас годичный цикл закончен, но я должен объявить вам, что диспенсация продолжает
свое действие еще сроком на один год. Мне удалось убедить Кармическое Правление и получить
его содействие в продлении срока этой диспенсации. Поскольку та энергия, которую мы
получали во время действия этой диспенсации в прошлом году, признана удовлетворительной.
Мы рады, что вы воспользовались предоставленной возможностью. Многие из вас. И я
надеюсь, что в этом году к этой диспенсации присоединятся новые светоносцы.
Не забудьте о том, что каждое 23-е число каждого месяца до конца этого года вы имеете
возможность трансмутировать карму последующего месяца. И ваши усилия будут приумножены
во столько раз, сколько светоносцев примет участие в этот день в этой акции, дарованной вам
Небесами.
Я не буду повторять вам всех условий этой диспенсации. Скажу только, что все условия,
изложенные мною в предыдущем послании, посвященном действию этой диспенсации,
продолжают действовать.
Это большая милость, которую вам оказывают Небеса. И я надеюсь, что этот год станет
годом больших свершений в духовной сфере на планете Земля.
Мы все надеемся на это.
Скажу честно, что данный цикл диктовок нам не хочется завершать. Однако Закон не
позволяет нам тратить больше энергии, чем отпущено. Поэтому мы надеемся, что следующая
возможность не за горами, и она еще наступит в этом году.
На сегодня все. Я принес вам две вести. Одну – печальную, а другую – радостную. Печальная
весть связана с прекращением цикла диктовок, а радостная весть связана с продолжением
действия диспенсации 23-го числа.
Все должно быть уравновешено, и все должно быть соразмерено.
Я прощаюсь с вами и надеюсь на новые встречи.
Я ЕСМЬ Эль Мория.

8

Речь идет о цикле диктовок с 4 марта по 30 июня 2005 года. Тогда, в конце цикла, в своей диктовке «Я поздравляю
вас с удачным осуществлением этого важного эксперимента по осаждению важнейшей и своевременной информации
на физический план» от 30 июня 2005 года Возлюбленный Эль Мория также объявил об окончании цикла диктовок.
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