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Обращение к читателю
Читатель-друг!
Ты взял в руки книгу необычную, книгу путеводную, обращённую к каждому сердцу.
Возможно, ты уже ждал с нетерпением четвёртую книгу «Слово мудрости», и теперь она
явится твоим каждодневным помощником.
Возможно, ты впервые увидел это издание. Скажем сразу: то, что предстало сейчас твоему
взору, предстоит ещё прочувствовать сердцем. Сердце-вещун подскажет, что это именно та
книга,

которая

поможет

осознать

или

углубить

осознание

смысла

жизни,

своего

предназначения на Земле и в Космосе и укажет путь беспредельного совершенствования.
Возможно, ты захочешь познакомиться с первыми тремя книгами, понять, почему так
просто и с такой откровенностью даются человечеству новые знания. Эта книга, как и три
предыдущие, составлена из Посланий-диктовок Вознесённых Владык людям Земли через
Посланника Татьяну Микушину.
Аннотация к первой книге раскрывает смысл и предназначение Посланий – помочь
правильному выбору людей Земли, определяющему будущее каждого на очередном витке
эволюции.
В аннотации говорится: «Отличительной особенностью данных диктовок является то, что в
них Владыки дают рекомендации для настоящей, конкретной исторической ситуации в России
и в мире.
В диктовках даны совершенно уникальные знания о карме, пути посвящений, об
особенностях Нового этапа, перед которым находится человечество сегодня.
Знания и Учения, которые содержатся в этих диктовках, приведут к изменению сознания
каждого, кто всерьёз займется изучением этих диктовок. И вместе с изменением сознания
людей неминуемо изменится мир, который нас окружает».
Первая книга была составлена из Посланий, которые давались в период с 4-го марта по 30-е
июня 2005 года, вторая – с 7 октября 2005 года по 7 января 2006 года, третья – с 15 по 30
апреля 2006 года в Москве. В эту книгу также вошли ранее не опубликованные диктовки от 23
января, 13, 15 марта и 10, 11 апреля 2006 года. Четвёртая книга состоит из Посланий летнего
цикла с 1 по 21 июля в Болгарии, в неё также вошли Послания от 5, 15 и 18 июня 2006 года.
Возможно, напитавшись энергией Божественной Любви, вдохновившись Словом Мудрости,
ты захочешь узнать больше о Космических Законах Мироздания, о Великих Учителях, которые
во все времена передавали через своих испытанных Посланников самое насущное Знание и
вдохновенную Красоту, слагая ступени великой Духовной Культуры, которая одна только и
способна преобразить сознание людей и окружающий мир.
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В ХIХ веке Светоч Знания принесла людям русская женщина Елена Петровна Блаватская. В
ХХ веке озарила мир великим Светом Знания и утончённой Красоты русская женщина Елена
Ивановна Рерих. В начале ХХI века честь нести Слово Мудрости была доверена русской
женщине Татьяне Микушиной. Не случаен такой выбор Посланников. Знаменательно, что с
наступлением Эпохи Матери Мира Посланниками Великого Братства становятся женщины.
Знаменательно, что избраны русские женщины, ведь именно России в данный Цикл Времени
предстоит выполнить своё историческое предназначение – стать Водителем Культуры народов.
«В Новую Россию – Моя первая весть», – Сказал Великий Владыка, посылая миру в 1924
году через семью Рерихов Весть-Учение Этики Жизни, которое готовило сознание
человечества к Циклу Циклов и к Огненной Эпохе. Послания, даваемые через Татьяну
Микушину, несут человечеству Земли Весть об уже наступившем Великом Цикле. Это
Божественная Помощь людям. Это самые насущные советы и рекомендации, которые в наше
сложное время позволяют каждому человеку сделать правильный выбор пути и своего места в
реальной действительности, используя новые дары Небес.
Направления и вехи Пути к Божественному Истоку в Посланиях указаны, советы даны, а
выбор да подскажет тебе, друг-читатель, твоё сердце. Да пребудут с тобою Мир, Свет и
Любовь!
В.И.П.
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Позвольте себе в своем сознании выйти за рамки своей семьи,
своего города, своей страны и воспримите всю Землю как ваш
родной дом
Господь Майтрейя
5 июня 2006 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, вновь пришедший к вам. Сегодня я пришел по поручению
Кармического правления для того, чтобы сообщить радостную весть, связанную с
преобразованием, которое произошло на планете в эти дни: очень многие из вас, кто привык к
чтению наших посланий и преданно служит нам и старается распространить эти послания как
можно шире по всему миру, ваши усилия не пропали. И ваши усилия отмечены Кармическим
Правлением. Вы знаете о том, что заседания Кармического Правления происходят дважды в
год, в период летнего и зимнего солнцестояния. Но вы также должны быть осведомлены о том,
что заседания Кармического Правления происходят постоянно и в промежутках между этими
двумя главными заседаниями.
И вот сегодня я должен сказать вам о том, что сегодня ночью прошло заседание, на котором
присутствовал наш посланник. И на этом заседании впервые в истории человечества был
поднят вопрос о возможности доверить тем из вас, кто принял непосредственное и живое
участие в деятельности, связанной с распространением наших посланий и переводах их на
другие языки мира, право присутствия в тонких телах на очередном заседании Кармического
Правления. Вы получите возможность сами принять участие в планировании схождения вашей
личной кармы. По вашему желанию в рамках существующих кармических возможностей вы
сможете регулировать схождение кармы, замедлить или ускорить ее схождение для ваших
жизнепотоков.
И это поможет вам в ваших дальнейших жизнях. Потому что Закон Кармы является
безличным Законом, и схождение кармы не зависит от вашего желания или нежелания. Однако
та благая карма, или энергия, которая наработана вами при распространении наших посланий,
может быть использована для регулирования процесса схождения кармы и даже для облегчения
Кармического бремени.
И это возможность, которой не следует пренебрегать, так как эта возможность впервые
позволит сотрудничать некоторым индивидуумам из невознесенного человечества с
Кармическим Правлением.
Впервые такая возможность будет предоставлена, и это говорит лишь о том, что мы
стремимся распространить эти Учения как можно шире и даже идем на определенные уступки
и облегчения для того, чтобы этот процесс произошел как можно более успешно и быстро.
Вы в вашем внешнем сознании можете не вспомнить о тех событиях, которые произойдут
ночью во время посещения вами заседания Кармического Правления. Однако очень многие из
вас в вашем внешнем, бодрствующем сознании уловят отголоски ночных событий и получат
совершенно четкое представление о том, какие изменения произойдут в их жизнях в
ближайшее время.
Я рад дать вам эту важную информацию внепланово.
И еще больше я рад тому, что имею возможность дать эту диктовку во время пребывания
нашего посланника в городе Новосибирске. Некоторые люди называют этот город столицей
Сибири.
И, возможно, так оно и есть.
Однако важным является то, что мы даем эту диктовку в Новосибирске и тем самым имеем
возможность закрепить и усилить наше присутствие в этом городе.
На самом деле каждый прием наших посланий сопровождается громадным излиянием
Света на физический план и тонкие слои, близкие по своим вибрациям к физическому плану.
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Поэтому каждый прием диктовок на новом месте приносит свои благословения той стране и
тому городу, где этот прием диктовок осуществляется.
Поэтому я поздравляю вас и искренне надеюсь на то, что весь Свет и всю энергию,
полученную вами, вы используете только на Божественные цели.
Сейчас я хотел бы сообщить вам еще одну радостную весть. И эта весть связана с тем, что в
настоящий момент мир готов к тому, чтобы изменения происходили еще более быстрыми
темпами. И эти изменения, которые касаются, прежде всего, изменения вашего сознания,
происходят так быстро, как никогда. Однако существует некоторый перекос энергий. Так как те
регионы мира, в которых читают наши послания, данные нами через нашего посланника,
получают слишком много Света, и сознание людей меняется очень большими темпами. В это
же самое время существуют другие регионы в мире, которые не имеют возможности получать
и читать наши послания. В этих регионах дисбаланс энергий выливается в различные
стихийные бедствия и катаклизмы.
Очень жаль, но к этим регионам относится Америка.
Эта страна, на которую Владыки возлагали очень большие надежды, лишилась нашего
фокуса Света. И теперь вынуждена принимать Свет из другой страны. Я отчетливо понимаю,
что для горделивых американцев принять Учение, исходящие из России, является очень трудным шагом. Однако именно таким образом, приняв это Учение, исходящее из России, Америка
способна восстановить энергетический баланс и тем самым избежать многих не только
природных бедствий, но и экономических неудач.
Поэтому я прошу вас содействовать распространению этого моего послания и других
посланий, которые мы даем через нашего посланника, на земле Америки.
Само географическое положение этих двух стран, Америки и России, находящихся на
противоположных сторонах земного шара, при возможности изменения сознания, равномерно
происходящего у народов этих стран, будет способствовать выравниванию ситуации на
планете.
Я обращаюсь к дочерям и сыновья Америки через русского посланника. И я прошу вас
преодолеть те ваши качества, которые мешают вам воспринимать информацию, исходящую из
другой страны.
Я искренне надеюсь на то, что среди американцев найдутся те, кто откликнется на мой
призыв и сможет преодолеть те негативные черты характера, которые заставляют американцев
ощущать себя теми людьми, от которых зависит будущее Земли.
По сути, так и есть. Вы являетесь теми людьми, от которых зависит будущее планеты
Земля. И для того, чтобы это будущее сложилось самым благоприятным образом, вам не нужно
заявлять о своих амбициях и приоритете вашей нации и вашей страны. Напротив, все, что вам
необходимо, это воспитать в себе качество смирения и встать на один уровень со всеми
народами, населяющими планету Земля.
Нет самой важной страны на планете. Но есть люди, которые позволяют себе преодолеть
собственные ограничения и возвысить свое сознание на достойный уровень. Уровень
богочеловека, которым вы все неминуемо должны стать.
Поэтому все, что вам необходимо, это не рассматривать другие народы стоящими на
ступенях эволюции ниже вас. Нет, каждый народ является братом или сестрой в Божественной
семье народов, живущей на Земле. И чем раньше вы осознаете ваше единство и объединитесь,
несмотря на непохожесть вашего внутреннего мира и внешности, тем быстрее произойдут
желаемые изменения на Земле.
Я прошу вас внимательно обдумать мои слова и, наконец, позволить себе в своем сознании
выйти за рамки своей семьи, своего города, своей страны и воспринять всю Землю как ваш
родной дом.
Я ЕСМЬ Майтрейя,
и я посылаю вам свою Любовь.
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О предстоящем дне летнего солнцестояния
и Божественных милостях, связанных с этим днем
Господь Майтрейя
15 июня 2006 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, вновь пришедший! Я ЕСМЬ пришел для того, чтобы еще раз напомнить
вам о ваших возможностях и диспенсации, касающейся дня летнего солнцестояния. Как всегда
в этот день начнется заседание Кармического Правления, и вы можете воспользоваться
ежегодно предоставляемой вам возможностью и написать письма в Кармическое Правление.
Содержание этих писем может быть составлено вами самостоятельно. Однако я напомню вам
об общих существующих правилах. Прежде всего, вы благодарите Кармическое Правление за
ранее оказанные вам милости. Затем вы можете приступить к изложению вашей просьбы. Если
эта просьба касается милостей, которые вы ожидаете получить для себя лично или для своих
близких, то обязательно после перечисления ваших просьб вы должны взять на себя
обязательства, которые вы добровольно берете на себя и будете выполнять в течение
следующих полугода до дня зимнего солнцестояния и связанного с этим днем нового заседания
Кармического Правления.
Ваши просьбы и пожелания должны быть изложены очень просто с указанием фамилий и
имен тех людей, за кого вы просите.
Если же ваши пожелания связаны с общей ситуацией на планете Земля или просьбами,
касающимися перспектив развития сознания на планете, то вам не обязательно брать на себя
обязательства, связанные с чтением велений, молитв или выполнением иных действий. В этом
случае ваша просьба будет выполняться, исходя из уже накопленного вами моментума благой
кармы.
Поэтому прежде чем составлять ваши письма, тщательно обдумайте ваши просьбы и
мотивы.
Вам не нужно слишком обременять себя излишними обязательствами. Возьмите на себя
ровно те обязательства, которые вы сможете выполнить без излишнего напряжения. Очень
многие люди в своих письмах берут на себя такие большие обязательства, что первая же
встреченная на их жизненном пути проблема заставляет их полностью забывать о принятых на
себя обязательствах и отказаться от их выполнения. Пусть вы возьмете на себя очень маленькое
обязательство, но будете выполнять его с радостью и любовью каждый день. Не стремитесь
взвалить на себя слишком много. Иногда одной прочитанной в день молитвы достаточно,
чтобы помощь была оказана. Чем более чистую энергию вы вкладываете в чтение молитвы, тем
большего эффекта достигаете. И даже одной фразы: «Пусть миру будет хорошо», искренне
произнесенной вами, достаточно, чтобы облегчить судьбы многих.
Я пришел, чтобы напомнить вам о вашей возможности, которую вы имеете и которая очень
помогает тем из вас, кто ежегодно использует эту возможность.
А сейчас я бы хотел напомнить вам еще об одной диспенсации или Божественной милости,
которая касается 23 числа каждого месяца. В этот день благодаря милости Небес вы можете
облегчить карму последующего месяца для себя и для своих близких. Вам достаточно все, что
вы делаете в этот день, посвящать трансмутации кармы последующего месяца.
Вы делаете призыв: «Я посвящаю все мои благие действия, совершаемые мною в этот день,
трансмутации кармы последующего месяца».
Вы можете перечислить, какую конкретно карму вы намерены трансмутировать. Например,
карму, лежащую между вами и вашими детьми, мужем (женой), коллегами по работе. Затем,
когда вы читаете ваши молитвы или Розарии, или оказываете кому-либо благотворительную
помощь, постоянно помните о том, что энергия всех ваших действий направляется на
трансмутацию кармы. При этом не забывайте, что часть высвобождаемой вами в этот день
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энергии будет направлена Вознесенными Сонмами на трансмутацию мировой кармы и, прежде
всего, в той ее части, которая касается предотвращения значительных катаклизмов и
стихийных бедствий.
А сейчас я покидаю вас и рад, если мои советы и рекомендации помогут вам, и вы
воспользуетесь ими в ваших жизнях.
Я ЕСМЬ Майтрейя.
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Именно вы обязаны произвести изменения на Земле в
соответствии с Божественными образцами
Господь Майтрейя
18 июня 2006 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, вновь пришедший к вам этим днем!
Я ЕСМЬ пришедший для того, чтобы еще раз напомнить вам о том, что вы имеете
возможность теперь более осознанно участвовать в процессе вашего взаимодействия с нами,
Вознесенными Сонмами.
Мы имеем возможность через нашего посланника, который является для вас Гуру,
устанавливать более тесные отношения с вами через наши диктовки, которые мы стараемся
давать регулярно. И вы осознанно имеете возможность общаться с нами. Вам кажется, что ваше
внешнее сознание не участвует в процессе общения. Однако вы уже общаетесь с нами, так как
вы поднимаете уровень ваших вибраций через вашу связь с нами через наши послания. И когда
ваш уровень вибраций достигает определенного уровня, мы имеем возможность
присутствовать в вас, в тех из вас, кто сочтет нужным пригласить меня или других
Вознесенных Владык в свой храм. Мы не можем войти до тех пор, пока вы не попросите нас об
этом. Но как только зов произнесен, мы обязаны ответить. Таков Космический Закон. Мы не
можем воспользоваться вашим приглашением и войти в ваши храмы только в том случае, если
ваш уровень вибраций не позволяет нам это сделать. Поэтому вы должны постоянно быть
готовыми к общению с нами. Свойства материи таковы, что она послушно следует за вашим
сознанием. И, если вы ставите перед собой цель – установить связь с нами, то рано или поздно
вы получите возможность осознанного общения с Вознесенными Сонмами. Весь вопрос – в
вашем сознании. Насколько вы допускаете в вашем сознании возможность такого общения. И
мы даем вам трос в виде нашего посланника. Пожалуйста, используйте каждую даваемую вам
возможность.
Мы не можем вам помочь до тех пор, пока вы не просите нас о помощи, но тогда, когда мы
сами предлагаем вам нашу помощь, вы также обязаны ей воспользоваться, потому что любая
космическая возможность имеет свои сроки. И сейчас, когда время ускорилось и пространство
готово, ваши пожелания и ваши мысли очень быстро отображаются послушной материей.
Запомните это. И помните об этом всегда, тогда, когда вы находитесь в суете жизни, в гуще
людей.
Сейчас я пришел для того, чтобы поговорить с вами еще об одной возможности, которая
приблизилась и которая открывается перед вами сейчас. Я хотел бы обратить ваше внимание на
те условия, которые существуют на Земле вокруг вас. Вы можете воспринимать все, что вас
окружает, как само совершенство, но поверьте мне, ваш мир очень далек от совершенства. Но
поскольку время изменилось, и возможности приблизились, то именно сейчас настало время
для того, чтобы вы в вашем сознании стали осознанно подходить ко всему, что вас окружает.
Отмечайте несовершенные образцы в поведении людей, в окружающей вас жизни и заменяйте
эти неудачные проявления более совершенными, Божественными образцами. Попробуйте для
начала сделать это просто в вашем сознании. Помечтайте о том, как можно было бы заменить
то несовершенство, которое вы видите перед собой, более совершенным проявлением. И после
этого наблюдайте, что
будет происходить. Чем больше будет ваше устремление, тем скорее
несовершенное проявление уйдет из вашей жизни. Вам не нужно бороться с несовершенством,
вам не нужно испытывать ни малейшего чувства борьбы. Вы просто заменяете несовершенное
проявление совершенным. Сначала в своем сознании.
Если вы нетерпеливы и обстоятельства вам позволяют, то вы можете принять
непосредственное участие в изменении внешнего проявления на более совершенный образец.
Для этого вы можете буквально засучить рукава и приступить к конкретной деятельности на
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физическом плане. Самое главное – не сосредотачивайтесь на осуждении несовершенства. Не
вкладывайте в него дополнительно вашу энергию, не посылайте ему энергию вашего внимания.
Наоборот, если вы видите совершенное проявление, посылайте ему свою энергию,
умножайте любое проявления Божества в ваших жизнях. Научитесь созидать и творить как
Боги. Потому что в ближайшее время вы должны осознать свою ответственность за все, что вас
окружает и, главное, осознать свою ответственность за то, что именно вы обязаны произвести
изменения на Земле в соответствии с Божественными образцами.
Я рад, что сегодня мне представилась возможность дать вам это небольшое Учение, и я рад
вдвойне, так как я имею возможность дать эту диктовку через нашего посланника во время ее
визита в Москву.
И, пользуясь случаем, мне бы еще хотелось уведомить вас о том, что сейчас, именно в эти
дни летнего солнцестояния, ваши возможности по изменению обстоятельств вашей жизни и
всего, что вас окружает, особенно сильны.
Желаю вам успехов и до новых встреч на Пути Посвящений!
Я ЕСМЬ Майтрейя!
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Вы формируете в вашем сознании новую реальность
Санат Кумара
1 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара, вновь пришедший. Как уже стало традицией, я пришел, чтобы дать
послание, открывающее новый цикл диктовок, который мы намерены дать человечеству Земли.
На этот раз я рад сообщить, что мы готовы дать наши послания в Болгарии, стране, которая
является для нас не менее важной, чем Россия, поскольку именно здесь планируется создание
условий, необходимых для быстрого роста сознания людей, проживающих в этой стране.
Мы рады, что имеем возможность вновь говорить. Так как не всегда наши планы возможно
реализовать на Земле. Это связано с большой непредсказуемостью ситуации на Земле, когда от
неверного действия всего лишь одного человека рушатся все наши планы. И это всегда
прискорбно. Однако, мы надеемся на то, что все еще в воплощении находится достаточное
количество индивидуумов, которые смогут помочь нам в реализации наших планов и
намерений.
Я пришел, чтобы еще раз напомнить вам о принятых вами на себя обязательствах перед
вашим воплощением. Вы готовились к вашим миссиям многие воплощения, и в этом
воплощении получили все необходимые навыки и знания. Все, что мешает вам выполнить
взятые на себя обязательства, это ваш суетный, непокорный человеческий ум. Ваш плотский
ум, который постоянно сбивает вас с Пути, придумывая тысячи причин и миллион аргументов,
в то время как голос сердца продолжает посылать вам нежные тихие сигналы, зовущие вас в
Путь, на вершину, к осуществлению планов Братства.
Поэтому еще раз задумайтесь о том, насколько вы привязаны к окружающему вас
физическому миру. И насколько важным является для вас прислушаться к голосу сердца и
оставить суету мира для того, чтобы осуществить то, что предназначено для этой планеты.
Ваша планета должна стать планетой развитого сознания. Вибрации Земли должны со
временем позволить приходить в воплощение тем существам, которых вы сейчас называете
Вознесенными Владыками. Это Учителя человечества, и для того, чтобы создать на Земле
условия, необходимые для их воплощения, сейчас воплощены многие из вас. Подумайте над
тем, какая важная задача стоит перед вами. И попытайтесь отследить тот момент, когда ваше
сознание начинает скользить вниз, постепенно отвергая Божественные образцы и заменяя их
чисто человеческими устремлениями. Ваш плотский ум начинает активизироваться в вас по
мере того, как вы приближаетесь вашим сознанием к тому, чтобы служить нам. Он очень
изворотлив, и те аргументы, которые он приводит вам, ваше внешнее сознание не может не
принять во внимание. Поэтому вы бросаете все ради того, чтобы получить кусок хлеба и
утолить ваш физический голод, вместо того, чтобы заботиться о духовной пище и о том хлебе
насущном, о котором говорил Иисус1.
Не стремитесь думать о том, как вам поддержать ваше физическое существование. Думайте
только о том, как вам выполнить ваш Божественный план. Или в вас так мало Веры, что вы не
можете допустить, что Бог возьмет на себя все ваши заботы?
Учение остается неизменным. Оно дается вновь и вновь, и только тупость вашего сознания
и инертность материи заставляют вас слушать одно и то же Учение многие тысячи и миллионы
лет, воплощение за воплощением. Вы слушаете и не слышите, потому что каждый раз вновь и
вновь уклоняетесь от принятых вами в минуты прозрения установок и вновь устремляетесь в
погоне за безделушками и вещами физического мира.
Как больно это наблюдать. Недостаток Веры является главной болезнью человечества.
Посмотрите на животных, птиц. Бог заботится обо всех живых существах. Никто не умирает с
голоду, находясь в естественных условиях. И только тогда, когда человек своим
1

