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Предисловие
Издревле на востоке известны Владыки Шамбалы. В различных учениях их называют
по-разному: Учителями человечества, Вознесенными Владыками, Владыками Мудрости,
Великим Белым Братством.
Эти существа достигли следующей ступени эволюции и продолжают свое развитие на
более тонких планах планеты Земля. Своим долгом эти высокие сущности считают помочь
человечеству Земли в развитии его сознания. В последние столетия известны различные
люди, которые сотрудничали с Владыками и имели мантии Посланников Великого Белого
Братства. Мы знаем Елену Петровну Блаватскую, Елену Ивановну и Николая
Константиновича Рерих, Марка и Элизабет Профет и других.
В 2004 году Владыки дали мантию своего Посланника Татьяне Николаевне Микушиной
из города Омска, расположенного на юге Западной Сибири. Владыки всегда говорили о том,
что России предназначено великое будущее, великая миссия вести за собой народы к Новой
Эпохе, к Новому Дню. И вот, наконец, Владыки имеют возможность работать на территории
России.
Способ, которым Вознесенные Владыки общаются с человечеством, представляет собой
передачу посланий, или диктовок, которые записываются Посланником, владеющим
специальным методом, обеспечивающим прием посланий из высших, эфирных октав Света.
В этой книге собраны диктовки, которые Вознесенные Владыки давали через своего
Посланника Татьяну Микушину во время летнего цикла диктовок с 20 июня по 10 июля 2007
года.
На этот раз диктовки принимались в тридцати километрах от города Омска.
Предыдущие пять циклов диктовок, принятых Посланником Татьяной Микушиной,
были опубликованы в книгах «Слово Мудрости», «Слово Мудрости-2», «Слово Мудрости3», «Слово Мудрости-4», «Слово Мудрости-5».
Как и во время предыдущих циклов диктовок, диктовки в тот же день, как они давались,
устанавливались на сайт Посланника http://sirius-ru.net/. И люди, находящиеся в разных
точках земного шара, буквально день в день имели возможность ознакомиться с ними.
Диктовки переведены на многие языки мира.
Диктовки размещены в книге в хронологической последовательности.
В примечании содержатся диктовки и материалы, публиковавшиеся ранее на сайте и в
печати и связанные по смыслу с содержанием диктовок, опубликованных в этой книге.
От редакции

Радостная весть
Санат Кумара
20 июня 2007 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара, пришедший вновь через моего посланника. Я ЕСМЬ пришел к
вам в этот день для того, чтобы возвестить о начале нового цикла диктовок, который мы
намерены дать через нашего посланника. Я пришел в этот день, и слезы радости выступили
на моих щеках помимо моей воли. О, вы даже не можете себе представить, как ликуют
Небеса в этот день!
Вам кажется, что вокруг вас все по-прежнему, и ничего не предвещает никаких
изменений. По-прежнему светит солнце, поют птицы, и заботы вашего дня встают неустанно
перед вами. Однако смею вас заверить, что изменилось очень многое с тех пор, как мы
последний раз давали диктовки через нашего посланника. Прошло менее полугода. «Что
могло измениться за это время?» – спросите вы.
Произошло то, что должно было произойти. И мы счастливы, что то условие, которое
мы передали через нашего посланника в марте текущего года1, практически выполнено. Нам
требовался знак на физическом плане, который подтвердил бы нам, что наш посланник
признан народами России. Нам требовался знак на физическом плане, который бы
подтвердил, что люди Земли слышат нас и готовы сотрудничать с нами.
Мы получили этот знак. И этим знаком является для нас начало строительства Ашрама
для нашего посланника. И теперь мы сможем донести эту радостную весть до Великого
Центрального Солнца и просить новых диспенсаций и новых Божественных милостей не
только для народов России, но и для всех народов, населяющих планету Земля.
Мы рады, и я рад, что труднейший тест и труднейшее испытание завершено. И знаком
прохождения этого испытания является продолжение наших посланий, которые мы даем в
соответствии с Божественной возможностью через нашего посланника.