«… Хлеб наш насущный дай нам на сей день…» (Матф. 6:9-13)
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несовершенным сознанием вмешивается в Божественные Законы и пытается творить, подменяя
собой Бога, только тогда происходят различные бедствия и катаклизмы.
Поэтому, мы повторяем вновь в вновь, что единственный ваш враг скрывается в вашем
несовершенном сознании, в сердце, которое не допускает в себя Бога.
Сейчас я хотел бы еще раз напомнить вам о том, что все Вознесенные Сонмы, затаив
дыхание, иногда ждут вашего выбора, того выбора, который вы можете сделать, а можете не
сделать. И от каждого вашего выбора зависит ход развития эволюции на планете Земля.
Поверьте мне, что все, что вы делаете каждый день, очень важно. Задумайтесь над вашими
каждодневными действиями. Попытайтесь проанализировать, какое время в течение дня вы
думали о Боге и своем Божественном предназначении. И как многие из вас действительно
готовы чем-то пожертвовать для того, чтобы миру было хорошо.
На словах слишком многие говорят о служении и той работе, которую они выполняют для
Бога. Однако, когда речь заходит о том, чтобы сделать пусть небольшое, но конкретное дело, то
находятся тысячи причин и аргументов, которые заставляют человека забыть о Боге, о
служении и устремляться за теми вещами и удовольствиями, которым уже давно не должно
быть места в вашем сознании.
Я пришел к вам этим днем и очень рад тому, что могу вновь говорить и давать это древнее
Учение. Поскольку каждый из вас, кто читает эти строки, в любой момент может проснуться
для того, чтобы начать действовать в новой реальности.
Вы формируете в вашем сознании новую реальность. И тогда, когда вы вдруг с удивлением
обнаруживаете, как бесцельно окружающие вас люди тратят свои силы, вы просыпаетесь для
новой реальности и вы становитесь теми воинами-служителями, на которых мы можем
положиться. Весь институт гуру-чела отношений предназначен для того, чтобы удерживать
ваше сознание постоянно на достойном уровне. Очень редко кто из землян может обойтись без
посторонней помощи и самостоятельно пройти Путем Посвящений. Я могу вам сказать, что
если вы не являетесь частичной или полной инкарнацией Вознесенного Владыки, то вы не
сможете самостоятельно, без помощи Учителя, находящегося в воплощении, пройти ваш Путь
и взойти на вершину Божественного сознания. Поэтому мы вновь и вновь посылаем наших
посланников для того, чтобы вы могли увидеть Путь и вспомнить о своих обязательствах и тех
планах, которые вы собирались выполнить перед воплощением. Вы сами брали на себя эти
планы в вашем высшем сознании. И сейчас вы должны попытаться войти в наивысшее
состояние вашего сознания для того, чтобы вспомнить все, что вы планировали до своего
воплощения на Земле.
Очень много тех, кто читает наши послания. Есть те, кто устремляется по Пути
Посвящений. Но лишь единицы выдерживают испытания и продолжают Путь. Так было всегда.
Мы очень надеемся, что ваше время будет исключением, и мы сможем выйти на тысячи и
сотни тысяч людей, находящихся в воплощении, чтобы установить с ними связь на уровне
внешнего сознания и начать проводить работу по преобразованию планеты Земля столь
большими темпами, чтобы все изменения были видны ныне живущему поколению.
Мне требуются добровольцы, которые пожелали бы служить Братству. И я готов лично
прийти к вам и оказать вам помощь, при условии, что ваши намерения будут подтверждаться
конкретными осознанными действиями по преобразованию сознания землян.
Я ЕСМЬ Санат Кумара был с вами этим днем,
и до встречи!
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Ваш уровень сознания определяется теми Божественными
качествами, которые вы обретаете на вашем Пути
Возлюбленный Великий
Божественный Направитель
2 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Великий Божественный Направитель, пришедший к вам этим днем через нашего
посланника. Я ЕСМЬ пришел для того, чтобы предложить вашему вниманию текущую
информацию, связанную с заседанием Кармического Правления, которое только что
закончилось. На этот раз мы участвовали в этом заседании в приподнятом настроении,
поскольку те изменения, которые мы ожидали, начали происходить. И темпы этих изменений
даже превзошли наши ожидания. Не все, далеко не все приняли нашего посланника и послания,
которые мы даем через нее, но для того, чтобы изменения начали происходить в сознании
людей, уже достаточное количество индивидуумов приобщилось к чтению наших посланий и
принялось работать над собой, над своими мыслями и чувствами. А вы знаете, что все в этом
мире определяется вашим сознанием, тем уровнем вашего сознания, который вы способны
достигнуть и поддерживать ежедневным усердным трудом.
Нашей задачей, как Вознесенных Сонмов, является направлять ваше развитие и
способствовать тому, чтобы вы не выходили за рамки отведенного вам эволюционного
коридора. Сейчас мы с радостью констатируем, что вы отодвинулись от той границы этого
эволюционного коридора, за которой могла, при еще небольшом отклонении от заданного
эволюционного курса, последовать катастрофа. Мы достигли устойчивого, равновесного
состояния. И в этом состоянии человечество готово продолжить свою эволюцию, и мы
способны направлять человечество и координировать созидательные усилия наиболее
продвинутых индивидуумов. К счастью, таких индивидуумов становится все больше и больше.
Очень многие из вас, кто вновь обрел Путь и Учение, способны делать великие дела. Вы сами
не осознаете ту работу и ответственность, которая лежит на ваших плечах. Однако, не так уж
много от вас требуется. Вы должны просто ежедневно помнить о том, что вы не являетесь
просто физическим телом, которое вы видите отраженным в зеркале. И ваша жизнь не
заканчивается вместе со смертью физического тела, а продолжается. И, когда вы будете
постоянно отождествлять себя не с физическим телом, а с вашей бессмертной частью, и будете
постоянно задумываться о том, как ваши действия в настоящем влияют на ваше будущее и на
обстоятельства вашей следующей жизни, тогда вы сможете эволюционировать все более и
более успешно. К сожалению, большинство человечества все еще не верит в реинкарнацию и
живет так, как будто впереди только смерть. Каждый раз, когда вы мыслите подобным образом,
вы ограничиваете свои возможности и прерываете возможность вашей связи с высшими
октавами и нами, Вознесенными Сонмами. Ваш мир только послушно следует за вашим
сознанием. Вот почему говорилось и говорится о расширении сознания, о способности вмещать
больше и выходить за привычные рамки отдельной религии, отдельной страны.
Вот почему мы стремимся к тому, чтобы наш посланник имела возможность общаться с
представителями разных религиозных убеждений и разных стран. Потому что от того,
насколько широк диапазон ее сознания, зависит и та информация, которую мы сможем через
нее дать. Очень редко можно встретить проводник настолько разносторонне развитый и при
этом безусловно преданный нам, чтобы мы могли дать через него тот объем информации, в
котором нуждается человечество на данном этапе. Но чаще всего нам приходится использовать
тот проводник, который мы способны получить. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой:
пожалуйста, окажите всю помощь, которую вы можете оказать нашему посланнику, потому что
другой такой проводник, чтобы воспитать и довести до уровня осознанной работы с Братством,
мы можем не получить в ближайшее время. Поэтому с благодарностью принимайте наши
послания. Ваш уровень сознания определяется не количеством ментальной информации,
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которую вы способны запустить в свой ум. Ваш уровень сознания определяется теми
Божественными качествами, которые вы обретаете на вашем Пути. И среди них
наиважнейшими является преданность, искренность, бескорыстие и смирение.
Без этих качеств никакие ментальные наработки не позволят вам взойти на новый уровень
сознания.
Поэтому каждый раз не устаем повторять о развитии Божественных качеств в вас. Ваше
устремление заставляет вас получать то, что необходимо для вашего развития. Поэтому
устремленность и постоянство будут следующими качествами, необходимыми вам.
Подумайте внимательно о том, что я сказал. О тех требованиях, которые мы предъявляем к
нашим ученикам. Многие ли из вас готовы поддерживать в своем сознании каждый день
верные ориентиры? Не отвлекает ли каждодневная суета и цели, которые вы ставите для себя в
вашем мире, от служения? Каждый из вас сам выбирает меру жертвы, которую он способен
принести. Но, могу вас заверить, что наивысшая жертва, которую вы способны принести, это
отречься полностью от всего, что привязывает вас к физическому миру и достичь того
состояния освобождения от оков материи, которое позволит вам уже никогда не принимать
воплощения в физическом теле.
Таким образом, происходит эволюционный путь развития, которому мы учим через нашего
посланника, точно так же, как мы учили этому Пути через многих других посланников и
пророков древних времен и не таких давних времен. Вы можете всегда уловить общее во
многих Учениях, которые мы давали. И, несмотря на те искажения, которые были привнесены
последователями, не до конца уловившими сути Учения, либо намеренно исказившими Учение,
все же суть может быть различима во многих религиях, верах и учениях для тех, кто открыт
разумом и пытлив умом. Нет противоречий между тем Учением, которое мы даем через нашего
посланника сейчас и между теми основами, которые давали все основоположники всех религий
мира. Пытайтесь в вашем сознании уловить общее, и вы поймете, что за многими догмами и
правилами лежит точно то же Учение, которое мы даем сейчас. Нет в мире другого Учения,
которое бы давали мы. Но есть много людей, которые пытаются завладеть вниманием масс и
придумывают довольно странные практики и учения и, что обиднее всего, находят своих
последователей. Поэтому для вас очень важным является возвысить свое сознание до того
уровня, когда с ваших глаз спадают шоры, и вы видите суть каждого ложного гуру и можете
отличить, где в его учении присутствует истина, а где – наглая ложь. Поэтому мы не
стесняемся вновь и вновь повторять вам о том, что ваш главный инструмент, которым вы
должны руководствоваться, когда действуете в вашем мире, это ваше сердце и искренность
ваших мотивов. Если вы честны, бескорыстны и пытливы умом, то вы получите доступ к
истинным источникам и сможете утолить жажду знания, припав губами к чаше с прохладой
живительной влаги нашего Учения, которое мы даем для вас, люди Земли, всегда.
Сложность существования в ваше время вызвана тем, что информационные потоки так
насыщены и замусорены различными суррогатами, что от вас требуется все ваше внимание и
интуиция, чтобы разобраться в этих потоках. Не стремитесь никогда попробовать все. Так вы
можете получить несварение желудка. Поглощайте только проверенную, качественную пищу,
которую мы даем через наших посланников и пророков. Теперь, когда вы предупреждены, вся
ответственность за выбор литературы, которую вы читаете и источника, которым вы
пользуетесь, лежит на вас. Это ваш выбор и ваша карма неправильного выбора, которую вы
понесете самостоятельно.
Одной из задач, которую выполняет Кармическое Правление, является облегчить бремя
кармы неправильного выбора учения, которому вы выбрали следовать. Для того чтобы вам
облегчить карму следования неверным путем, вы можете обратиться в Кармическое Правление
и ко мне лично и попросить, чтобы вам были сложены такие обстоятельства в ваших жизнях,
чтобы вы поняли и осознали все ваши заблуждения и смогли осознанно преодолеть карму
неверного выбора в ваших жизнях.
Мы сегодня беседовали о многом, и я надеюсь, что беседа для вас будет полезной.
Я ЕСМЬ Великий Божественный Направитель, всегда с вами!
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Я предлагаю вам эту методику в надежде на то, что вы сможете
ее использовать в вашей ежедневной духовной работе
Господь Шива
3 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Шива, вновь пришедший!
Я ЕСМЬ Шива, – пришел!
Я пришел и рад новой встрече с вами через моего посланника!
После того, как мы закончили весенний цикл диктовок, произошло несколько важных
событий в тонком мире, и среди них наиважнейшим является то, что человечество Земли
начало поддаваться усилиям, которые мы неустанно прикладываем, и продвигаться по тому
эволюционному пути, который был запланирован. Некоторое время назад ни один
Вознесенный Владыка не был уверен, что предстоящие изменения на Земле возможно будет
провести. Сейчас мы с уверенностью констатируем тот факт, что нам удалось сделать все для
того, чтобы человечество смогло вернуться на эволюционный путь развития и
сгармонизировало часть искаженных энергий прошлого. Сейчас нам не следует сбавлять
темпов. И поэтому я пришел, чтобы направить вас на ваши дальнейшие свершения, дать
указания тем, кто способен их воспринять.
Сейчас самым главным и важным для человечества является гармонизация. Я подразумеваю
под гармонизацией совокупность мер и методов, которые приведут к выравниванию темпов
развития сознания на разных участках Земли, разных странах и материках. Вы знаете о том, что
наши послания очень успешно распространяются в Евразии. Но существуют другие материки.
И там о наших посланиях и новом Учении, которое мы даем, мало кто осведомлен. Поэтому
есть два пути, чтобы сгармонизировать ситуацию на планете. Первый путь предполагает
усиленное распространение наших посланий на других континентах и, прежде всего, в
Америке. Второй путь более прост, и в то же время более сложен, так как он требует от вас
определенной степени бескорыстия и определенных духовных наработок. Этот путь
предполагает проведение определенной духовной работы на тонком плане. Сейчас я вам
покажу, какой именно.
Каждый раз, когда вы будете читать наши послания, представляйте себе народы тех
континентов, где наши послания пока не доступны. Представляйте себе Африку, Америку,
Австралию. И каждый раз визуализируйте представителей этих стран, как вы общаетесь с ними
и даете им представление о том Учении, которое мы даем вам в диктовках. Если среди ваших
знакомых есть люди, которые проживают на этих континентах, то, пожалуйста, визуализируйте
этих людей и мысленно рассказывайте им о полученных вами знаниях, ведите с ними
мысленный диалог. Постарайтесь своими словами объяснить им основы полученного вами
Учения. Таким образом, будет достигнута цель, и сознания людей, которые проживают на этих
континентах, коснется наша энергия перемен, и в них пробудится желание читать наши
послания и усваивать содержащуюся в них информацию. Даже если внешнее сознание этих
людей не откликнется на проводимую вами работу, тонкие тела получат необходимые для
изменений впечатления. И основа, фундамент изменений будут заложены вами совместно с
нами.
Я даю вам эту методику, и вы можете использовать ее для работы с теми людьми, от
которых многое зависит в тех странах, в которых они живут. Это могут быть выдающиеся
государственные деятели, артисты, представители науки и культуры. Ваше сознание подскажет
вам, с кем и как вы можете работать. Я предлагаю вам эту методику в надежде на то, что вы
сможете ее использовать в вашей ежедневной духовной работе. Перед тем как приступить к
вашим визуализациям, пожалуйста, побеспокойтесь о том, чтобы вы сами были в гармоничном
состоянии сознания, чтобы вас ничто не волновало из ваших мелких бытовых и повседневных
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забот. Позаботьтесь о чистоте своего внутреннего пространства, потому что вы будете
накладывать ваше внутреннее состояние на тех людей, с кем вы будете работать на расстоянии.
Чем более чисты ваши помыслы и возвышенно ваше состояние, тем более прекрасных
результатов вы достигнете.
Я должен предупредить вас еще об одном важном моменте. Если ваше состояние не
гармонично и мотивы не чисты, то та энергия, которую вы будете закладывать в вашей работе,
может сотворить для вас карму, которую вы сами должны будете отработать в дальнейшем.
Всегда помните, что карму создают не только ваши поступки и действия, но и ваши мысли и
чувства. Поэтому я обращаюсь к вам сейчас в надежде на то, что вы уже прочитали все
диктовки, которые мы давали через нашего посланника, и ваше сознание полностью
подготовлено к этой ответственной работе, о которой мы вас просим.
Я говорю с вами как с равными мне существами, способными понять наши проблемы и
пожертвовать своими мелкими сиюминутными интересами ради Общего Блага, ради
процветания родной планеты.
Всегда помните, что нет на вашей планете врагов, есть только люди, омраченные
некачественными состояниями сознания и, в том числе, невежеством.
Невежество и отсутствие знания являются теми врагами, с которыми вам предстоит
сразиться. Поэтому несите людям планеты Земля Свет знания. Подходите, зажигайте факелы и
несите Свет тем, кто испытывает в нем нужду.
Точно такой же принцип может быть положен в основу вашей работы с вашими
родственниками, которые нуждаются в знаниях, но по какой-то причине не готовы приложить
собственные усилия, чтобы получить их. Помогите им. Расскажите им об Учении. Расскажите
им мысленно, тогда, когда вы находитесь в хорошем, гармоничном внутреннем состоянии.
Особенно это касается ваших ближайших родственников, с кем вы кармически связаны.
Попытайтесь дать им знания на уровне мысли и чувств. Не стесняйтесь посылать вашим
ближним Любовь. Потому что ничто не является столь благотворным для душ людей, как
полив их ежедневно энергией Любви из ваших сердец.
Я был рад новой встрече с вами этим днем. И я надеюсь на то, что эта встреча и моя беседа
были полезны для вас. Я желаю вам успехов на вашем Пути!
Всегда с вами, Я ЕСМЬ Шива!
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От того, насколько вы сможете развить в себе качество
Божественной Любви, зависит то, как успешно вы сможете
продолжить эволюцию на вашей прекрасной планете
Возлюбленный Сурия
4 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Сурия, пришедший к вам этим днем. Я ЕСМЬ прибыл к вам с Великого
Центрального Солнца для того, чтобы поведать вам еще одну страницу вечного Учения о
Вечной Жизни и отсутствии смерти. Вам кажется, что я выражаюсь слишком высокопарно,
однако, так принято говорить в тех кругах и тех октавах, откуда я пришел. Наш язык не похож
на ваш язык. Мы говорим на языке мысли и даже не столько мысли, сколько энергии. Мы
обмениваемся энергией, и это подобно тому, как вы обмениваетесь друг с другом чувствами
Любви. Я сказал вам одну из великих тайн Космоса. Все в этой вселенной основано на великой
силе Любви. И все, что существует в этой вселенной, существует только благодаря силе Любви.
Любовь является основой этой вселенной. Поэтому ваши вибрации, если они максимально
приближены к вибрациям вселенной, представляют собой исключительно вибрации Любви. И,
чем более вы способны проявлять качество Любви в своем сердце, тем более вы приближаетесь
к истинной реальности и удаляетесь из вашей физической иллюзии. Однако, качество Любви
имеет совершенно разные оттенки в вашем мире и в нашем. И то, что многие из вас
подразумевают под Любовью, в действительности, не является Любовью вообще. Это чувство,
которое вы называете порой любовью, по своему значению сродни половому инстинкту или
инстинкту пола. И это чувство ничем не отличается от чувств, которые испытывают друг к
другу животные или птицы. Поэтому, прежде всего, вам необходимо задуматься о том, какого
качество Любовь, которую вы испытываете. Настоящая Любовь не имеет привязанности ни к
определенному полу, ни вообще к предмету своей Любви. Это внутреннее чувство, не имеющее
привязанности к определенному существу или предмету, это Любовь ко всем, ко всему
творению, ко всей Жизни, ко всей вселенной. И многие из вас, когда находятся на природе,
способны возвысить свои вибрации до этого настоящего чувства истинной Любви. Однако,
сила и полнота этой Любви могут быть еще более насыщены. Ваши физические тела просто
неспособны испытывать еще более возвышенные и тонкие проявления этого удивительного
качества Любви. Каждый из вас любит по-своему, и каждому из вас присуще свое
индивидуальное, личное понимание качества Любви. Бог в начале творения разделил свою
Любовь на бесчисленное количество частей, и каждый из вас, представляя собой частицу Бога,
получил свою толику Любви. И сейчас вы имеете возможность испытывать эту Любовь и
совершенствовать ее. Поэтому вам необходимо убрать из ваших жизней то, что препятствует
росту в вас чувства Любви. Посмотрите внимательно за своими жизнями и постарайтесь
проследить, какие состояния вы испытываете чаще всего? Вас удивит, но чувства Любви,
которое изначально присуще всему творению, истинного чувства Любви, вы не испытываете
почти никогда. И даже тогда, когда к вам приходит первая любовь, очень редко это чувство не
окрашено собственническим инстинктом и желанием обладать предметом вашей любви.
Поэтому от того, насколько вы сможете развить в себе качество Божественной Любви, зависит
то, как успешно вы сможете продолжить эволюцию на вашей прекрасной планете.
Поэтому я пришел сегодня для того, чтобы дать вам это послание, основанное на чувстве
величайшей Любви к человечеству Земли.
И если бы я и другие Владыки не имели в себе этого чувства безусловной, совершенной
Любви, то вряд ли мы могли бы на протяжении всего цикла развития материальной вселенной
приходить и нянчиться с вами, и заботиться о вас, и давать вам наши наставления и поучения.
Мы слишком хорошо знаем, что, как бы вы ни упрямились, у вас нет выбора, и рано или
поздно вы последуете тем путем, который предназначен для вас планом великого Творца этой
вселенной.
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И это путь наивысшей Любви и наивысшего блаженства. Все, что отделяет вас от этого
состояния, подлежит постепенному отказу и должно покинуть ваше сознание и ваши жизни.
Потому что таков Закон. И вы сами должны сделать свой выбор и последовать этому Закону.
Закону наивысшей и безусловной Любви.
Вам сейчас трудно поверить, что все, что вас окружает, является просто проявлением
небожественного чувства анти-любви. Да, все, что вы создали, не основываясь на великом
чувстве Любви, со временем исчезнет и перестанет существовать. Останется только то, что
совершенно в Боге, и, прежде всего, это чувство Божественной, безусловной, не омраченной
человеческим сознанием Любви.
Я очень рад дать вам сегодня это Учение. Это очень приятно говорить о Любви и
испытывать Любовь к вам, дети Земли. Вы даже не можете себе представить, как я счастлив.
Сейчас я хотел бы еще сказать несколько слов, касающихся наших дальнейших планов. И
эти планы ничем не отличаются от всего, что вы уже слышали. Мы продолжаем тянуть
человечество Земли до того эволюционного уровня, которому оно должно соответствовать, но
пока упрямится. Вам кажется, что вы имеете большие достижения, но ваши достижения все
направлены на то, чтобы умножать иллюзию, а на данном этапе от вас требуются другие
достижения. Достижения в области развития в вас Божественных качеств, главным из которых
является Божественная Любовь. Однако, есть и другие качества, которые вам необходимо в
себе развивать. И для того, чтобы вам сосредоточиться на истинных внутренних достижениях,
вам необходимо пойти внутрь себя. И именно это путь, которому мы учим, путь мистиков,
путь, ведущий вас к вашим истокам.
Но для того, чтобы вам пойти этим путем, вам надлежит отказаться от привязанностей к
вашему миру и от достижения любых целей, лежащих в вашем мире. И это очень сложно.
Потому что для достижения вашей внутренней связи с нами и Высшей частью вас самих вам
необходима безоговорочная и безусловная Вера. Вера и Любовь две сестры, две любящие
сестры, которые неразлучны между собой на протяжении вечности. Есть еще Надежда.
Надежда, которая одна способна развернуть ваше сознание, тогда, когда вам уже кажется, что
нет выхода из тупика жизненных неурядиц и бурь.
Поэтому мы приходим, чтобы постоянно держать вас в созвучии с высшей реальностью и
дарить вам Надежду на завтрашний день, который будет, несомненно, лучше. Потому что таков
Закон этой вселенной. И с каждым последующим эволюционным циклом вы все ближе и ближе
будете подходить к Божественной реальности, и все более и более легко будет вам. И со
временем придет осознание этой реальности, и чувство счастья заполнит вас и уже не будет
покидать никогда. Сумерки вашего сознания оканчиваются. Впереди рассвет и пробуждение в
новой реальности.
Я счастлив заявить вам о приходе новой реальности, солнца новой реальности в ваш мир.
Я ЕСМЬ Сурия,
с чувством великой Любви пришедший к вам!
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Только невежество и ограниченность вашего сознания отделяют
вас от того, чтобы принять в своем сознании ваше единство
с каждой частицей жизни
Господь Майтрейя
5 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, вновь пришедший к вам этим днем через моего посланника Татьяну.
Я ЕСМЬ пришел для того, чтобы напомнить вам о том, что каждый из вас является
неповторимой и уникальной частицей Бога. И, в соответствии с планами Бога, вы должны
развиваться, то есть следовать по Пути эволюционного развития так, как запланировано Богом
при начале этой вселенной. Вам кажется, что вы независимы и автономны, что вы являетесь
совершенно обособленными существами, не связанными ни друг с другом, ни с кем бы то ни
было в этой вселенной. На вашем уровне сознания это убеждение почти неоспоримо. Потому
что вы видите вокруг себя неоспоримые подтверждения этого вашего убеждения, этой вашей
точки зрения, взгляда на мироустройство. Много раз приводился пример о том, что всего
несколько столетий назад вы думали, что ваша Земля не является круглой и не вращается
вокруг солнца. Те ваши взгляды и убеждения, которые вы имеете сейчас, будут подлежать в
дальнейшем изменению, причем, кардинальному изменению. Вы освоили ваш физический
мир. И поскольку вы освоили ваш мир, вы должны продвигаться в своем сознании дальше, к
познанию других миров, более тонких. И вы должны все более и более чувствовать связь,
которая существует между вами и мной, между вами и Вознесенными Владыками и даже
между вами самими.
Как бы вам ни казалось, что вы разъединены и самостоятельны, вам придется со временем
ощутить ваше внутреннее единство не только с Единым и неделимым Творцом этой вселенной,
но и ваше единство с каждым из вас, ваше единство между собой.
Поскольку я пришел к вам этим днем, то я бы хотел плодотворно использовать каждый миг
нашей встречи. И поэтому я приступаю к самому главному, зачем я пришел. Вы знаете, что
ваша планета не является единственной планетой в Космосе. Существуют другие миры и
другие звездные системы. Вы не одиноки в космосе. И ваше взаимодействие, и ваши связи с
другими космическими существами, которые происходят от случая к случаю, вызывают у вас
различные чувства, от страха до любопытства. Однако, ваше взаимодействие с другими
существами, находящимися во вселенной, будет продолжаться по мере вашего развития. И все
зависит от того, каково ваше внутреннее состояние сознания. Если вы продолжите настаивать
на ваших несовершенствах, то вы притянете на вашу планету представителей таких же
технократических, замкнутых на себе цивилизаций. И, если вы постараетесь изменить себя и
сосредоточиться на развитии в себе Божественных качеств, то очень скоро вы сможете
общаться c ангелами, элементалами и представителями тех миров, которые идут по
Божественному пути развития. Поэтому мы продолжаем и продолжаем приводить аргументы и
убеждать вас в том, что вам необходимо вплотную заняться вашим сознанием.
Все Учение, которое мы даем, неразрывно связано только с одним – с изменением вашего
сознания, расширением вашего сознания. Мы делаем все, чтобы вы стали способны выйти за
рамки свойственных вам ограничений. Ограничений религиозными рамками, рамками
национальной культуры и национальных интересов. Все, что направлено на сближение, на
интеграцию, на Общее Благо, полезно. Все, что направлено на разъединение, подлежит
забвению.
Однако, единство, о котором мы говорим, возможно только тогда, когда вы объединяетесь
между собой на общих принципах. Невозможно объединиться тогда, когда каждый отстаивает
только свою точку зрения и не желает видеть точку зрения другого. Однако, есть общая точка
соприкосновения, общая позиция, встав на которую возможно объединение. И эта позиция
предполагает отказ от эго. Путь отказа от эго – это то, чему мы учим. Ваше разъединение
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сильно в вас только до той минуты, пока каждый из вас отстаивает свою точку зрения в ущерб
другому. И только тогда, когда вы способны отказаться от того в вас, что мешает вам
непредвзято взглянуть на позицию другого человека, только тогда вы можете двигаться по пути
к единству и согласию.
Очень много говорится о единстве, однако мало что меняется. Потому что каждый, говоря о
единстве, предполагает, что все должны прислушаться к его точке зрения и разделить его точку
зрения. Однако, все, что вам нужно сделать, это подняться в своем сознании на тот уровень,
когда все противоречия будут сглажены и не видны.
Вот эта задача, которую мы хотим, чтобы вы решили каждый для себя в своем сознании.
Постарайтесь проанализировать, что разделяет вас с представителями разных духовных
направлений, и вы поймете, что все, что вас разделяет, это ваше эго, ваше невежество. И, как
всегда, мы предлагаем вам путь, следуя по которому вы сможете избавиться от ваших несовершенств и достигнуть заповеданного единства.
На самом деле только невежество и ограниченность вашего сознания отделяют вас от того,
чтобы принять в своем сознании ваше единство с каждой частицей жизни.
Вам предстоит в ближайшее время предпринять шаги и усилия, направленные на то, чтобы
преодолеть внутренние ограничения, разделяющие вас между собой. Заметьте, я говорю не о
том, что вы должны кого-то убеждать в том, что его учение неверное, а ваше - истинно верное.
Я говорю о том, что вы должны убрать в своем сознании те барьеры и ограничения, которые не
позволяют вам принять другие учения.
Вдумайтесь в то, что все основатели всех религий мира давали одну и ту же Истину в
разное время, на разных языках. И, если вы считаете себя образованными, интеллектуальными
представителями человечества, направьте свои усилия на то, чтобы найти то общее, что лежит
в основе всех религий. Не обращайте внимания на то, что является отличным. Сосредоточьте
внимание на общих принципах и подходах и вы увидите единство всех религий и всех
нравственных учений, полученных когда-либо человечеством из чистых источников.
И то объединение всех религий, и создание новой религии, объемлющей все мировые
религии, состоится тогда, когда вы станете способны в своем сознании уважать и принимать
точку зрения другого, а не настаивать слепо на своей точке зрения и отстаивать ее даже с
оружием в руках. Все это должно остаться в прошлом. Всей и всяческой вражде не место в
Новом Мире. И вражда уйдет из вашего мира вместе с изменением и ростом вашего сознания.
Все проблемы вашего мира лежат только в вашей голове, внутри вас. И все Божественное
совершенство также лежит внутри вас.
И за решением всех главных вопросов в вашей жизни вы должны взять привычку
обращаться внутрь вас, к вашему Высшему Я.
Связь с Высшим Я и освобождение от эго являются главными, краеугольными камнями
даваемого вам Учения.
А сейчас я хочу проститься с вами.
До следующих встреч!
Я ЕСМЬ Майтрейя.
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Расширение понимания Закона Кармы
Возлюбленный Кутхуми
6 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший к вам этим днем.
В тот период времени, когда мы не встречались с вами, я имел возможность
проанализировать и осознать ту ответственность, которую накладывает на меня и на вас это
наше общение. Потому что, если вы задумаетесь, то вы придете к неизбежному выводу, что
все, что происходит во время нашего с вами общения, во время принятия диктовок, имеет
удивительную ценность и подлежит уважительному и бережному отношению. Сначала вы
можете не осознавать и не придавать большого значения нашим посланиям, но по мере того,
как вы читаете наши послания и окунаетесь в наши энергии, вы все более и более цените
минуты нашего общения и оцениваете и качество наших посланий, и возможность общения с
нами. Поэтому сегодня я пришел, чтобы поговорить с вами как со старыми друзьями. Мало
того, я могу сказать вам, что со многими из вас я почти ежедневно встречаюсь в своей обители
на эфирном плане в период вашего ночного сна. И те знания, которые вы получаете от меня во
время нашего общения в обители, когда находят внешнее подтверждение в этих диктовках,
прорастают в вашем сознании, и вы осознанно начинаете делать многие вещи на физическом
плане. И до вашего сознания доходят те истины, которые иначе не могли бы просочиться в ваш
плотный мир.
И мы продолжаем нашу с вами совместную деятельность по преобразованию вашего
физического мира. И эта наша с вами деятельность подразумевает не слепое ваше подчинение
нашим советам и рекомендациям, а творческое применение в ваших жизнях всех полученных
вами знаний. Нам не нужны слепые ведомые, готовые по первому нашему слову делать то, что
мы говорим. Нам нужны сознательные, вдумчивые ученики, которые не просто бездумно
делают что-то, но осознанно преломляют полученные знания в своем внешнем сознании,
находят наилучший вариант, способный оптимальным образом осуществить наши планы.
Таким образом, вы приобщаетесь к космическому сотворчеству. И мы очень ценим тех
наших учеников, которые не бегают от одного учителя к другому в поисках советов на
насущные жизненные ситуации, а способны поднять свое сознание над бытовыми и
обыденными делами и увидеть те перспективы, которые открываются, и приступить к их
осуществлению, не ожидая, когда сложатся идеальные условия на физическом плане. Только
путем преодоления себя и тех трудностей, которые вас окружают в вашей жизни, вы способны
к развитию. Не нужно бояться жизненных проблем и подстерегающих вас неудач. Все дело в
том, как вы относитесь к этим проблемам и неудачам. Учение дает вам правильные подходы. И
вы сами, руководствуясь этими подходами, творите ваши жизни.
Вы изменяете ваше сознание и начинаете по-другому относиться к тем проблемам, с
которыми сталкиваетесь, анализируете встающие перед вами проблемы и препятствия и
благодарите Бога за то, что Он дал вам возможность осознать прошлые ошибки и исправить их
путем правильного отношения к встающим перед вами проблемам.
Никогда не следует поддаваться разочарованию и унынию. Вы получаете учение для того,
чтобы сформировать внутри себя правильное отношение к тому, что сопровождает вас в ваших
жизнях, и с чем вы сталкиваетесь. И, если некоторые из вас вдруг с моей помощью или
основываясь на внутренней интуиции, подсказке вашего Высшего Я, осознают причину,
которая кармически привела к возникновению той или иной ситуации в вашей жизни, то они
начинают бесчисленное число раз благодарить Бога за то, что Он позволил им отработать свой
кармический долг таким легким образом.
Поистине, милость Небес безгранична, и только вы сами своим неразумным поведением
способны были породить причины тех проблем и бедствий, с которыми вы сталкиваетесь в
ваших жизнях. Порой эти проблемы так велики, что вся ваша жизнь, в буквальном смысле,
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перечеркивает для вас возможность даже осуществлять служение Братству в полной мере.
Потому что вы слишком обременены кармическими долгами. Но мудрость, полученная вами
через наше с вами общение, помогает вам осознать, что в следующей жизни вы сможете
продолжить свое служение, и вы получите те обстоятельства в ваших жизнях, которые будут не
столь сложными и обременительными для вас. Потому что в этой жизни вы уже отработали
большую часть ваших кармических долгов. И, поскольку вы отработали ваши долги сами, то и
ваши дети понесут гораздо меньшую ношу. Потому что свойство кармы таково, что иногда
неотработанный кармический багаж ложится тяжким бременем на детей и внуков. Поэтому
радуйтесь тем несчастьям и бедам, которые сваливаются на вас. Тем самым вы готовите
светлое будущее себе в следующей жизни и вашим детям и внуками в этой жизни. Правильное
понимание Закона Кармы делает вас счастливыми даже тогда, когда вы несете с точки зрения
окружающих вас людей непосильный кармический багаж.
Все дело в том, как ваше внешнее сознание относится к тому бремени, которое вы несете.
Поэтому никогда не печальтесь вашим проблемам. Позвольте себе радоваться, что
преодолением ваших текущих проблем вы готовите светлое будущее себе и вашим детям и
внукам.
Следующее поколение будет намного более счастливым, чем вы, потому что многие из вас
взяли на себя слишком большие кармические обязательства для отработки в этой жизни. Вы
сделали это намеренно, чтобы ускорить процесс перемен и изменений, происходящих на Земле.
И те из вашего окружения, кто показывает на вас пальцем и говорит, что вы, наверное,
слишком много грешили, раз ваша ноша так трудна, ничего не понимают в действии Закона
Кармы, и их сознание не способно воспринять всю меру жертвы, которую вы приняли на себя
добровольно перед вашим воплощением. Однако мы, Вознесенные Сонмы, очень ценим вашу
жертву. Мало того, мы готовы откликнуться на ваши просьбы и помочь вам настолько,
насколько позволит Закон, чтобы облегчить ваше бремя. Иногда в том случае, когда созданная
вами благая карма в этом воплощении позволяет, мы способны прийти по вашему зову и
помочь вам в той ситуации, когда у вас уже, кажется, нет сил переносить ее. И после вашего
призыва через некоторое время вы с удивлением оглядываетесь и понимаете, что то, что
непреодолимым бременем лежало на ваших плечах вдруг исчезло, испарилось, спало с ваших
плеч. И в этом случае никогда не забывайте восхвалить Небеса и послать свою благодарность.
Лучшей благодарностью для нас будет то служение, которое вы способны осуществить на
благо Жизни на Земле.
Сейчас я дам вам формулу, обратившись по которой вы можете получить послабление
кармического бремени в том случае, если ваша благая карма позволит вам. Итак, вы говорите:
«Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, во имя моего могущественного Я ЕСМЬ
Присутствия, во имя моего святого Я Христа (или просто во имя Бога Всемогущего), я
обращаюсь к Великому Кармическому Правлению и прошу вас использовать моментум
моих благих достижений для того, чтобы погасить карму, приведшую к … (далее вы
должны описать ту ситуацию, в которой вы хотите получить помощь от Кармического
Правления).
Пусть все произойдет в соответствии с Волей Бога».
Вы можете написать письмо, произнести ваш призыв вслух и сжечь письмо, адресовав его
Кармическому Правлению. Если количество наработанной вами благой кармы позволит, и
Кармическое Правление сочтет вашу просьбу возможной удовлетворить, то ваша кармическая
ситуация будет разрешена в той или иной степени.
В соответствии с ранее данной вам возможностью2, вас призовут в период ночного сна в
вашем тонком теле на заседание Кармического Правления, и ваша душа должна будет
подтвердить вашу просьбу, которую вы написали в вашем внешнем сознании.
2

«Позвольте себе в своем сознании выйти за рамки своей семьи, своего города, своей страны и воспримите
всю Землю как ваш родной дом». Господь Майтрейя, 5 июня 2006 года.
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Иногда бывают случаи, когда внешнее сознание человека не хочет выдерживать дольше
кармической нагрузки, но душа человека отказывается от помощи. В этом случае Кармическое
Правление прислушивается к мнению вашей души. Поэтому, если ваша просьба не
удовлетворена по прошествии какого-то времени, вы можете поговорить со своей душой и
попытаться найти с ней согласие по данному вопросу.
Я очень рекомендую вам практиковать ваши беседы с вашей душой. И писать письма в
Кармическое Правление уже после того, как вы и ваша душа договоритесь между собой.
Вы являетесь многослойными существами. У вас есть много тел. Поэтому вам необходимо
достичь гармонии и единства между всеми вашими телами. У большинства человечества тела
настолько разбалансированы, что вы не можете даже отдать себе отчет, как вам следует
поступить с учетом интересов всех тел. Перестаньте ассоциировать себя только с тем, что вы
видите перед собой в зеркале. Вы гораздо больше вашего физического тела. И следующим
этапом в развитии человечества будет осознание вашей тонкой природы и создание
гармоничных условий для проявления вашей тонкой природы. Потому что те условия, в
которых вы проживаете, порой вообще не способствуют тому, чтобы вы смогли установить
гармонию в ваших тонких телах. Это следующий этап развития человечества. Но уже сейчас вы
должны беспокоиться о создании вокруг себя условий для гармоничного развития всех ваших
тел.
Я дал вам сегодня много нового. И я покидаю вас в надежде на новые встречи.
Я ЕСМЬ Кутхуми.

25

Найдутся те, кто проявит свое постоянство и преданность
и сможет помочь нам в осуществлении наших целей
Владыка Мория
7 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Эль Мория, вновь пришедший через моего посланника для того, чтобы дать
Учение и поговорить с вами о насущных проблемах. Я рад, что мне представилась такая
возможность. Каждый раз я прихожу и не могу скрыть своего восторга от того, что есть
возможность для нашего общения. Поэтому сегодня, чтобы не терять времени, я приступаю к
изложению того, что необходимо. А необходимо вам знать о многом. И, если бы вы смогли постоянно концентрироваться на целях Братства и осуществлять наши планы, то эволюция на
планете шла бы гораздо большими темпами. Однако, вы продолжаете пребывать в иллюзии,
тешить свое сознание теми иллюзорными проявлениями, которые вас окружают. Поэтому я
прихожу снова и снова и пытаюсь донести до вашего сознания те вещи, которые вам
необходимы. Вы забываете обо всем, что я вам говорю, буквально сразу же, как перестаете
читать мои послания. И я вынужден вновь приходить и давать вам то же самое Учение под
несколько другим углом зрения в надежде на то, что найдутся те, кто проявит свое постоянство
и преданность и сможет помочь нам в осуществлении наших целей. Вам с вашим подвижным
человеческим умом кажется, что все, о чем мы говорим, вы уже знаете, и вы устремляетесь в
погоне за новыми впечатлениями в надежде занять свой плотский ум. Однако, никакие новые
знания вам не нужны. Потому что есть лишь одно Учение и одна Божественная Истина.
познать эту Истину возможно только умом ребенка. Отказ от излишнего мудрствования и
интеллектуальной изощренности – вот то, что вы должны совершить. Я отдаю себе отчет, что
ваши ментальные тела еще не совсем развиты. Поэтому вы пытаетесь их загрузить различными
интеллектуальными вывертами. Вы приходите в плотный мир, и одной из целей, с которой вы
приходите, является развить не только ваши физические тела, но и ваши тонкие тела:
астральное тело, ментальное тело и эфирное тело. Ваши тонкие тела представляют собой вашу
душу. И ваша душа нуждается в развитии. Поэтому вы будете пребывать в материи до тех пор,
пока не получите достаточного опыта, и не разовьются все ваши тела. Сейчас цикл таков, что
ваши ментальные тела получают импульс для развития. Они любопытны, как дети, и пытаются
найти все новую и новую почву для своей деятельности. Однако, точно также, как вы отказываетесь от алкоголя, никотина и других привязанностей и привычек вашего физического тела,
вы должны найти в себе силы и отказаться от привязанностей вашего ментального тела, вашего
плотского ума. Эволюцию на планете Земля проходят все ваши четыре нижние тела. И вы
должны достичь гармонии и развитости всех ваших тел. До тех пор, пока вы не получите
достаточного опыта, все ваши тела не получат достаточного опыта, вы не можете вернуться
назад, в тот мир, откуда вы изначально пришли как Божественные частицы. И в этот
Божественный мир вы возьмете с собой наработанный вами опыт, но только ту часть вашего
опыта, которая соответствует Божественным образцам.
Итак, поскольку сейчас ментальные тела значительной части человечества проходят свои
опыты и приобретают необходимые знания, то вам нужно учитывать это в своем развитии. Вы
должны постоянно пытаться отследить, когда ваш ум уводит вас в дремучий лес
интеллектуальных измышлений, а когда вы действительно соприкасаетесь с вечной
Божественной Мудростью. И пытаться делать ваше различение внутри вас самих.
Божественная Мудрость не имеет ничего общего с интеллектуальным мудрствованием, которое
для вашего плотского ума напоминает своего рода наркотик.
Очень многие люди, открывая очередное послание и не видя в нем никакой пищи для
своего изощренного ума, устремляются в поисках этой пищи в другие места и получают то, к
чему они устремляются, в изрядном количестве. Однако, нам видно то, что не видно вам. Нам
видно, что то, что вы порой получаете и считаете это очень ценным и необходимым, является
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для вас, в лучшем случае, бесполезным, в худшем случае, отодвигает развитие вашей души на
годы и воплощения назад.
Есть очень много интеллектуальных ловушек, в которые попадается очень много светлых
людей. И эти ловушки так искусно расставлены, что порой невозможно в них не очутиться,
если вы постоянно не храните созвучие с нашей Иерархией и не обращаетесь за помощью к
Вознесенным Владыкам. Очень многие надеются на свои собственные силы, на мышцу
плотскую и пренебрегают помощью Иерархии Света. Однако это является лишь еще одним
проявлением интеллектуальной гордыни. Вы не можете на современном этапе развития
человечества отличить верные образцы от их уродливых двойников, интеллектуальное
мудрствование от Божественной Мудрости. Потому что разница между ними иногда видна
только на уровне Божественной интуиции и вибраций, присущих этим проявлениям.
Сейчас я должен вам сказать еще одну важную вещь. И эта вещь касается вашего Пути
Посвящений, которому очень многие пытаются следовать, берут на себя обязательства
следовать по этому Пути, но точно так же, как они рьяно берутся за дело, точно так же и
сворачивают с Пути, либо в силу собственной лености, либо в силу недостатка Веры и
преданности.
Потому что качества постоянства, преданности и устремленности присущи очень малому
количеству индивидуумов. И, как правило, эти качества были наработаны в предыдущих
воплощениях путем приучения себя к этим качествам в общинах духовных Учителей либо в
хижинах отшельников. Не думайте, что все, что вы имеете в этой жизни, досталось вам по
наследству от ваших родителей, либо вы сами получили эти достижения в этой жизни. Очень
многие ваши достижения и качества уходят в далекое прошлое, вплоть до времен древней
Атлантиды и Лемурии. И только сейчас, в этой жизни, они всплывают в вас, и вам дается право
ими пользоваться. Поэтому, пожалуйста, применяйте ваши Божественные дары и качества для
того, чтобы служить на Общее Благо, служить Жизни на Земле и нам, Великому Белому
Братству. Потому что мы являемся теми Учителями человечества, которые сопровождают
человечество на протяжении миллионов лет. И мы были с вами во время ваших воплощений в
древней Лемурии и Атлантиде и учили вас, тогда еще как менее развитых индивидуумов, в
своих школах и ашрамах.
Поэтому цените то, что вы имеете как ваше достояние, ваши наработки, пришедшие к вам
из далекого прошлого. Используйте ваши дары не для того, чтобы погружаться в иллюзию, а
для того, чтобы восходить на вершину Божественного сознания. Не думайте, что вы одиноки на
вашем Пути. Мы постоянно рядом и держим вашу руку в своих руках. Однако мы не можем
насильно взять вас за руку и вести, если вы подобно упрямым маленьким детям вырываете
свою руку и отбегаете прочь с эволюционного пути развития. Видимо, вам еще не хватает
развитости вашего интеллектуального тела, чтобы подчиниться Закону и понять все
преимущество того, когда Вознесенные Владыки руководят вами и помогают на вашем Пути.
На сегодня я прощаюсь с вами, однако, предвкушаю следующие встречи и беседы.
Я ЕСМЬ Эль Мория, с надеждой на вас.
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Я стремлюсь к общению из сердца в сердце с теми,
кто готов к такому общению
Возлюбленный Иисус
8 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Иисус, пришедший к вам этим днем для того, чтобы дать вам мои наставления,
которые я приготовил для вас заранее.
Нечасто мы имеем возможность общения непосредственно с теми, кто находится в
воплощении сейчас. Однако, эта возможность общения непосредственно между мной и вами
заложена в вашей природе. И, если бы вы взяли за труд и устремились всем сердцем, всей
душой к нашему с вами общению, то вы смогли бы услышать меня. Я пришел бы к вам точно
так же, как я сейчас пришел в телесный храм Татьяны, и мы с вами имели бы беседу. Я мог бы
дать вам наставления напрямую, минуя посредника. И это то, чего я страстно желаю, – выйти
на прямой контакт с каждым из вас.
Большинство людей, которые читают эти диктовки, знакомы с христианством. Но
вероисповедание не является никаким препятствием к нашему с вами общению. Потому что
люди сами поделили веру на различные религии. И каждая религиозная система стремится
подчинить себе свою паству и бдительно следит за тем, чтобы она не покинула пределов их
церкви. Однако, я существую и стремлюсь к общению со всеми, независимо от той религии,
к которой вы принадлежите, и принадлежит ваша семья. Постарайтесь в своем сознании
допустить меня как Вознесенного Владыку, не как идола, которому поклоняется большинство
христиан мира, а как вашего старшего брата, друга, который готов откликнуться на любую
вашу просьбу и прийти к вам на помощь, когда вы зовете меня.
Я являюсь тем Владыкой, который очень близок человечеству Земли, и вы даже не можете
себе представить, как близко мое присутствие. Я могу быть среди вас во время вашей молитвы,
когда вы взываете ко мне. И я могу прийти к вам в тишине вашего уединения, тогда, когда вы
искренне намерены встретиться со мной и получить совет в трудной жизненной ситуации. Не
стесняйтесь обращаться ко мне. Я являюсь Вознесенным Владыкой, и я служу человечеству
Земли на протяжении всего того времени, как я совершил переход в той жизни, когда я был
Иисусом. С тех пор я часто являюсь тем, кто исповедует истинное христианство в своем
сердце. Не к тем, кто сделал религию христианство своим источником существования, и не к
тем, кто ханжески следует церковным догмам и правилам. Я стремлюсь к общению из сердца в
сердце с теми, кто готов к такому общению. Для очень многих я являюсь не столько
христианским символом, сколько другом. И многие воплощения назад я встречался с вами и
давал свое Учение во время моего воплощения Иисусом. И сейчас наша связь не прерывается
на тонком плане. Вы имеете возможность получать обучение во время сна в моей обители. Я
призываю тех из вас, кто еще не использует эту возможность для нашего общения,
воспользоваться этой возможностью. Если вы перед вашим сном находитесь в спокойном,
гармоничном состоянии, то после молитвы вы можете устремиться мыслью к встрече со мной,
и мы непременно встретимся во время вашего ночного сна. Я отвечу на ваши вопросы и окажу
вам всю возможную помощь. Пусть вас не смущает, что после пробуждения вы можете не
вспомнить всех подробностей нашей встречи. Или даже вовсе не помнить о том, что наша
встреча состоялась. Это не важно, потому что вы в вашей жизни воспользуетесь полученными
наставлениями, даже если это пройдет помимо вашего внешнего сознания. Поэтому сохраняйте
в себе устремление к встрече со мной, и мы непременно встретимся.
Не ожидайте, что я приду к вам так, как будто я человек и зашел к вам на огонек. Нет, наше
общение состоится на тонком плане. И вам следует приложить ваши усилия к тому, чтобы
услышать меня. Я буду говорить с вашей душой или с вашим Высшим Я. И мои слова вы
услышите в своем сердце. Это не будут обычные человеческие слова, и это могут даже не быть
мысли. Это будет ощущение моего присутствия и ощущение наполнения вас моей энергией. Я
наполню чашу вашего сердца живительной влагой, и я дам вам успокоение и ощущение покоя
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и блаженства. Все то, что вам не хватает в вашей жизни. И после того, как вы выпьете нектар
блаженства из моей чаши, вы поймете, что все, что беспокоило и мучило вас, все ваши
проблемы отошли куда-то в сторону. И многие из них уже не вернутся к вам, потому что я дал
вам частицу своего сознания. И поскольку ваше сознание изменилось, вы уже не будете
вовлечены в те кармические ситуации, которые причиняли вам тревогу и беспокойство.
Вам дается по вашей Вере. И, если Вера ваша крепка, и устремление ваше не может сломить
никакая жизненная неудача, то мы всегда с вами встретимся. И я очень надеюсь на нашу
встречу. Потому что для вас возможность нашей встречи является той помощью, которая
дается Небесами.
Не верьте тем, кто говорит, что вам нужен посредник, чтобы общаться со мной. Нет, мы
можем встретиться с вами в тишине вашего сердца, и я помогу вам в решении ваших текущих
проблем. Однако, та степень Веры и преданности, которая позволяет мне присутствовать в
вашей ауре, не часто встречается среди людей. Я не могу прийти к вам, если вы находитесь в
крупном городе и если вы слишком озабочены вашими земными делами и проблемами. Я не
могу прийти к вам, если вы обременены какими-либо привычками, которые разделяют нас. Я
имею в виду любые ваши пристрастия: к алкоголю, никотину, просмотру телевизора;
некачественные состояния сознания, которые преследуют вас: обида, зависть, ревность, злоба.
Я не смогу присутствовать в вашей ауре, если вы обременены этими недостатками и
любыми другими недостатками, которые вы перечислите без труда сами, так как слишком
хорошо их знаете и не можете от них освободиться воплощение за воплощением.
Я открыт для общения, но вы сами должны приложить усилия, чтобы подойти ко мне,
возвысить ваши вибрации до того уровня, когда наше общение может состояться. И каждый из
вас хорошо знает те недостатки, которые мешают ему подойти ко мне, однако, вы не
торопитесь расстаться с вашими недостатками и проблемами.
Что ж, я подожду, когда вы созреете и решите вступить в непосредственное общение со
мной. Сейчас же я пользуюсь возможностью и говорю с вами через этого посланника. И я
также напоминаю вам о возможности встретиться со мной во сне.
Возможность нашей встречи существует всегда, и только вы сами ограничиваете
возможность нашего с вами общения.
А сейчас я хотел бы пожелать вам обрести то внутреннее устремление, которое преодолеет
все ваши недостатки и позволит вам подниматься к вершине Божественного сознания без
остановок и, не соскальзывая вниз. Потому что порой одного вашего неверного выбора
достаточно, чтобы вы перекрыли возможность нашего с вами общения до конца текущего
воплощения. Будьте осторожны, когда идете по жизни, и обдумывайте каждый ваш выбор и
каждый ваш шаг. Потому что много тех обитателей, которые существуют на астральном плане
и стремятся также вступить с вами в контакт, для того чтобы получить в вашем лице исполнителя своей воли и своих замыслов. И вступить в общение и взаимодействие с такими
сущностями гораздо легче, чем вступить в общение и взаимодействие со мной. Для этого не
требуется расстаться ни с одной из ваших привычек. Поэтому вы сами всегда будете знать, с
кем вы встречаетесь на тонком плане. Со мной или моим двойником, который не от Света. И
ключом к ответу на этот вопрос будет чистота вашего сознания и те привычки и привязанности, от которых вы не способны освободиться.
Вам даже не нужно никого спрашивать, с кем вы общаетесь на тонком плане. Вам
достаточно просто проанализировать непредвзято свои мысли, свой образ жизни и свои
взаимоотношения с окружающими вас людьми. Поэтому все в ваших силах, и вы сами
принимаете решение, с кем вам вступить в контакт на тонком плане.
Дар различения вам необходим, но иногда, для того чтобы сделать различение, не нужно
иметь никакого дара, нужно просто проанализировать свой образ мыслей и свои привычки и
привязанности.
Я не теряю надежду на встречу с вами. И я с нетерпением жду нашей встречи.
Я ЕСМЬ Иисус,
с огромной Любовью к вам.
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Учение о кармической ответственности за ваши действия
в области переводов текстов диктовок и в области распоряжения
денежными средствами
Санат Кумара
9 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара, вновь пришедший к вам.
С этого дня и до окончания этого цикла диктовок я желал бы, чтобы вы каждый день перед
тем, как читать диктовку, призывали электронное присутствие того Владыки, который дает
послание. Этот, казалось бы, простой прием позволит вам ощутить наше присутствие, и многие
положения наших посланий откроются для вас совсем с другой стороны, потому что
присутствие Владык во время чтения посланий усилит эффект, который вы получаете при
чтении диктовок, многократно. Это специальная диспенсация, и она будет действовать еще
некоторое время после окончания этого цикла диктовок. Вы сами по своим ощущениям
сможете судить, действует эта диспенсации или уже нет.
Итак, для того чтобы вам призвать присутствие Владыки, который дает послание, вам
необходимо вслух или про себя произнести:
«Во имя Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ я призываю электронное присутствие … (далее
идет имя Владыки, который дает послание)».
Попробуйте применить эту диспенсацию, начиная с сегодняшней диктовки. Дочитайте эту
диктовку до конца, затем перечитайте ее вновь после того, как сделаете призыв, и почувствуйте
разницу. Я всегда рекомендую вам делать подобные призывы перед чтением наших посланий,
которые мы даем через этого посланника. Действие призыва будет проявлено тогда, когда это
будет возможно и необходимо.
Свое электронное присутствие могут являть все Владыки, и степень этого присутствия
будет прямо пропорциональна вашей способности воспринимать наши вибрации, готовностью
ваших тонких тел для восприятия наших вибраций.
Вы знаете, что иногда мы даем наши послания на более высоком уровне, иногда мы даем
наши послания немного на более низком уровне. И это не всегда определяется качеством
проводимости тел нашего посланника. Просто существуют разные уровни развития сознания
индивидуумов, находящихся в воплощении. И разные индивидуумы способны к восприятию
разной информации и разной энергетической составляющей посланий.
Мы тщательно выверяем ту информацию, которую даем. И тогда, когда ваше внешнее
сознание подключается к анализу даваемой информации, это не всегда бывает полезно. Потому
что любое критическое восприятие информации пресекает ток энергии. И чтение наших
посланий становится для вас бесполезным. Послание само по себе включает в вас
направленность на энергии Владык, и вы воспринимаете наши энергии в момент чтения
посланий. Существуют ключи, которые включают ваши тонкие проводники, и вы становитесь
способны воспринимать не только информационную, но и энергетическую составляющую
посланий. Этим объясняется, почему наши послания невозможно пересказать. Пересказ не
несет в себе тех ключей, которые включены в тело послания. Вы воспринимаете наши послания
как текст, написанный с помощью символов того или иного языка, однако это не совсем так.
Послание несет в себе скрытые ключи. И тогда, когда вы делаете перевод наших посланий на
другие языки, эти ключи могут быть утеряны. Все зависит от качества переводчика. И если
переводчик находится в сонастрое с нами, то перевод несет в себе наши вибрации. В противном
случае перевод несет только информационную составляющую. Этим объясняется, почему даже
тогда, когда вы слушаете диктовки, когда их читает наш посланник, и не понимаете слов,
потому что говорите на другом языке, вы все равно получаете энергетическую составляющую
наших посланий. Вы чувствуете энергии и вибрации Владык.
Тогда же, когда вы читаете наши послания в переводе на ваш родной язык, вы можете
терять эту энергетическую составляющую. Поэтому я рекомендую тем, кто будет в дальнейшем
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переводить наши послания на другие языки, перед тем как приступить к переводу, призвать
электронное присутствие того Владыки, перевод диктовки которого вы намерены осуществить.
Я также рекомендую вам приступать к переводу диктовок в равновесном состоянии, после
хорошей медитации или молитвенной практики.
Любое ваше несовершенство накладывается на текст перевода. И, если вам придется
исказить текст при переводе, то на вас ложится кармическая ответственность за искажение
Слова Владык. Правда, эта ваша кармическая ответственность может быть нейтрализована
благой кармой, которую вы приобретаете в момент перевода и распространения посланий на
других языках. Однако вы должны учитывать, что благая карма приобретается вами только
тогда, когда ваш мотив чист, и вы действительно делаете перевод для того, чтобы
распространить наше Учение, а не для того, чтобы заработать деньги.
Вопрос взаимоотношений с деньгами очень сложен. И на самом деле деньги приходят к вам
не тогда, когда вы выполняете какую-то работу для Братства. Но, выполняя какую-то работу
для Братства, вы получаете возможность для того, чтобы энергия денег восполнила те
энергетические затраты, которые вы понесли, делая дела Братства.
Все в этом мире построено на обмене энергией. И любой застой энергии приводит к
нехватке денежной энергии. Тогда, когда вы имеете деньги, вы должны продумать, куда вы
должны их потратить. Любое накопительство денежной энергии не полезно и являет признак
кармы неверного отношения к деньгам. Подумайте, как вы должны распорядиться деньгами,
которые у вас есть. И, если вы потратите эти деньги на то, чтобы получить какое-либо
удовольствие, то в следующий раз вы не получите восполнения денежной энергии. Напротив,
если вы тратите ваши денежные сбережения на благие дела, то поток денежной энергии будет
усилен, даже независимо от того, сколько вы будете прикладывать усилий к зарабатыванию
денег. На вас свалится наследство, или кто-то даст вам денег под каким-либо предлогом.
Правильно распоряжайтесь денежной энергией. Чем больше вы бескорыстно отдаете, тем
больше получаете. Однако, вы всегда должны помнить, что вы ответственны за то, кому и
сколько денег вы даете. Потому что в том случае, если деньги, которые вы даете, будут не
использованы на благие дела, то карма неправильного использования денежной энергии ляжет
на вас. Напротив, если вы пожертвуете ваши деньги на благие дела, то благая карма от
правильного использования ваших денег даст вам возможность распорядиться этой благой
кармой по своему усмотрению. В этом заключается принцип десятины, которую взимает
церковь. И по сути это очень верный и правильный принцип, но только в том случае, если
церковь или другая религиозная организация тратят вашу десятину на благие дела, а не на
приумножение личного достояния.
Во всем прослеживается принцип разумного и правильного использования Божественной
энергии, и денежная энергия ничем не отличается от любого другого вида энергии. Один вид
энергии благополучно превращается в другой вид энергии. И ваша десятина, если вы ей
правильно распорядились, дает вам проявление возможностей на физическом плане. И эти
возможности могут пролиться на вас в виде финансового изобилия, радостного будущего
ваших детей, вашего собственного здоровья и здоровья ваших близких.
Благая карма может быть также использована на то дело, для которого вы лично хотите ее
использовать. Для этого вам дается возможность писем в Кармическое правление3.
Я дал вам сегодня Учение о кармической ответственности за ваши действия в области
переводов текстов диктовок и в области распоряжения денежными средствами. И это важное
Учение требует непосредственного применения в ваших жизнях.
А сейчас позвольте проститься с вами. И до новых встреч!
Я ЕСМЬ Санат Кумара. Ом.

3

«Позвольте себе в своем сознании выйти за рамки своей семьи, своего города, своей страны и воспримите
всю Землю как ваш родной дом». Господь Майтрейя, 5 июня 2006 года.
«Расширение понимания Закона Кармы». Возлюбленный Кутхуми, 6 июля 2006 года.
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Учение о счастье
Гаутама Будда
10 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Гаутама Будда, вновь пришедший. И, как всегда, я пришел, чтобы дать вам свои
наставления, то послание миру, в котором мир нуждается сейчас.
Я желал бы сегодня остановить ваше внимание на тех обстоятельствах в ваших жизнях,
которые присутствуют и мешают вам обрести внутреннее равновесие, покой, гармонию и
счастье.
И это счастье не совсем то счастье, которое имеют в виду люди, когда находятся в гуще
жизни. Мое понимание счастья и ваше понимание счастья различны. И знаете почему? Потому
что вы рассматриваете счастье с точки зрения обстоятельств одной вашей жизни, в которой вы
пребываете сейчас. А я рассматриваю счастье не только с точки зрения этой текущей жизни, но
и с точки зрения всех своих воплощений и с точки зрения воплощений всех живых существ,
находящихся в воплощении на планете Земля или ожидающих своего текущего воплощения.
Поэтому наше с вами понимание счастья будет различным. Но мы сможем приблизить
наши понимания счастья друг к другу, если вы позволите себе выйти за рамки ваших
представлений об окружающей вас действительности. Расширьте немного диапазон вашего
восприятия мира. Выйдите за рамки того, что вас окружает в вашей жизни, ваших ежедневных
забот и проблем. Потому что то, что вы допускаете в вашем сознании, рано или поздно
проявляется в ваших жизнях. И, если вы постоянно сосредоточены на ваших текущих
проблемах, то в будущем вы не получите ничего, кроме этих проблем.
Счастье – это просто состояние вашего ума. И даже тогда, когда кажется вашему внешнему
уму, что проблемам и заботам в вашей жизни нет конца, если вы сумеете возвысить ваше
сознание немного выше, то вы поймете, что на самом деле вы являетесь самым счастливым
существом в этой вселенной.
Вам кажется, что я подшучиваю над вами. Однако, я со своей точки зрения вознесенного
существа завидую вам, кто находится в воплощении сейчас. Поверьте мне, что все заключается
только в вашем сознании и в том, как вы воспринимаете все, что происходит вокруг вас. И
большинство ваших проблем, 99 процентов ваших проблем, вы создаете себе сами просто тем,
что не способны вырваться своим сознанием за рамки окружающей вас действительности.
Счастье является просто состоянием вашего ума. И на самом деле то Учение, которое мы даем,
является Учением, которое несет в себе счастье для вас.
Ваше сознание учится воспринимать все, что вас окружает, с точки зрения существования
другой, более высокой реальности. И вы приобретаете знание о Законе Кармы. И эти знания и
навыки позволяют вам управлять самим вашей жизненной ситуацией. Вы должны понять, что
вы сами являетесь тем, что отделяет вас от вашего состояния счастья. Иными словами, вы сами
мешаете себе стать счастливыми.
Давайте рассмотрим эту ситуацию на примере. Например, вы обеспокоены тем, что кто-то
из ваших соседей или других людей имеет больше, чем вы. Вы начинаете завидовать, желать
зла этим людям и тем самым вы становитесь все более и более несчастны. Вы буквально
загоняете себя в угол. И ваше сознание уже не может прорваться сквозь паутину зависти и
злобы.
Теперь давайте посмотрим, как ведет себя мудрый человек. Он умеет радоваться счастью
других людей и он умеет радоваться тому, что не он, но кто-то имеет возможность что-то
купить, что-то сделать. Такой человек обретает заслуги в своем сердце, которые позволяют ему
возвысить сознание над обыденностью и обрести радость и счастье в своем сознании.
И тогда, когда вы сможете научиться радоваться чужим достижениям, то вы тем самым
откроете для себя возможность также быть успешными. И даже, если по карме этого
воплощения вам не положено иметь слишком много и жить в достатке, все равно вы создадите
себе условия для следующего воплощения более благоприятные, и ваша следующая жизнь
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будет более успешной и полной того, что люди считают проявлением счастья. Однако, если вы
продолжите дальше развивать в себе позитивное мышление, то вы сможете понять, что никакие
признаки счастья, признанные в вашем обществе, не приносят истинное счастье. И истинное
счастье заключается в том, что вы способны пожертвовать собой во благо живым существам.
Вы жертвуете собой, и с точки зрения живущих сейчас на Земле людей вы являетесь
неудачником, однако ваше состояние напоминает состояние тихого внутреннего счастья и
блаженства. И вы не променяете это ваше состояние ни на какие богатства мира.
О, это состояние, о котором я вам рассказываю, доступно высочайшим посвященным. И те
из вас, кто читает эти строки, очень многие могут подумать, что то, о чем я говорю, к ним
никак не относится, потому что они слишком сосредоточены на людских проблемах. Однако я
не открою вам никакого секрета, если скажу, что это состояние, о котором я говорю, будет
доступно вам всем на определенной стадии вашего развития. Это состояние ума Будды. И все
вы со временем будете Буддами. Потому что это следующая ступень развития человечества. И
как бы вы ни стремились отодвинуть эту ступень, она все равно наступит. Потому что тысячи
существ, уже достигших уровня сознания Будды, стоят в очередь, чтобы воплотиться в вашем
мире и оказать ему помощь, принимая на себя грехи мира и страдая за человечество. Тем
самым, они искупают карму человечества и дают человечеству шанс за шансом для того, чтобы
оно смогло вернуться на эволюционный путь развития, а не было уничтожено очередным
разрушительным катаклизмом.
Я счастлив дать вам сегодня это Учение о счастье. Потому что очень многие из вас
несчастливы только потому, что пребывают в области отсутствия знания об Истине.
Невежество является всеобщей болезнью человечества. Невежество окутывает вас подобно
наркотическому туману и гасит в вас ту искру разума, которую вы когда-то получили от
Владык Мудрости и которая до поры до времени скрыта внутри вашего существа. Но наступит
момент, когда ваша искра начнет гореть, и пламя, которое разгорится внутри вашего существа,
способно будет осветить путь многим заблудшим душам. Вы сгораете сами, но вы освещаете
путь другим. Поэтому символ факела или свечи является символом просвещения.
Самоотдача и служение – вот те качества, которые вы должны стремиться наработать в себе
сразу же, как только вы начнете выходить из тумана невежества. Ваше состояние счастья
напрямую зависит от того, как успешно вы сможете преодолеть в себе невежество и леность,
свойственные большинству человечества на данном этапе.
Я прощаюсь с вами. И испытываю грусть оттого, что не могу передать свое состояние
счастья как можно большему количеству индивидуумов, воплощенных на Земле сейчас.
Я ЕСМЬ Гаутама,
с пожеланием вам просветления и счастья.
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Не гонитесь за поисками той истины, которая идет
от человеческого сознания, устремляйтесь к Истине,
которая поступает в ваш мир из Высших октав Света,
и тогда вы явите светлое будущее для планеты Земля
Возлюбленный Циклопей
11 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Циклопей, пришедший к вам этим днем.
Я ЕСМЬ пришел, и, как всегда, любую возможность, которая предоставляется для общения
между Небесами и земным планом, мне бы хотелось использовать с пользой для развития
вашего сознания.
Ваше предназначение – стать высокоразвитыми космическими существами. Вы прорастаете
своим сознанием во все более и более тонкие слои сначала ментального плана, а потом и более
высших планов. И мое видение вашего роста и вашего предназначения, основанное на моем
опыте, подсказывает мне, что вы оправдаете возложенные на вас надежды. Я рад, что после
долгих лет полного безверия и тьмы, окутывающей Землю на протяжении последних столетий,
удается дать ростки вечных знаний. Пусть пока не на очень высоком уровне. Важно разбудить
сознание ныне живущего поколения, чтобы новые поколения получили почву для большего
роста своего сознания и стали способны к восприятию больших знаний о Божественной
Истине.
Вы забиваете свое сознание массой ненужных вещей. И теперь настало время, когда вы
должны осознанно подходить ко всему, на чем останавливается ваше внимание. Потому что
все, на что вы направляете ваше внимание, оказывает на вас очень сильное воздействие.
Поэтому вы должны понимать, что иногда одного просмотренного вами некачественного
фильма или встречи с человеком, несущим в себе отрицательные вибрации, достаточно, чтобы
либо остановить ваше развитие, либо направить его в ненужное русло.
Поэтому мы бы хотели, чтобы вы развивали в себе качество Божественного видения и
предвидения ситуации.
И именно качество Божественного видения является тем качеством, которому я обучаю
человечество в своей обители. Я счастлив сейчас выйти на столь большую аудиторию, которая
читает данные послания на многих языках. И я счастлив донести до вас свое Учение не тогда,
когда вы находитесь в спящем состоянии, а тогда, когда вы находитесь в бодрствующем
состоянии ума.
Сейчас наступило время, когда должны проснуться ваши Божественные способности, и вы
должны постепенно осознать ваше Божественное предназначение. И эта наука, к сожалению, не
преподается в ваших учебных заведениях, и даже редко можно встретить на полках ваших
магазинов и библиотек книги, которые бы действительно обучали Божественному знанию.
Потому что, к сожалению, та литература, которая распространена в вашем мире, лишь сбивает
вас с истинного Пути и лишает вас Божественного настроя, заставляя полагаться на плотский
ум и интеллектуальные измышления. Этот путь не является Божественным Путем, так как
заставляет вас развивать в себе не Божественные качества, а чисто человеческие. Для того
чтобы развить в себе Божественные качества, необходимо отказаться от всех привязанностей к
вещам вашего мира. Необходимо встать на Путь Посвящений и следовать по нему. В разные
времена на Земле существовали школы, в которых обучали Божественной науке. И я предвижу
в скором будущем возобновление этих традиций на Земле. Для этого необходимо настолько
изменить сознание людей, чтобы на правительственном уровне такие школы получили полную
поддержку и одобрение и вошли в государственную программу по образованию и воспитанию
детей и взрослых.
Именно эта задача является насущной, и я заявляю вам, что правительство той страны,
которое на официальном уровне признает нашего посланника и на государственном уровне
34

сможет реализовывать наши планы, получит все наши благословения и помощь. И это явится
следующим очень важным шагом в развитии планеты Земля. Потому что до сих пор, если даже
правители разных стран находились под нашим влиянием, то наши связи были покрыты тайной
и скрыты от любопытствующих глаз. Сейчас наступило время, когда мы готовы выйти из
покрова тайны и давать наши знания и наше Учение открыто. Потому что ситуация на планете
сейчас благоприятствует данному ходу развития событий. И чтобы вам стало понятнее, я
скажу, что еще прошлые посланники пытались установить связи на правительственном уровне
с правительствами разных стран, но это не удавалось. Мы не оставили своих попыток, и мы
заявляем сейчас через нашего посланника, что Великое Белое Братство открыто для
сотрудничества на государственном уровне со всеми правительствами всех стран мира. Нам
нечего больше скрывать, потому что Истина возвещается свободно через Интернет, и наши
вестники имеют возможность свободно провозглашать Истину, не подвергаясь
преследованиям.
Сейчас я бы хотел остановиться еще на одном важном вопросе, касающемся будущего
человечества планеты Земля. Ваше будущее напрямую связано с вашими детьми. И от того, как
вы сможете подготовить следующее поколение, зависит, насколько это поколение сможет
развить в себе Божественные качества и выполнить свое Божественное предназначение. Не
забывайте, что, заботясь о следующем поколении, вы фактически заботитесь о самих себе.
Потому что пройдет не так много времени по земным меркам, и вы вновь придете в
воплощение на Землю. И, в зависимости от ваших усилий, которые вы будете прикладывать
сейчас по воспитанию подрастающего поколения, вы получите воплощение в более
благоприятной среде, которая будет способствовать вашему духовному развитию. Все у Бога
продумано, и все следствия вытекают из своих причин. Задумайтесь о том, что я вам сказал. И
даже если ваши усилия, которые вы направите на воспитание своих детей, не увенчаются
успехом в вашей текущей жизни, ваш моментум заботы о будущем поколении оставит
неизгладимый след в вашей ауре, и наработки вашего каузального тела будут применены вами
самими в будущих жизнях.
Закон Кармы и Закон перевоплощения или реинкарнации – вот два важнейших закона,
которые должны быть изучаемы в ваших учебных заведениях наравне с физикой, математикой
и химией. И, поверьте мне, что польза от изучения этих законов будет намного больше, чем
польза от изучения законов Ньютона или Паскаля.
А сейчас я бы хотел, чтобы вы обдумали внимательно в своем сердце и составили в своих
сердцах представление о том, что вы лично могли бы сделать для того, чтобы новое поколение,
которое приходит в этот мир, уже с первых своих шагов получало истинные знания и
представления о том мире, в который они пришли, знание, основанное не на избитых
человеческих истинах, а на Истине, утвержденной в веках. Потому что, как бы ни были
притесняемы наши вестники в прошлом и настоящем, Истина, которой они учили, живет и
будет жить в веках. Потому что все, что от Бога, будет жить вечно, а все, что от человека, будет
забыто не в этом поколении, так в следующем.
Не гонитесь за поисками той истины, которая идет от человеческого сознания,
устремляйтесь к Истине, которая поступает в ваш мир из Высших октав Света, и тогда вы явите
светлое будущее для планеты Земля.
Я ЕСМЬ Циклопей,
предвидящий светлое будущее для планеты Земля.
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Учение о Пути Ученичества
Возлюбленный Ланелло
12 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Ланелло, вновь пришедший к вам этим днем.
Я пришел, чтобы поговорить с вами о насущном. И каждый раз наш разговор приобретает
все более и более деловой характер, потому что ваше сознание становится способным
воспринять все больше Божественной Истины. Поэтому сложность диктовок увеличивается. И
даже не столько сложность подачи материала, сколько сложность обсуждаемых предметов.
Потому что диапазон затрагиваемых вопросов расширяется, и вы в своем сознании становитесь
способны воспринять больший круг вопросов и выходите за рамки привычных представлений.
Поэтому мы каждый раз немного по-другому подаем уже знакомый вам материал либо
стараемся включить элементы новых понятий, с которыми вы не соприкасались ранее.
Все обсуждаемые темы касаются каждого из ныне живущих людей. Но есть тема особо
животрепещущая. И эта тема касается ваших взаимоотношений с Богом, с Вознесенными
Владыками. Существует великое множество религиозных систем и различных религиозных
направлений. И разобраться во всех этих направлениях становится все труднее и труднее. Как
только у людей возникает потребность в каком-то знании или как только возникает какое-либо
научное открытие, мгновенно противоположные нам силы используют все свои способности и
возможности, чтобы заключить сознание людей в паутину ложных понятий, ложных
представлений и ложных догм и правил. Точно это вы наблюдаете сейчас в области различных
религиозных систем и понятий. Кроме ранее известных верований появляется множество
новых. Очень многие, кто приобрел какие-то представления о Боге, Вознесенных Владыках,
стремятся объявить себя новоявленными гуру и заполучить в свое распоряжение смотрящую в
рот паству. И это становится печальным проявлением вашего времени. Люди не осознают всю
кармическую ответственность, когда они попадают под влияние подобных гуру. Они не
осознают, что все несовершенные вибрации и проявления во время собраний группы и
молитвенных практик перетекают из ауры подобного учителя в их собственные ауры. И это
несовершенство дополняет их собственные несовершенства, и вместо того, чтобы освободиться
от груза кармических наработок, они приобретают в свой электронный пояс все
несовершенство своих гуру.
Особенно печальным является то положение вещей, когда люди переходят из одной группы
в другую, подобно перекати-полю под воздействием ветра. Это становится бичом вашего
времени.
Все, что мы можем сделать в подобной ситуации, это предупредить вас о том, что это
существует и это опасно, потому что ваши выборы налагают на вас кармическую
ответственность, которую вы вынуждены отрабатывать в будущем.
Я сейчас желал бы дать вам представление о том, как следует себя вести в том море
различных течений, которые вас окружают. Прежде всего, вы должны задать себе вопрос, что
вами движет, когда вы пытаетесь присоединиться к той или иной духовной группе. Потому что
чистота вашего мотива определяет уровень вибраций той группы и того религиозного лидера, к
которым вы притянетесь. Вы никогда не задумывались о том, что на самом деле окружающие
вас обстоятельства просто услужливо предлагают вам на выбор именно то, что устойчиво
сидит в вашем сознании и подсознании? И если вы стремитесь овладеть различными
магическими приемами, чтобы управлять обстоятельствами своей жизни, обстоятельствами
жизней окружающих вас людей, то вы автоматически и неминуемо притянетесь к группе,
которая практикует черную магию, и вы обремените себя не только последствиями этого
выбора, но и разделите карму лидера этой группы и членов этой группы.
Настала пора для вас осознанно подходить ко всему, что происходит в вашей жизни, ко
всем вашим выборам. Потому что иногда от одного вашего выбора зависит ваш дальнейший
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путь не только в этой жизни, но и в ряде последующих воплощений. Связав себя однажды с
группой, практикующей черную магию, вы автоматически получаете всю карму, наработанную
этой группой, в свой электронный пояс.
Осознанно подходите ко всему. И, прежде всего, осознанно подходите к анализу вашего
внутреннего состояния и вашего мотива, который вами движет.
Вот истинные мотивы, которые свойственны нашим ученикам:
·
·
·
·

Наши ученики стремятся расстаться со всеми своими недостатками и со всеми
привязанностями к вещам этого мира, для того чтобы оказать всю возможную помощь
всем живым существам на планете Земля, которые нуждаются в помощи.
Они стремятся очистить себя, все свои нижние тела, для того чтобы более плодотворно
осуществлять свое служение.
Наши ученики стремятся установить связь с Богом, находящимся внутри них, и наши
ученики почитают Иерархию Света и осознанно встают на ступени Иерархии.
И никакие обстоятельства внешнего мира не способны сбить их с Пути, когда они сами
слышат ответы своего Высшего Я и советуются со своим Высшим Я во всех
затруднительных жизненных ситуациях.

А теперь я бы хотел еще остановить ваше внимание на том обстоятельстве, что очень
многие наши ученики, уже овладев многими знаниями и навыками, все же покидают стезю,
устремляясь в погоне за престижем, славой и деньгами. И это очень прискорбно. Потому что
для тех наших чела, которые уже стояли на Пути и предано нам служили, уход с Пути
приравнивается к самому тяжкому преступлению – предательству. И отработать это свое
предательство можно, только получив воплощение в еще более сложных кармических
обстоятельствах, когда выйти на Путь станет намного сложнее. Вы всегда можете вернуться на
Путь Посвящений, но иногда для этого требуется несколько очень сложных воплощений, и
только потом вам позволят вернуться к осознанному служению Братству.
Я не стремлюсь вас запугать. Я преподаю вам то Учение, в котором вы нуждаетесь сейчас.
И это Учение очень важно на данном этапе. Потому что слишком часто мы сталкиваемся с тем,
что наши ученики, зажигаясь и получив возможность служить нам, Вознесенным Владыкам,
под каким-то совершенно ничтожным предлогом прерывают свое служение и уходят с Пути в
погоне за миражами физического мира. И, как не прискорбно об этом говорить, слишком
большой процент наших учеников мы теряем на Пути.
Поэтому, если вы нашли это Учение и всем сердцем приняли диктовки, идущие через
нашего посланника, пожалуйста, вдвойне усильте наблюдение за своими мотивами. Возьмите
под контроль все мысли, которые сбивают вас с Пути. Гоните прочь всех коварных
нашептывателей, которые внушают вам сомнение в выбранном Пути и заставляют вас гоняться
за все новыми и новыми интеллектуальными побрякушками.
Найти этот Путь для вас является большой честью, которую вы заслужили в предыдущих
ваших воплощениях. Поэтому берегите то, что вы получили, и стремитесь приумножить это
вашим Слежением Братству.
Во время своего воплощения в Америке Марком Профетом я имел возможность
сталкиваться со многими случаями предательства и ухода с Пути. И я рекомендую вам более
осознанно относиться ко всему, что говорится в диктовках, даваемых нами через этого
посланника. Поверьте, мы не говорим ни одного лишнего слова. И все, что мы говорим,
предназначено для того, чтобы вы обдумывали даваемое многократно в тишине вашего сердца.
Я был рад сегодняшней встрече. И я буду рад, если нам удастся встретиться с вами в
дальнейшем.
Я ЕСМЬ Ланелло.
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Учение о пророках и пророчествах
Иоанн Возлюбленный
13 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Иоанн Возлюбленный. Я известен вам как автор Апокалипсиса. И я пришел вновь,
чтобы дать Учение, основанное на внутреннем знании, знании, доступном только пророкам и
мистикам. И в ваши дни таковые есть, но только их порой путают с различными шарлатанами,
которые объявляют себя пророками или ясновидящими, или экстрасенсами, но порог их
восприятия Божественного Мира столь невысок, что иногда было бы лучше для их будущего,
если бы они прекратили свои пророчества и замолчали.
Как вы думаете, есть ли карма, которую несут пророки, и какова эта карма? Я вам отвечу.
Потому что очень хорошо понимаю, о какой карме идет речь.
Пророчествование ничем не отличается от любой другой деятельности, которую вы ведете в
физическом мире. И пророки бывают разные. Есть пророки, пророчествующие от Света, и есть
пророки, которые пророчествуют от тьмы. Каждый пророк сам выбирает, каким силам
служить.
Пророчество – это дар связи с невидимым миром. И этот дар приобретается не в одном
воплощении. И тогда, когда этот дар открывается, то обычно человек, пророчествующий от
Бога, осознает всю полноту кармической ответственности, которая ложится на его плечи.
Пророчества представляют собой считанные с тонкого плана вероятности различных событий.
В зависимости от того плана и уровня, на котором считано пророчество, оно может быть более
или менее достоверным. Но, поскольку в тонком мире нет тех вещей, к которым вы привыкли
на физическом плане, то и дар пророчества предполагает дар трактовки событий по
впечатлениям, полученным от соприкосновения с тонким планом.
И, поскольку во время трактовки впечатлений подключается человеческий ум, то на этой
стадии происходит искажение информации, и достоверность пророчества теряется. Поскольку
я писал Апокалипсис символами, то я смог обойти карму, которая ложится на пророка в случае,
если пророчество не сбывается. И каждый пророк, достигший высокого уровня,
завуалированно преподносит свои знания в виде стихов, притч, катренов. И это очень
правильно, так как позволяет избежать кармы в том случае, если пророчество окажется
неверным.
Есть другие пророки, которые используют людской интерес к пророчествам и дают свои
пророчества на доступном языке, основываясь на знаниях, которые они почерпнули с низких
слоев астрального плана или в то время, когда они находились в состоянии наркотического
транса.
Эти пророчества не несут в себе большой правды. И они, как правило, не сбываются.
Вероятность того, что такие пророчества сбудутся, составляет 50 процентов. И это тот случай,
когда говорят: «Бабушка надвое сказала».
Однако, стремление удовлетворить людской интерес к пророчествам накладывает на таких
пророков и ясновидящих большую кармическую ответственность. И эта ответственность тем
больше, чем большее количество людей узнает о пророчестве, а оно является неверным. Дело в
том, что любое пророчество программирует сознание людей, которые его воспринимают. И,
если люди желают верить в пророчество, и масса таких людей велика, то эти люди создают
возможность для осуществления пророчества своим сознанием. И если явление, сказанное
пророком, не совпадало с Божественным видением, но было осуществлено благодаря
моментуму людского сознания, вложенного в это явление, то, если это явление состоялось,
карма ложится на пророка и на тех людей, которые своим сознанием способствовали
осуществлению этого явления.
Поэтому любое пророчество является палкой о двух концах. Если пророчество изменяет
Божественный план в лучшую сторону, то осуществление такого пророчества приносит благую
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карму всем, кто участвовал в осуществлении этого пророчества своим сознанием. Если
Божественный план в результате пророчества был ухудшен, то создавалась отрицательная
карма пророчества.
Пророчество является таким же двойственным явлением, как все в вашем мире.
И те люди, которые поддаются энергии пророчеств ложных пророков, создают
отрицательную карму.
Пророки от Света всегда были не в почете, потому что пророчества, идущие через них, не
нравились большинству людей. И всегда люди с опаской относились к таким пророкам. С ними
предпочитали не связываться или пытались их уничтожить физически. Карма расправы с
пророками Света ложилась тяжким грузом на последующие поколения.
Наоборот, любое почтение Божьих пророков приносило благую карму семье того, кто
оказал пророку гостеприимство.
Истинные пророки всегда являлись посланниками Божьими, и их миссия была необходима
для того, чтобы содействовать правильному развитию сознания людей. Те же, кто объявлял
себя пророками, не имея на себе печати Божьей, подвергали себя схождению тяжкой кармы.
Поэтому всегда присматривайтесь и приглядывайтесь, и не позволяйте себе вовлекаться в
любую пророческую деятельность, если она не от Бога, если она бесовская.
Я говорю вам это Учение, поскольку прошли сотни лет с момента моего воплощения, но это
Учение не утратило своей актуальности. Напротив, приобрело актуальность, так как появилось
очень много провидцев и ясновидящих, от которых гораздо больше вреда, чем пользы. И, если
вы вовлекаетесь в их деятельность, прибегаете к их услугам, оплачиваете их услуги, то вы тем
самым творите карму неверного действия.
Я пришел, чтобы дать вам это важное Учение об истинных и ложных пророках. И чтобы вы
могли в своем сознании подходить осознанно ко всему, что вы встречаете на своем пути в
данной области.
Потому что очень важным является то, куда вы направляете свою энергию. Ни один
ложный пророк не смог бы пророчествовать, если бы вы не давали ему энергию вашего
внимания и ваши деньги, поощряя его заниматься небогоугодным делом.
Ложные пророки являются порождением нечистоплотного людского сознания, невежества
и суеверия.
Сейчас, когда основная часть Учения дана, я хотел бы дать вам пророчество, касающееся
вашего будущего. Перед тем как мне прийти, я и другие Вознесенные Владыки размышляли о
том, стоит ли давать это пророчество через данного посланника. Так как нам нужно было
взвесить чистоту проводников и степень искажения информации, которая может произойти.
Мы решили рискнуть, и я приступаю.
В это сложное время, в которое вы живете, вы постоянно задумываетесь о многих вещах и
особенно о том, каково будущее планеты, и не грозит ли ей очередной глобальный катаклизм.
Поэтому очень важным для вас будет услышать, что никакого глобального катаклизма не
предвидится на протяжении жизни ныне живущего поколения. Однако, все может
перемениться, если вы не будете прилагать каждодневных усилий по изменению вашего
сознания. То устойчивое равновесие на планете, которое достигнуто сейчас, достигнуто
благодаря тому, что очень много людей вышли на тот уровень в своем сознании, на котором
они способны позитивно мыслить и направлять свои усилия на Общее Благо, к Добру и Свету.
И, если количество таких людей будет увеличиваться с каждым годом, то никакой глобальный
катаклизм не произойдет и в период жизни следующего поколения. Потому что каждое
предыдущее поколение готовит почву для следующего поколения. И вы вашим сознанием
готовите устойчивое развитие для всего живого на планете Земля на следующий космический
цикл.
Я желаю вам продолжить столь же успешно хранить ваше сознание на высоком уровне.
Я ЕСМЬ Иоанн Возлюбленный,
с великим уважением к вашим жизнепотокам Я ЕСМЬ.
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Я желал бы, чтобы все большее количество людей были
осведомлены о нашем Пути и встали на ступени Иерархии
Возлюбленный Серапис Бей
14 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Серапис Бей, пришедший к вам вновь!
Я ЕСМЬ пришедший сейчас для наставлений. И, точно так же, как полгода4 назад, я желаю
дать вам знания и информацию. Однако, сейчас ситуация на планете изменилась, и я рад, что
она изменилась к лучшему. Недалек тот день, когда мы сможем на равных беседовать с
человечеством Земли. А сейчас я пришел к тем, кто готов меня выслушать, потому что ваш
уровень сознания позволяет вам сделать это. Не думайте, что в этой жизни ваши достижения
позволили вам встать на Путь Посвящений. Со многими из вас я знаком еще со времен
Древнего Египта, и вы вместе со мной получали посвящения в пирамидах. Однако,
обстоятельства развели нас в разные стороны на пути Жизни. И вот сегодня я вновь встречаюсь
с вами, моими старыми друзьями и знакомыми. И, если вам дано будет вспомнить
обстоятельства той вашей жизни, когда мы с вами встречались в пирамидах, то вы должны
понять, что посвящения и в те времена, и в ваше время даются на одно и то же качество – вашу
привязанность ко всему, что материально, включая даже вашу привязанность ко всему, что
принадлежит к более тонким планам, планам мыслей и эмоций.
Поскольку вы сохраняете привязанность к материальному плану, вы продолжаете
приходить в воплощение. Невозможно отказаться от материальности полностью, не вкусив
всех соблазнов, находящихся в вашем мире. Сначала вы вкушаете эти соблазны, а потом
пожинаете плоды в виде кармы, преодолеваете сотворенную карму и постепенно
распутываетесь от пут, которые привязывают вас к материальному миру. Проходить
посвящения можно, не выходя из вашей жизни, оставаясь в жизни. Это совершенно новый
подход, характерный для вашего времени. Я поясню это на примерах.
Раньше, чтобы попасть в школу посвященных, нужно было сдать вступительные экзамены
на смирение и послушание. И только потом вас допускали к обучению в школе. Сейчас вы
имеете возможность получать знания, не сдавая этих вступительных экзаменов. Но
обстоятельства ваших жизней заставляют вас преодолеть в себе то, что мешает вам выработать
в себе качества смирения и послушания. И многочисленные страдания и лишения, болезни и
горести, которые вы испытываете, являются ускоренным схождением кармы, чтобы вы могли
уяснить в своем сознании, что есть Закон, и этот Закон требует вас целиком, требует вашего
полного подчинения этому Закону. Причем это подчинение достигается вами самими во время
тяжелой работы над собой, над своим сознанием и подсознанием, над всеми накоплениями
прошлых жизней, которые сокрыты внутри ваших нижних тел.
Вы сами способны разобрать те завалы в вашем сознании, которые отделяют вас от
принятия Закона этой вселенной. Многие воплощения вы являли неподчинение Закону и
поступали так, как хотели, как вам диктовало ваше эго. И теперь вы должны по своей
свободной воле расстаться с вашим эго и подчинить себя Высшей Воле и Высшему Закону,
который существует в этой вселенной. Вы должны по мере продвижения по Пути все более и
более проявлять качество единения со всей жизнью. И тогда, когда между вами возникают
какие-либо противоречия, эти противоречия обусловлены вашим несовершенством, теми
энергиями, которые еще остались непроработанными. Вы не можете освободиться от вашей
кармы, от наработанных вами в прошлом отрицательных энергий мгновенно, но вы можете
решить освободиться от них и приступить к освобождению от эго каждодневной работой над
собой, каждодневными выборами и посвящениями.
Каждый из вас должен осознавать, что только ваше сознание и ваш внутренний мотив
ограничивают вас и замедляют ваше продвижение по Пути. Потому что, если вы выработаете в
4

«Я пришел, чтобы предупредить вас о том, что эта диктовка может оказаться последней». Возлюбленный
Серапис Бей, 23 декабря 2005 года.
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себе качества смирения, покорности и постоянства, то это явится залогом того, что вы сможете
успешно двигаться вперед. Невозможно мгновенно освободиться от вашего кармического
багажа, но это можно сделать путем приложения ежедневных усилий. День за днем, год за
годом. Есть очень малое количество людей, которые способны быстро освободиться от кармы.
И, как правило, эти люди приходят в мир уже с очень большими достижениями для
выполнения особой Божественной миссии. Остальные люди должны понимать, что их
положение на стезе обусловлено только их прошлыми ошибками и неверными выборами.
Первая заповедь, которую я вам даю, заключается в том, что вы должны осознать, что никто
не виноват в том вашем положении и месте на стезе, которое вы имеете в настоящем. Только
вы сами ответственны за все обстоятельства ваших жизней. И как только вы осознаете это
положение моего Учения, вы станете открыты к восприятию очень многих Истин, которые до
этого блокировались вашим сознанием.
Почитание Иерархии, Учителей, является очень важным качеством на Пути. Потому что без
почитания Учителя вы не сможете продвинуться на Пути.
Тогда, когда вы искренне и с любовью дарите Учителю вашу преданность и Любовь, вы
получаете в свою ауру тот моментум достижений, который уже имеет ваш Учитель. И неважно
находится этот Учитель на физическом плане или на тонком.
Очень многим из вас нужен проводник на физическом плане, рядом с которым вы сможете
усвоить высшие энергии. И эти энергии помогут вам избавиться от многих недостатков и
проблем, которые препятствуют вашему продвижению на Пути.
Поэтому я рекомендую вам воспользоваться тросом, который мы вам даем, когда вы
начинаете взбираться по отвесным скалам к вершине. И этим тросом для вас является наш
посланник. Не пренебрегайте ее помощью и не отдергивайте руку, когда она предлагает вам
руку помощи. Гораздо труднее карабкаться по скалам в одиночку. Мы предлагаем вам
проверенный Путь, основанный на гуру-чела отношениях и на Пути Посвящений, когда вы,
добровольно вставая на ступени Иерархии, получаете всю нашу помощь и поддержку.
Это Путь, проверенный веками. Это Путь, по которому вас вели все великие посвященные
прошлого. И сейчас настало время, когда вы должны получить представление об этом Пути.
Используйте эту возможность, которую вам дают Небеса и стремитесь получить то, что дается.
Двери возможности открыты. Новая диспенсация дается. И те из вас, кто успел встать на
ступени Иерархии и попасть под действие этой возможности, получил доселе невиданное
ускорение в своем развитии. Многие из тех, кто читает эти диктовки с самого начала и
посещает наши мероприятия, которые мы проводим с помощью нашего посланника, ощущают
на себе наши благословения и нашу помощь.
Я желал бы, чтобы все большее количество людей были осведомлены о нашем Пути и
встали на ступени Иерархии.
Я ЕСМЬ Серапис,
с пожеланиями вам успехов на вашем Пути.
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Я и мои ангелы готовы прийти по первому вашему зову!
Святой Михаил Архангел
15 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Михаил, пришедший!
Я ЕСМЬ пришел! Я пришел для того, чтобы мой приход был проявлен на физическом плане
через этого посланника!
Я счастлив нашей новой встрече, и я надеюсь, что наша встреча принесет пользу для вас.
Так как все наши с вами контакты и взаимодействия очень важны.
Вы знаете меня как того, кто возглавляет воинства Господни и сражается с любым
проявлением негативной, отрицательной энергии. Да, я служу на страже интересов Господа
этой вселенной и выполняю свою работу так, как велит мне моя честь.
Я и мои ангелы готовы прийти по первому вашему зову и требованию, чтобы оказать вам
помощь, о которой вы просите. Много всякой нечисти находится на астральном плане планеты
Земля, и я являюсь тем, кто по своей должности обязан следить за тем, чтобы эта нечисть не
мешала эволюционному развитию на планете. Я слежу за порядком и содействую вашему
эволюционному развитию. Я следую вашим призывам и тщательно выполняю их, но только в
том случае, когда они соответствуют Воле Бога.
Сейчас я готов служить с удвоенной силой и энергией, поскольку рад отметить, что
большое количество человеческих индивидуумов взялось за ум и пытается понять Закон этой
вселенной и следовать ему. Это очень радует. Но есть также привкус печали в этой радостной
вести, потому что существуют те, кто в своем сознании так низко пал, что не может более
следовать эволюционным путем. И для этих людей мы играем роль могильщиков. Так как
после смерти индивидуумов, лишивших себя окончательно связи с Богом, остается на тонком
плане темное энергетическое облако, не подлежащее дальнейшей эволюции. Наш задача убрать
этот космический мусор, чтобы дать возможность двигаться дальше всему, что следует
эволюции. Это печально, но слишком много человеческих индивидуумов так привязали себя к
физическому плану, что уже не способны к дальнейшему развитию. И эта их жизнь будет
последней. Поскольку они на протяжении уже многих воплощений не имеют связи с Богом и
не стремятся к этой связи, то для них процесс эволюции закончен. Они не могут дольше
оставаться на Земле и вынуждены будут возобновить свой эволюционный путь на других
планетах и в более низших формах, либо полностью сойти с пути развития индивидуальности и
вернуться в сердце Единого для переполяризации. Все это создает большую работу для меня и
моих легионов, но эта наша работа освобождает вам Путь. Тем из вас, кто следует Закону этой
вселенной.
Вам не следует слишком большое внимание уделять тому, что не связано с вашей
эволюцией. Но я и мои легионы будем признательны вам, если вы будете делать призывы для
того, чтобы мы могли более успешно справиться с нашей работой на тонком плане.
Вы знаете, что происходит много катастроф и стихийных бедствий, в которых гибнут люди,
много людей. Люди гибнут по разным причинам и не вам судить об этих причинах и
анализировать их. Но вы можете помочь душам тех людей, которые совершают свой переход
при трагических обстоятельствах. И, если вы сделаете призыв ко мне и моим легионам и
призовете нас, чтобы мы взяли под контроль души людей, погибших в той или иной
катастрофе, то это облегчит нам исполнение нашей работы.
Поэтому, пожалуйста, если вы стали свидетелем или узнали из новостей о какой-либо
катастрофе, сделайте следующий призыв:
«Во имя Господа Бога Всемогущего, во имя моего Высшего Я, я прошу возлюбленного
Архангела Михаила и ангелов Защиты взять под контроль ситуацию, связанную со
следующим событием (указываете точное место и даете описание события, например:
«Катастрофой, связанной с падением самолета там-то»). Я прошу тебя и твоих ангелов
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оказать помощь душам людей, погибших в данной катастрофе и сопроводить их на тот
уровень тонкого плана, который соответствует их достижениям, полученным в этой и
предыдущих жизнях.
Да свершится все по Божьей Святой Воле. Аминь».
Ваша помощь душам при этом трудно переоценить, так как вы даете этим душам
возможность не плутать по низшим слоям астрального плана, а подняться с нашей помощью в
те обители, находящиеся в эфирных октавах, где им будет оказана вся необходимая помощь и
произведена реабилитация перед следующим воплощением.
Никогда не судите об окружающих вас людях, достойны они в глазах Бога или нет.
Человеческое сознание не может знать ни уровня достижений других людей, ни степени их
заслуг перед Богом. И только с нашего уровня и плана видно, кто есть кто, и каковы заслуги
каждого перед Богом и людьми. Поэтому не обременяйте себя излишней заботой о спасении
других людей, больше задумывайтесь о спасении собственной души. А я и мои ангелы всегда
готовы прийти к вам на помощь и защитить вас от тех непредвиденных ситуаций, в которые вы
попали, если ваша карма позволяет мне и моим ангелам оказать вам эту помощь. Поэтому
заботьтесь, пожалуйста, о приобретении заслуг и благой кармы, чтобы в критические моменты
вашей жизни вам хватило энергии для того, чтобы ваш призыв был исполнен.
Я и мои ангелы всегда находятся на страже, без устали неся круглосуточную вахту. Мы
служим человечеству Земли. И я прошу вас, чтобы вы не забывали о том, что мы есть, и
обращались к нам за помощью ежедневно в ваших призывах и в тишине ваших сердец.
О, как приятно слышать благодарность со стороны людей, которым оказана помощь. Я
просто купаюсь в лучах вашей Любви, когда вы посылаете мне вашу Любовь и Благодарность.
И в эти минуты я исполняюсь таким наполнением Божественной энергией, что мои усилия,
направленные на помощь человечеству Земли, приумножаются многократно.
Я счастлив, что среди вас есть такие люди, которые готовы просто посылать мне свою
Любовь, даже не прося меня ни о чем. Ваша любовь помогает мне с удвоенной энергией
служить тем, кто нуждается в моей помощи и защите.
А сейчас я готов дать вам еще одно очень важное наставление. И это наставление касается
вашей связи с Высшей частью вас самих. Очень многие люди сейчас предпринимают попытки
общения с Высшей частью самих себя. И это очень радует и приветствуется Вознесенными
Сонмами. Но вы должны всегда помнить, что на этом пути вас подстерегают опасности, точно
так же, как в любой деятельности на планете Земля, носящей двойственный характер. Тогда,
когда ваш мотив не является вполне чистым, и чистота ваших четырех нижних тел
недостаточна, а желание вступить в связь на тонком плане огромно, вы можете получить опыт
общения не с Высшей частью вас самих, а с сущностями, находящимися на астральном плане,
которые могут в лучшем случае над вами подшутить, а в худшем случае поработить вас и
использовать в своих целях. Поэтому приступайте к связи с Высшим Я под руководством
опытного наставника, и всегда перед тем, как приступить к вашей медитации, обращайтесь ко
мне с призывом и просьбой защитить вас от любых негативных, отрицательных воздействий на
тонком плане и от влияния любых сущностей, демонов и развоплощенных духов.
Я очень советую вам не пропускать этот призыв перед каждой вашей медитацией и любыми
вашими попытками общения с Высшим Я.
Помните, что никто не может вам запретить экспериментировать в вашем общении с
тонким миром, но вы сами несете на себе всю полноту кармической ответственности, когда
вступаете во взаимодействие с силами тьмы, находящимися и действующими, в основном,
через астральный план. А во время вашей медитации вы всегда входите в соприкосновение с
астральным планом, по крайней мере, до тех пор, пока не научитесь мгновенно, подобно
скоростному лифту подниматься в Высшие октавы Света.
Я дал вам сегодня достаточно информации для размышления и сейчас прощаюсь с вами.
Я ЕСМЬ Святой Михаил Архангел,
и я несу вам синее пламя моей защиты.
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Только от вас самих зависит, сможете ли вы обеспечить вашему
Высшему Я благоприятные условия для беседы
Возлюбленный Илларион
16 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Владыка Илларион, пришедший к вам для наставлений, для внутренней работы.
Потому что те наставления, которые вы получаете от нас, предназначены для обдумывания в
тишине вашего сердца. Мы действуем через ваше сознание, мы пытаемся расширить ваше
сознание и донести до него те Истины, которые неопровержимо засвидетельствовали себя в
веках. И эти Истины вы можете проверить в своем сердце.
Прислушайтесь к своему сердцу. Уловите момент тишины, когда вы спокойны, и все внутри
вас находится в совершенном, гармоничном состоянии. Очень редки такие минуты, но эти
минуты бывают в жизни каждого человека. Бог дарит вам эти мгновения внутренней тишины,
чтобы вы осознанно могли устремляться к возобновлению таких состояний, когда внутри вас
все находится в покое и равновесии. Именно в эти мгновения вам проще всего услышать голос
своего Высшего Я. Тихий внутренний голос в тишине вашего сердца. И вы даже не можете
порой отличить этот голос от ваших внутренних рассуждений, которые ведет ваш ум. Нужно
постараться сделать различение. Этот голос отличается исключительным уважительным
отношением к вам, он очень ласков и отличается простотой, неприхотливостью, искренностью
и любовью. Вы не можете не чувствовать разницы с вашими каждодневными монологами,
которые вы ведете внутри себя. Вам необходимо прислушаться. Это голос вашего Высшего Я.
Не так часто вам приходится слышать этот голос. Но, если вы в своем внешнем сознании
ожидаете услышать этот голос, то вы всегда сможете сделать различение и отличить этот
ласковый голос от сотен и тысяч других голосов, принадлежащих астральному плану.
Вы должны научиться ориентироваться в вашем внутреннем пространстве. Вы должны
устремляться к внутренней тишине и покою, потому что в той суете, в которой вы живете, вы
не сможете услышать ваше Высшее Я. А слышать ваше Высшее Я необходимо вам, потому что
те советы и те знания, которые вы получаете изнутри себя, вы не прочитаете ни в одной
энциклопедии или книге, не увидите ни в одной передаче по телевизору.
Я дам вам наставление, которое поможет вам внять вашему внутреннему голосу. И это
наставление касается изменения вашего образа жизни. Вы должны уединиться, чтобы
услышать свое Высшее Я. Оно просто не может подойти к вам, когда вы слишком обеспокоены
всем, что находится вокруг вас в физическом мире. Представьте себе ребенка, который пришел
в ваш мир, только что родился. Для этого младенца все является стрессом, все, что вас
окружает в вашей жизни, и к чему вы привыкли, младенец воспринимает как устрашающее и
невиданное. Шум машин, звуки резкой музыки, любые звуки вашего мира необычны для вновь
пришедшей в ваш мир души и требуют определенной адаптации.
Ваше Высшее Я подобно ребенку, который через вас приходит в ваш мир. И та обстановка,
в которой вы находитесь, иногда является настолько ужасной, что ваше Высшее Я
моментально уходит из вашего мира, чтобы долгие десятилетия ждать благоприятной
возможности и опять прийти к вам в ваше внутреннее пространство для беседы. Поэтому
только от вас самих зависит, сможете ли вы обеспечить вашему Высшему Я благоприятные
условия для беседы. Этот физический мир так отличается от Божественного мира, что
пребывание в вашем мире не только Высшего Я, но и всех Вознесенных Существ, находящихся
на более тонких планах, является затруднительным либо и вовсе невозможным. Поэтому вы
должны сначала создать условия в вашем мире, чтобы мы смогли приходить к вам в гости
вместе с вашим Высшим Я и беседовать с вами.
Вполне понятно, что вы не сможете мгновенно изменить все обстоятельства вашей жизни,
переехать жить в тихое, уединенное место, бросить привычную работу и семью. Нет, от вас
этого не требуется, но вы должны устремляться к правильным образцам поведения, к тихой
чарующей музыке, к ласковому шелесту трав, к щебету птиц и к нежному журчанию воды.
Тогда, когда правильные образцы музыки, фильмов, картин, всего, что вас окружает, заполнят
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ваше сознание и ваше ближайшее окружение, тогда вы сможете постепенно преодолеть
отрицательные воздействия вашего мира и перейти в другой, более тонкий мир. Ваш переход в
тонкий мир будет обеспечен тогда, когда вы сможете обеспечить присутствие тонкого мира в
вашем внутреннем пространстве и в вашем внешнем пространстве. И тогда к вам в гости
смогут приходить ангелы и элементалы, и вы будете способны видеть их вашими обычными
человеческими глазами. Все в вашей власти, и все достижимо через изменение вашего
сознания. Постепенно, шаг за шагом. Но все предпринимаемые вами шаги, должны быть
направлены в верном направлении. Это и составляет трудность. Так как большинство из вас на
другой же день забывает обо всех своих благих намерениях и планах, которые вы построили в
своей голове во время чтения диктовок Владык. Поэтому постоянство ваших устремлений
должно выработать в себе в первую очередь. Не позволяйте вашему плотскому уму отвлекать
вас и не поддавайтесь на его уговоры, что у вас еще есть достаточно времени впереди, и вы
можете позволить себе эти маленькие невинные слабости, к которым вы так привыкли.
Ощущайте границу тонкого мира и убирайте из своего сознания все, что мешает вам
перейти эту границу. Убирайте из своего сознания все неверные образцы и проявления, все, что
заставляет вас углубляться в материальность и привязываться к ней. Правильный настрой
необходим. И кроме вас никто не сможет преодолеть ваши недостатки и ваши привязанности.
Помощь Небес не замедлит прийти, но вы сами должны осознать свои недостатки и захотеть от
них избавиться. Порой очень маленькая привязанность требует многих каждодневных усилий,
чтобы с ней можно было расстаться. Но зато, если ваше устремление крепко, то каждая
следующая ваша привязанность будет требовать все меньше и меньше времени и усилий,
чтобы от нее избавиться.
Сохраняйте верные ориентиры в своем сознании. И тогда, когда вас жизнь выбивает из
состояния покоя и равновесия, имейте вовне вас знаки ваших достижений в прошлом. Это
могут быть фотографии, фильмы, записи вашего дневника, в которых вы запечатлели ваши
возвышенные состояния сознания. Для каждого из вас будет свой знак и символ, который будет
напоминать вам о тонком мире. Это может быть картина или лик близкого вам Владыки. Не
пренебрегайте ничем, чтобы вновь возвысить ваши вибрации и вернуться к состоянию
гармонии и единства с тонким миром.
Чем более высоки вибрации ваших тел, тем к более высоким слоям тонкого мира вы
получите доступ в вашем сознании. Вы переходите в тонкий мир внутри вашего сознания,
сами меняя вибрации вашего тела. Ваша задача – получить представление о разнице вибраций
и устремляться к более возвышенным вибрациям. Делать все, что позволяет вам как можно
дольше задержаться в состоянии высоких вибраций. Для одних это музыка, для других –
картины, для кого-то – молитвы, для кого-то – медитации. Используйте весь арсенал средств,
которые вам доступны, чтобы постоянно удерживать себя в высоком состоянии сознания,
вдали от темных мыслей и чувств. И тогда вы сможете наблюдать, как все в вашей жизни
начнет изменяться. Ваше окружение, ваша работа. Вам придется выработать в себе привычку к
тому, что все начнет изменяться вокруг вас вместе с изменением ваших вибраций. Ваше
окружение и то, что не сможет подстроиться к вашим вибрациям, покинет вашу жизнь, либо вы
сами уйдете от всего, что тормозит ваш духовный рост. Нужно очень хорошо уметь различать
прихоти вашего эго и то устремление к более тонкому и возвышенному миру, которое
изначально присутствует в вас. И вы должны очень тонко различать все кармические моменты,
которые еще не преодолены вами и заставляют, принуждают вас находиться в некомфортных
для вас условиях. Ничего не поделаешь, все, что мы сотворили сами, мы должны отработать,
даже если нам это очень тяжело и неприятно. Однако все эти тонкие моменты различения
полностью находятся под контролем вашего Высшего Я. И вы всегда сможете получить у
вашего Высшего Я все необходимые консультации.
Я сегодня сказал вам о многом. И это все необходимо вам. Потому что, чем далее идет
развитие человечества, тем с более и более тонкими гранями иллюзии вы встречаетесь. И вы
должны быть готовы делать ваши выборы при любых внешних и внутренних обстоятельствах.
Я желаю вам делать только правильные выборы!
Я ЕСМЬ Илларион.
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Я желаю вам проявлять в ваших жизнях только позитивные
качества и постоянно устремляться к горним вершинам
Божественного мира!
Возлюбленный Ланто
17 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Ланто, пришедший к вам.
Я ЕСМЬ пришедший для того, чтобы, как всегда, дать вам послание с нашего уровня
эфирных октав. Именно с этого уровня становится очевидным то положение дел, которое
существует на Земле, и те проблемы, с которыми сталкивается человечество, но не осознает их,
так как находится внутри проблемной ситуации. Фактически для вас, возлюбленные, наши
послания являются тем источником информации, который позволяет вам получить
ориентировку в вашем мире. И поэтому мы без устали приходим, чтобы дать наши послания, и
используем для этого возможность, которую дают Небеса – общение с человечеством Земли
через этого посланника, находящегося в воплощении.
Институт посланничества был всегда. Всегда на Землю приходили в воплощение люди,
имеющие своей миссией обеспечить связь между мирами, послужить проводником
Божественных энергий и знаний на физический план. Без этой возможности человечество
Земли не смогло бы развиваться, потому что ему требуется постоянная забота и опека, которую
ему могут дать только более высокоразвитые существа, обитающие на более тонком плане, в
мире тонком и в мире огненном. Поэтому мы избрали своей миссией служить человечеству
Земли и подтягивать его до своего уровня развития. Вам кажется, что все, что я говорю, не
касается вас непосредственно, однако, могу вам приоткрыть один небольшой секрет. Я сейчас
имею возможность говорить с теми, с кем я уже имел беседы до их воплощения на Земле.
Потому что вам кажется случайным, что вы нашли данные диктовки и читаете наши послания.
Однако, вы еще до своего воплощения знали, что вы должны найти это Учение, потому что это
Учение неминуемо притягивает вас своими вибрациями, и вы чувствуете то, что лежит над
текстом и написано между строк. Это особое чутье, интуиция и программа, заложенная вами
самими до вашего воплощения на Земле.
Вы не смогли бы развиваться, если бы не получали ежедневного руководства во сне, когда
посещаете наши священнообители, и вы не смогли бы развиваться, если бы ваши души не
получали необходимых наставлений в период между вашими воплощениями на Земле. К
сожалению, вибрации вашего плотного мира лишают вас возможности помнить то, что вы
получаете на тонком плане в качестве руководства к действию. Но, тем не менее, вы в ваших
жизнях постоянно выполняете намеченные вами самими планы. Это вы называете действовать
по наитию или пользоваться интуицией. Многие считают, что случай подводит их к тем или
иным людям, и ситуация складывается сама собой. Что ж, вы можете считать так или иначе, но
процесс эволюции будет проходить по заранее намеченному плану. Невозможно предугадать
всех нюансов и всех мелких моментов, но общий ход эволюции на планете Земля тщательно
отслеживается, и миллионы существ, пребывающих на тонком плане, обеспечивают ваше
развитие. Это и ангелы, и элементалы, и Вознесенные Владыки, и многие другие представители
различных космических иерархий и структур. Вам не стоит слишком вникать в структуру
космической иерархии. Придет время, и вы получите все необходимые знания и понимание.
Сейчас для вас самым главным является возвысить ваше сознание до того уровня, когда вы
сможете осознанно воспринимать тонкий мир и задачи тонкого мира. Тогда вы сможете получить ваше собственное общение с Высшей частью вас самих и через нее с нами,
Вознесенными Сонмами. Тогда, когда уровень сознания человечества позволит, такое общение
будет очень легко осуществимо, и оно будет присуще большинству населения Земли, точно так
же, как сейчас получил распространение Интернет. Эта новая сеть общения позволит
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человечеству выйти на новый уровень общения и получить доступ к космическому банку
данных, точно так же, как вы получаете сейчас доступ к базе данных, содержащейся Интернете.
Поэтому мы приходим вновь и вновь, чтобы разбудить ваше сознание от долгой спячки и
указать вам на те возможности и перспективы, которые откроются перед вами тогда, когда вы
добровольно откажетесь от своих привязанностей к физическому плану. Вспомните, как тяжело
вам было в первый раз выйти в Интернет и получить представление о том, как он работает. И
сейчас вы находитесь на пороге новой возможности, вы находитесь на пороге новой
космической возможности, которая позволит вам выйти в космический Интернет. И точно так
же будут те люди, которые получат первыми эту возможность, а будут те, кто еще многие
воплощения вынуждены будут оставаться в неведении. Не потому что для них эта возможность
не будет существовать, а потому что сам человек ленится воспользоваться предоставленной
ему Богом возможностью. Поэтому отставьте в сторону вашу лень и ваши привязанности к
физическому миру, к вашим человеческим привычкам и обратите, наконец, ваш взор на
Небеса! Расширьте ваш диапазон восприятия реальности! Устремитесь в высшие миры, и вы
получите то, к чему устремляетесь!
Невозможно вам добиться чего-то, если вы не имеете представления, что вам нужно и к
чему вам должно устремляться. Поэтому мы приходим и даем вам представление о том, к чему
вы должны устремляться, и мы также даем вам инструменты и подходы, которыми вы должны
овладеть.
Все Божественное совершенство лежит внутри вас. И вы должны просто научиться
получать доступ к этому совершенству. А для этого вам необходимо очистить свои проводники
от того мусора, который вы насобирали на Земле за тысячи воплощений. Вам необходимо
научиться расставаться со всем, что вам не нужно в вашей новой жизни.
Не бойтесь перемен, не бойтесь расстаться со старыми привычками и привязанностями. Все
это ограничивает ваше продвижение и мешает вам вырваться на новый уровень сознания и
приобрести поистине космические возможности.
Ваша привязанность к вашему миру мешает вам. Поймите, что все, в конечном счете,
определяется тем уровнем сознания, который вы имеете, и ваш уровень сознания определяется
только вашей способностью освобождаться от того, что мешает вам следовать по пути
эволюции. Вы сами загоняете себя в угол вашими отрицательными мыслями, вашим
негативным восприятием мира, вашей критикой и критиканством всего, что вас окружает.
Умейте испытывать чувство постоянной внутренней радости даже тогда, когда внешние
обстоятельства вашей жизни складываются, как вам кажется, хуже некуда. Потому что за
темной полосой непременно будет светлая полоса, за темной ночью последует рассвет нового
дня! И так будет до тех пор, пока будет существовать эта материальная вселенная. Вскоре ваше
чувство радости станет для вас столь естественным проявлением вашей натуры, что вы никогда
больше не будете испытывать никаких отрицательных чувств и никакого уныния!
Я желаю вам проявлять в ваших жизнях только позитивные качества и постоянно
устремляться к горним вершинам Божественного мира!
Я ЕСМЬ Ланто,
с пожеланием вам счастливого пути!
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Мы даем вам Живое Слово, Живое Учение и ожидаем,
что вы понесете наше Слово и наше Учение в жизнь
через конкретные дела на физическом плане
Санат Кумара
18 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара, вновь пришедший к вам этим днем. Я ЕСМЬ пришел с целью
донести до вас Божественную Истину. Вы мечтали о том, чтобы получить доступ в ваших
сердцах ко всей полноте Божественной Истины. И вот наступает то время, когда вам должно
быть открыто Слово Бога. Не потому что это Слово непонятно было вам до сих пор, а потому
что ваши сердца были закрыты от Божественной Истины.
Вы можете услышать только то в ваших сердцах, к чему вы готовы и чего вы ожидаете. А
мы, в свою очередь, всегда готовы дать вам то, к чему вы устремляетесь. Это очень похоже на
воспитание детей. Когда они растут, то прежние игрушки становятся им неинтересны, и они
устремляют свой взор к новым игрушкам, до которых доросло их сознание. Потом постепенно
дети становятся взрослыми и входят во взрослую жизнь, продолжая во взрослой жизни играть в
те игры, к которым готово их сознание. И вот, наконец, наступает такой момент, когда никакие
игры физического мира не способны удовлетворить сознание человека, и это означает, что
человек готов к переходу на новый уровень сознания, в другой мир.
Поначалу переход в этот мир происходит незаметно и едва различимо. Этот мир
открывается внутри вас. Сначала чуть-чуть, потом все сильнее и сильнее вы ощущаете этот
другой мир, отличный от вашего физического мира. Вы соприкасаетесь с этим миром во сне, в
минуты ваших прозрений в тишине вашего сердца. И этот мир из ваших сердец постепенно
начинает распространяться на ваш физический мир. И ваш физический мир начинает
изменяться, утончаться и приобретать черты тонкого мира. Это проникновение миров
начинается внутри вас, и вы являетесь тем передовым отрядом волонтеров, которые
прорастают своим сознанием в Новый Мир и приближают пришествие этого Мира для всей
планеты.
Этот процесс идет. Он начался давно. Но в последнее время этот процесс все ускоряется и
ускоряется. И переход в Новый Мир, на новый уровень развития может состояться гораздо
быстрее, чем планировалось, если темпы роста вашего сознания будут так же стремительно
расти.
Поверьте мне, что ваше сознание является самым большим сдерживающим фактором,
который мешает ходу эволюции на вашей планете. Вы до сих пор напоминали второгодников,
которые были неспособны усвоить даваемые уроки. И нам пришлось прибегнуть ко многим
искусственным приемам, чтобы сдвинуть ваше развитие с мертвой точки, на которой вы
застряли. И сейчас мрачному средневековью вашего сознания подходит конец. Наступает
пробуждение и рассвет нового дня. Я счастлив констатировать этот переход вашего сознания
на новый уровень.
Как ликуют Небеса от того, что такое большое количество индивидуумов достигло
состояния пробуждения сознания!
Не расслабляйтесь, потому что трясина физического мира способна вновь засосать ваше
сознание и опустить его на более низкий уровень, свойственный человеку-животному. Помните
и всегда знайте, что вы являетесь Богами, и следующий этап вашей эволюции – стать, наконец,
человеком разумным и Богочеловеком.
Ваше отличие от нас заключается только в уровне вашего сознания, и многие Вознесенные
Владыки готовы пожертвовать частью своих каузальных тел, чтобы обеспечить вам рост
вашего сознания. И многие из Вознесенных Владык действительно жертвуют очень многим и
приходят в воплощение частично, проникая в тех индивидуумов, которые на тонком плане дали
согласие на подобное подселение. Это обеспечивает для вас возможность получить скачок в
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уровне развития вашего сознания. И, получая подобное ускорение, вы можете оказывать
влияние на тех, кто находится рядом с вами, ваших родственников, знакомых и сослуживцев.
Подобный скачок вашего сознания не может укрыться от глаз тех людей, кто вас давно знает.
И они не смогут себе объяснить ни того, что с вами произошло, ни того, почему они утеряли
интерес и больше не стремятся общаться с вами. Но другие люди, ощущая в вас те вибрации, к
которым они давно устремлялись, найдут с вами общие точки соприкосновения. И вы станете
способны объединиться на новом уровне сознания и созидать новое будущее, находясь на этом
новом уровне сознания. Вы сможете оказывать влияние на все, что вас окружает. Способность
к объединению и деланию совместных дел является неоспоримым подтверждением того, что
вы взошли на новый уровень вашего сознания. Вы можете сколько угодно рассказывать другим
людям о ваших заслугах и достижениях, но если на физическом плане ваши внутренние
достижения не проявляются в виде конкретных дел, плодов, то грош цена этим вашим
достижениям. И, скорее всего, это просто астральные шутники подшутили над вами и
рассказали вам о вашем величии, которого вы еще не достигли, потому что уровень вашего
сознания не позволяет вам подняться выше астрального плана.
Все достижения ваши должны быть проявлены на физическом плане. И основное ваше
достижение – умение сотрудничать и выполнять конкретные дела на физическом плане. Не
строить мифические проекты на тонком плане, а засучить рукава и построить дом для
престарелых, детский сад для детей, посадить сад и помочь ближнему. Много дел в вашем
мире, и все эти дела делаются теми, кто достиг определенных духовных достижений, а не
думает, что он чего-то достиг.
Так мы сможем изменять мир, действуя через тех, кто подготовил свой храм к нашему
приходу и выразил готовность к служению.
Сейчас время изменилось. И, если раньше для того, чтобы вам отработать карму, нужно
было читать веления и молиться, то сейчас наступило время конкретных дел на физическом
плане. И когда вы начинаете ваше взаимодействие по осуществлению планов Владык на
физическом плане, ваша карма отрабатывается с молниеносной быстротой. Это – новая
диспенсация для вашего времени. Отработка кармы будет ускорена для тех, кто предпринимает
конкретные действия на физическом плане, направленные на выполнение планов Братства.
Наши планы остаются неизменными на протяжении миллионов лет. Наши планы – это
давание Учения и следование Учению. И особенно хорошо, если вы примените ваши усилия в
области воспитания детей и молодежи. Потому что через десять – двадцать лет ваши усилия
дадут свои реальные плоды, тогда, когда новое поколение войдет во взрослую жизнь и будет
строить эту жизнь на Божественных принципах.
Я сегодня хотел еще раз обратить ваше внимание на необходимость вашей работы над
своим сознанием и одновременно вашей работы коллективной друг с другом на физическом
плане. Нет времени ждать, когда вы станете полностью совершенными. Ваши устремления
дадут свои плоды намного быстрее, если вы будете в вашей повседневной жизни применять все
полученные знания сразу же, как только вы их получили. Все, что не закрепляется на практике,
становится бесполезным, мертвым знанием.
Мы даем вам Живое Слово, Живое Учение и ожидаем, что вы понесете наше Слово и наше
Учение в жизнь через конкретные дела на физическом плане.
Я ЕСМЬ Санат Кумара,
с Надеждой на вас и Верой в вас.
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О диспенсации 23 числа 5 и других возможностях,
которые даются Небесами
Возлюбленный Эль Мория
19 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Эль Мория Хан, пришедший к вам для того, чтобы дать послание. И в этот день я
должен напомнить вам о диспенсации, которая касается двадцать третьего числа каждого
месяца. Эта диспенсация позволяет вам при правильном вашем настрое и поведении в течение
дня 23 числа получить возможность для отработки кармы последующего месяца. Вы знаете
условия диспенсации5 я сегодня хотел бы еще раз остановиться на том моменте, который
касается отработки вашей личной кармы. Вы можете использовать данную диспенсацию для
помощи в отработке планетарной кармы, кармы вашей страны. Но я бы хотел напомнить вам и
прояснить еще раз, что вы также можете использовать эту возможность для отработки вашей
личной кармы и кармы ваших ближайших родственников, которые связаны с вами кармически.
Поэтому, если вы один час в день 23 числа уделите молитвенной практике и сделаете
соответствующий призыв, то вся энергия будет приумножена количеством участников,
которые примут участие в диспенсации данного дня. И эта энергия, прежде всего, будет
направлена на трансмутацию той кармы, которая мешает устойчивому эволюционному
развитию на планете Земля. Оставшаяся энергия будет направлена на разрешение ваших
личных кармических проблем, о которых вы будете просить. Эта возможность для вас –
получить облегчение кармического бремени. Поэтому используйте ее, просите, и вам дастся в
той степени, в какой вы приложите ваши усилия, не только в виде молитвы, но все, что вы
будете делать в этот день, любая ваша деятельность, может быть посвящена отработке кармы
последующего месяца.
Пропускайте через себя Божественную энергию и направляйте ее на растворение ваших
кармических проблем, связаны ли они с вашим мужем, женой, детьми, родителями, вашими
сослуживцами на работе.
Это очень важная диспенсация, которая сейчас реально действует и помогает вам
прорваться сквозь ваши кармические проблемы. Любой механизм, который дают Небеса,
должен быть использован вами на полную мощность.
Сейчас, когда я напомнил вам о ваших возможностях и Божественной милости, касающейся
23 числа каждого месяца, я хотел бы приступить к главному, ради чего я пришел. А пришел я
для того, чтобы дать вам представление о вашей ситуации. Не ситуации каждого из вас
конкретно, а той ситуации, которая сложилась на Земле, текущей ситуации на планете Земля.
Вам стало известно из предыдущих диктовок, которые мы давали в этом цикле через данного
посланника, о том, что ситуация на планете улучшилась. Однако не следует вам расслабляться
и перестать прикладывать ваши усилия. Потому что процесс только начался, и любое
расслабление неуместно. Только тогда, когда вы способны будете прикладывать ежедневно
ваши усилия, вы сможете удержать устойчивые темпы преобразования планеты Земля.
5

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

"О предстоящем дне летнего солнцестояния и Божественных милостях, связанных с этим днем". Господь
Майтрейя, 15 июня 2006 года.
"Наставления о том, как вы должны относиться ко всему, что вас окружает в вашем плотном мире и в
более тонких мирах". Эль Мория, 20 апреля 2006 года.
"Я принес вам две вести. Одну - печальную, а другую - радостную". Возлюбленный Эль Мория, 7 января 2006
года.
"О новой Божественной милости". Возлюбленный Эль Мория, 27 июня 2005 года.
"О возможности облегчения кармы последующего месяца и письмах в кармическое правление".
Возлюбленный Сурия, 23 июня 2005 года.
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Сейчас ваши усилия еще недостаточны, и резерв энергии, который используется нами для
стабилизации, пока не наполняется. Наполнение энергией возможно тогда, когда все большее и
большее количество сотрудников смогут дарить нам энергию своих сердец. Мы очень ценим
Любовь, которую вы нам посылаете. Поэтому ваша Любовь может восполнить недостающее
количество энергии. Мы также очень ценим ваши дела, которые вы бескорыстно осуществляете
для Братства. И та помощь, которую ощущают от Небес наши сотрудники в критические
моменты их жизней, определяется той мерой жертвы, которую они смогли принести раньше,
служа нам. Мы очень ценим тех, кто способен выйти в своем сознании на уровень осознанного
сотрудничества с Иерархией. Мы посылаем вам мысли и желания, и вы ощущаете энергию,
необходимую вам для того, чтобы делать дела Братства на физическом плане. И таких наших
сотрудников, находящихся в воплощении, становится все больше и больше. Я не могу прийти к
каждому из вас и выразить вам свою признательность и благодарность за ту работу, которую
вы проводите для Братства, но я могу выразить вам свою признательность и благодарность
через этого посланника. Примите от меня низкий поклон. Я искренне преклоняюсь перед
Светом Бога в вас и теми вашими Божественными качествами, которые позволяют вам не
сбиться с курса и действовать в интересах Братства, находясь на Земле в это трудное для
планеты время.
Почувствуйте ответственность, и сохраняйте ваше устремление. На самом деле, любовь к
постоянному напряжению и неустанное приложение сил отличают наших учеников. Вы можете
безошибочно определить наших учеников среди вас. Они не хнычут и не жалуются на жизнь, а
продолжают изо дня в день делать свое дело, ради которого они пришли в воплощение. И
никакие жизненные неудачи и испытания не способны остановить их. Так как Вера их крепка,
и их связь с Высшей частью их самих не дает им сбиться с Пути.
Наши сотрудники не заставляют никого обращать на них внимание. И они не говорят всем о
том, какая большая работа проделана и делается. Нет, они предпочитают делать свое дело тихо
и неустанно, не вызывая излишнего интереса со стороны противоположных нам сил. Каждый
знает свое дело и делает его.
Наши сотрудники разбросаны по разным странам и материкам. И хотелось бы отметить
особую работу наших сотрудников в таких странах, как Россия, Болгария, Латвия, Германия,
Украина, Литва, Армения.
Мы ждем, что появятся те на земле Америки, которые также проснутся и восстановят свою
утерянную связь с Иерархией. Каждая новая диспенсация и каждая новая возможность,
которую дают Небеса, предоставляет новые перспективы тем людям и тем странам, которые
используют эту возможность и присоединяются к ней. Поэтому не стесняйтесь поддерживать
ваши связи с русским посланником. Нет ни национальных, ни континентальных границ для
нашего Учения. Мы учили человечество Земли даже тогда, когда еще не было и в помине тех
материков, которые сейчас имеются на планете. И мы продолжим свою работу по обучению и
просвещению человечества, потому что верим в то, что человечество Земли выдержит все
испытания и с честью проявит те Божественные качества, которые пока находятся в спящем
состоянии у большинства на планете.
Мы надеемся на сотрудничество с каждым, и для того, чтобы вам вступить в
сотрудничество с Иерархией, вы можете использовать мой фокус, мое изображение и
обращаться ко мне каждый день с вашими просьбами и проблемами, вашими вопросами и
пожеланиями. Делимость моего сознания и дарованная мне Богом возможность позволяют мне
присутствовать сразу во многих местах и давать вам свои наставления и рекомендации. Я
слышу вас всех, кто обращается ко мне. Осталось только вам научиться слышать меня. Я
прихожу к вам и говорю из тишины вашего сердца. Постарайтесь услышать меня. Отойдите от
суеты, сядьте тихо перед моим фокусом или просто представьте меня в вашем воображении, я
уверяю вас, что, если ваше стремление услышать меня сильно, то вы непременно услышите
мой голос в глубине вашего сердца. Только это будет не привычный вам человеческий голос.
Но это будет ответ на все ваши вопросы. Вы получите ответ и будете знать, что я дал его вам.
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Потренируйтесь. Вы можете не услышать с первого раза. Развивайте в себе качество
общения с тонким миром.
Я всегда с вами в тишине ваших сердец, но я не могу быть с вами, если вы не подготовите
свои храмы для общения со мной, не освободитесь от большинства свойственных человечеству
привычек. Я перечислю некоторые из них: алкоголь, курение, прослушивание рок-музыки,
отрицательные состояния вашего сознания – обида, гнев, уныние, жалость к себе и другие – все
это мешает мне установить с вами связь на тонком плане, а вам мешает услышать меня.
Не отчаивайтесь, если у вас много недостатков. Если вы выбрали Путь и идете по нему без
устали каждый день, то очень скоро все лишнее, все, что вам мешает, вы отбросите как
ненужное и обременяющее вас на ходу.
И останутся только те ваши качества, которые являются Божественными, непреходящими.
И вы с удивлением буквально через несколько лет оглянетесь на себя, какие вы сейчас, и
удивитесь, так много в вас изменится.
Я покидаю вас и с нетерпением жду новых встреч в ваших сердцах.
Итак, до встречи!
Я ЕСМЬ Эль Мория,
всегда с вами!
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Не упустите ваш шанс и постарайтесь удержаться в коридоре
эволюционной возможности
Возлюбленный Заратустра
20 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Заратустра, пришедший вновь!
Я ЕСМЬ пришедший, как всегда, для того, чтобы дать вам наставления, соответствующие
потребности дня.
Ваши запросы к получению Знаний должны быть удовлетворены в той степени, в которой
позволяет Закон. Вам кажется, что вы все знаете и все умеете, и все постигли в этом мире.
Позвольте вам заметить, что вами движет в этом случае лишь обычная человеческая гордыня.
Потому что невозможно постичь Закон этой вселенной тогда, когда вы находитесь на вашем
человеческом уровне развития сознания. И только тогда, когда вы откажетесь от этой вашей
гордыни, настоящее Знание способно будет войти в ваш храм, воспользовавшись тем, что в
вашем сосуде образовалось пустое место, которое может, наконец, быть заполнено Знанием. А
до этого вы заполняете ваш сосуд всем, что не только не потребно вообще, но и крайне вредно
для вас. Потому что та всеядность, которая существует на планете сейчас, никогда не
существовала на протяжении миллионов лет. Всегда был запрет на многие проявления, и этот
запрет реализовывался на религиозном или государственном уровне. Сейчас – не то время. И
вы получаете возможность доступа ко многому, что неполезно, но не имеет прежних запретов.
И лишь ваше сознание может служить тем цензором, который может запретить вам делать то
или иное, читать то или иное.
Поэтому мы приходим, чтобы дать вам возможность представлений о том, что не является
полезным для вашего сознания, и о том, что вам необходимо для вашего развития. А выбор,
ваш выбор, вы делаете сами. И этот ваш выбор, который вы делаете буквально в эти дни,
определяет ваше дальнейшее, определяет ход вашего индивидуального развития и тот ход
эволюции, которая протекает на Земле.
Вы не получаете запретов, но нравственный закон, который существует внутри вас, сам
должен определить, что вам полезно, а что нет. И дар различения, который выходит сейчас на
первое место, вам необходим как воздух, как пища. Вы должны научиться делать различение. И
эта ваша жизнь является ключевой в ходе эволюции вашей души. Потому что от вашего выбора
в этой жизни зависит весь дальнейший ход эволюции вашей души. Вы или пойдете вперед
большими темпами, или вынуждены будете плестись в хвосте эволюции. И я не удивлюсь, если
в одном из ближайших воплощений ваша жизнь будет напоминать жизнь папуасов где-нибудь
в Новой Гвинее, потому что те предпочтения, которые вы оказываете в этой жизни, не дальше,
чем уровень развития папуасов. И вы продолжите вашу тупиковую ветвь эволюции, сидя у
костра и пожирая вашу порцию мяса.
Бог настолько милостив, что удовлетворит ваши желания ничего не делать, есть, спать и
совокупляться. Подобная деградация всегда проходила на планете. И те племена, которые вы
принимаете за неразвитых людей, когда-то сделали свой окончательный выбор, когда срок для
такого выбора настал. И дальнейший эволюционный путь для них закрылся. Они отрабатывают
карму физического и других нижних тел, а далее их эволюция заканчивается, и космические
мусорщики убирают их со сцены эволюционного пути развития.
Сейчас по всем космическим срокам вам предстоит сделать ваш выбор. Очень много душ
скопилось на планете Земля, и для дальнейшей эволюции не все из них пригодны. Для
некоторых вопрос выбора не стоит так остро, и они еще могут продолжить безбедно
существовать и делать свои попытки к развитию высшего сознания. Для других все
космические сроки прошли, и это воплощение является ключевым, определяющим ход
дальнейшей индивидуальной эволюции души.
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Я не хочу вас пугать, но нам кажется целесообразным, если вы сможете более осознанно
подходить к выборам, которые стоят перед вами, и понимать, чем вам грозит в дальнейшем,
если ваш выбор будет не укладываться в рамки предоставленной космической возможности.
Поэтому мы так откровенны. И я рад, что настало время, когда мы можем вот так напрямую
сказать вам о наших заботах. И, если вы не считаете нужным прислушиваться к нам, это – ваш
выбор, и вы делаете его осознанно, руководствуясь Законом свободной воли, который
распространяется на вас. И этот Закон имеет свои временные рамки. В то время как другие
Законы действуют до конца проявленной вселенной, Закон свободной воли прекращает
проявляться тогда, когда ваше развитие не укладывается в заранее отведенные Законом рамки
космической возможности. Поэтому мы предупреждаем. Время есть, но оно очень коротко, и
для многих период выбора заканчивается с этим воплощением.
Не упустите ваш шанс, и постарайтесь удержаться в коридоре эволюционной возможности.
Согласитесь, что если человек не желает учиться в школе или в институте, то родители
через какое-то время прекращают попытки заставлять свое чадо учиться и предоставляют его
самому себе. Вот также и мы, понуждая вас к развитию и следованию Закону, рано или поздно
оставляем свои попытки и предоставляем вас самим себе пожинать плоды своих выборов в
одном из папуасских племен.
Осознанно подходите к тем выборам, которые вы делаете день за днем. По мере вашего
продвижения ваши выборы становятся все менее и менее однозначными и очевидными,
иллюзия вокруг вас утончается, и от вас требуется развитие Божественных качеств и
способностей к видению тонкого мира, чтобы не заблудиться и покинуть пределы иллюзорного
мира, подняться в своем сознании на новый виток эволюции. И мы вас зовем и неустанно
приходим, чтобы вновь и вновь сделать попытку объяснить вам азы знаний Законов этой
вселенной. А многие из вас отмахиваются от нас и продолжают с упоением читать и
перечитывать ту литературу, которая усыпляет их Божественные возможности и дает пищу для
разгула иллюзии в их четырех нижних телах.
Вам дано физическое зрение, но вам дано и духовное видение. Почему вы не используете
ваш дар? До каких пор вы будете попадать под влияние различных проходимцев, которые
набили руку на том, чтобы туманить вам мозги и заставлять вас делать один неправильный
выбор за другим? Все различение, весь механизм различения сокрыт внутри вас, в ваших
сердцах. Вы все созданы по образу и подобию Божьему. Почему вы постоянно забываете об
этом и ищите подпорки в физическом мире, чтобы не упасть. Вам не нужны никакие подпорки
в виде ясновидящих, экстрасенсов и бабок-гадалок. Вам необходимо просто воспользоваться
тем механизмом различения, который существует внутри вас. Ваше Высшее Я сотни и тысячи
лет ждет, когда вы, наконец, обратите на него внимание и прислушаетесь к его советам,
которые оно вам желает дать в тишине вашего сердца. Нет, вы постоянно занимаете ваше
внимание внешними побрякушками, лишь бы не остаться наедине с собой и прислушаться к
своему сердцу.
Я был резок сегодня. Но весь пыл моего сердца и все мое пламя я желал отдать вам, чтобы
согреть ваши сердца и вырвать их из холода невежества и тьмы, в которых многие из вас
продолжают пребывать.
Я исполнил то, для чего приходил. И я спокоен за то, что теперь вы не можете больше
говорить, что вы ничего не знали, и вас ни о чем не предупреждали.
Я ЕСМЬ Заратустра, с Любовью к вам,
потому что только моя Любовь подвигла меня
на этот разговор.
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Летний цикл диктовок, который мы давали в Болгарии
через нашего посланника, завершен
Возлюбленный Эль Мория
21 июля 2006 года

Я ЕСМЬ Эль Мория Хан, вновь пришедший. Я ЕСМЬ пришел для того, чтобы сообщить
вам о том, что летний цикл диктовок, который мы давали в Болгарии через нашего посланника,
завершен.
Я рад, что нам удалось дать этот цикл диктовок в Болгарии. Потому что каждый раз, когда
мы даем наши послания, высвобождается огромное количество Света на месте приема
диктовок. И та страна и те люди, которые участвуют в процессе принятия диктовок, получают
изрядную порцию Света. И каждый раз дело за тем, как вы распорядитесь полученным Светом.
Когда чуть больше двух лет назад мантия посланника Братства была возложена на плечи
Татьяны, никто не поручился бы за то, что Россия имеет светлое будущее. На физическом
плане царил полный хаос и беспорядок. Но мы пришли и утвердили в наших посланиях, что
великое будущее готовится на тонком плане для этой страны. И не прошло и двух лет, как то,
что было подготовлено на тонком плане, начало оседать на физический план. И даже те
скептики, которые еще год назад ворчали и говорили, что пропала Россия, сейчас в недоумении
встали и чешут затылки.
Вот также и страна Болгария. Если она сможет распорядиться качественно полученным
Светом, то очень скоро ее ждут большие изменения, которые касаются и образования, и
экономики. Все в ваших руках! И все изменения происходят через изменение вашего сознания.
Всегда есть опасность, что тот Свет, который мы проливаем на Землю, может быть неверно
использован и искажен, но каждый раз мы надеемся на то, что ваша чаша не окажется дырявой,
и вы распорядитесь полученной энергией в соответствии с Божественным планом и
Божественным предназначением.
Я рад, что удалось дать значительный багаж Знаний в этом цикле диктовок. Всегда
помните, что Знания даются вам для обдумывания, для медитации в тишине вашего сердца. Не
стремитесь отложить книгу с диктовками как можно скорее. Постарайтесь полностью впитать
все, что содержится в каждой диктовке. Каждую каплю живительной Божественной энергии и
каждое Слово Божественной Истины.
Мы приходим к человечеству Земли, чтобы укрепить наши связи, связи между физическим
и тонким планом. И наши цели и задачи целиком зависят от того, насколько полно вы сможете
усвоить ту информацию и ту энергию, которая содержится в наших посланиях.
Не заставляйте нас напоминать вам вновь и вновь о том, что на вас лежит огромная
ответственность по преобразованию физического плана планеты Земля. Помните о том, что вы
пришили в это воплощение, чтобы осуществлять конкретные действия на физическом плане.
Но для того, чтобы ваши действия были совершенны и соответствовали Божественным планам,
вы должны, прежде всего, побеспокоиться о ваших проводниках. Неустанно очищайте ваши
тонкие тела молитвой и постом, прогулками на природе и общением с детьми и животными.
Созерцайте прекрасное, и под воздействием красоты вы измените ваше внутреннее состояние.
Ничто не оказывает такого воздействия на человека, как красота и природа. Берегите и
культивируйте правильные образы в ваших жизнях. Старайтесь, чтобы все, что вас окружает,
наполняло вас гармонией и красотой. Не стесняйтесь направлять других людей, напоминайте
им о том, что все, что их окружает, оказывает на их сознание и их внутренний мир постоянное
воздействие. И это касается также просмотра телевизора и бесконтрольного прослушивания
радио. Ограждайте себя от любых негативных вибраций, от которых вы можете оградить себя.
Есть очень много способов, как оградить себя от негативных энергий, и многие из этих
способов не требуют никакого вложения денежных средств.
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Поэтому я пришел напомнить вам о том, что все – в ваших силах. Вы можете рассчитывать
на помощь Владык и делать призывы, но действовать на физическом плане предстоит вам
самим. И все чудеса, которые происходят, тщательно спланированы. И чудо преобразования
физического плана непременно произойдет, но для того, чтобы оно произошло, вы должны
подготовить это чудо в ваших сердцах.
Я желаю вам успешной работы над собой. Следите за тем, чтобы ни один грамм
Божественной энергии не был направлен не по назначению. Вам много дано, и теперь вы
должны проявить свою готовность к сотрудничеству с Небесами.
Все ваши усилия будут приумножены и непременно дадут свои всходы.
Кажется, что то, что изменяется на физическом плане, не связано с теми диктовками,
которые мы даем, однако, поверьте мне, что практически все позитивные изменения на планете
всегда были связаны с тем, что люди принимали наших посланников и Слово, которое они
несут. Если же наших посланников не принимали и не оказывали им почести, то страна,
которая допускала эти негативные действия, проваливалась на долгие годы в сумерки сознания.
И мы могли только просить Бога, чтобы простилось им, ибо не ведают, что творят.
Мы искренне надеемся, что сумерки человеческого сознания остались в далеком прошлом.
И впереди яркий рассвет Знания, которое вы несете в ваших сердцах.
Я пришел, чтобы дать заключительную диктовку данного цикла и возвестить о том, что мы
продолжим работу через нашего посланника до тех пор, пока такая возможность для нашей
работы будет проявлена на физическом плане.
Не забывайте о том, что на каждом из вас лежит ответственность по заботе о нашем
посланнике. Потому что люди Божии всегда жили благодаря заботе добрых людей.
Я прощаюсь с вами, но надеюсь, что наша разлука не будет долгой, и мы вновь встретимся с
вами через этого посланника, а с теми из вас, кто готов, я приду и встречусь лично в тишине
вашего сердца.
Я ЕСМЬ Эль Мория,
до новых встреч!
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