Я сейчас, перед тем как приступить к диктовке, тщательно обдумывал содержание моей
беседы. И вы знаете, что я должен вам сказать? Я понял, я осознал, что наши надежды в том
виде, в каком мы надеялись на сотрудничество с людьми Земли, не были осуществлены. Мы
ждали акта безусловной и безоговорочной благотворительной помощи, которая могла бы
быть оказана нашему посланнику со стороны одного человека. И этот акт бескорыстной
помощи мог бы послужить для того, чтобы мы попросили новых милостей и новых
возможностей для планеты Земля. Это не произошло. Ни один человек не смог достичь
подобного уровня сознания, чтобы оказать безусловную помощь нашему посланнику.
Однако вы спросите, почему мы радуемся и почему мы ликуем?
Русский народ решил обхитрить Божественный Закон. Нашлись сотни и тысячи людей,
которые внесли свой бескорыстный вклад в дело строительства Ашрама для нашего посланника. Были люди, которые пожертвовали очень скромные суммы. Однако мы видим и читаем
в их сердцах. Этот вклад был равен царскому вкладу, потому что они отрывали эти деньги от
своей семьи, которая не живет в достатке. Были люди, которые пожертвовали значительные
суммы, и были люди, которые дали энергию своей молитвы, которую мы использовали для
помощи.
Мы благодарим всех тех, кто принял участие в строительстве. Ваш вклад бесценен в
глазах Бога, потому что он позволит нам добиваться новых Божественных милостей и
возможностей не только для России, но и для всей планеты.
Я счастлив объявить вам о том, что с минуты на минуту начнется заседание
Кармического Правления. И я искренне надеюсь, что все вы, кто участвовал в строительстве
1

См. в Приложении «Обращение Владык к народу России». Фрагмент выступления Татьяны Николаевны
Микушиной в г. Москве 24 марта 2007 года
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и сделал свой вклад, сможете обратиться с письмами в Кармическое Правление и попросить
о тех милостях, которые вы желали бы получить для вас и ваших близких.
Не стесняйтесь просить. Если ваши просьбы не смогут быть осуществлены полностью,
то облегчение Кармического бремени, максимально допустимое Божественным Законом, вы
получите непременно.
Итак, я хотел бы выразить свою признательность и благодарность каждому из тех, кто
принял участие в выполнении нашего ультиматума 2, который мы донесли до людей в марте
этого года. И я надеюсь, что те усилия, которые вы приложили, не будут последними. О, я
скажу вам о том, что Бог готовит для вас огромные чудеса! И перспективы, которые вскоре
откроются перед вами, превзойдут все ваши ожидания.
Однако необходимо учесть, что вы находитесь в самом начале Пути. И впереди трудная
и опасная дорога. И если сейчас вы шли на энтузиазме, полные сил и Божественного
импульса, исходящего изнутри вас, то, чтобы вам преодолеть остальной Путь, потребуется
напряжение всех ваших сил.
Мы намерены осуществить преобразование планеты Земля в сжатые сроки. А это
значит, что сопротивление со стороны тех сил, которые не желают изменений, будет
катастрофически нарастать. Будьте бдительны и осторожны на вашем Пути. Не позволяйте
иллюзии настолько овладеть вашим сознанием, что вы способны будете забыть и о Боге, и о
Владыках и устремиться по скользкой и опасной тропе вниз, в ущелье ужаса и горя.
Мы зовем вас к горним Вершинам. Не позволяйте себе смотреть вниз, в клубящиеся
ущелья скорби, которая все еще наполняет Землю.
Мы надеемся, что все опасности, которые вы встретите на вашем Пути, вы с честью
преодолеете. Вам будет тяжело. Вы будете испытывать колоссальные нагрузки и напряжение
всех ваших сил. Пожалуйста, тогда, когда вам будет особенно тяжело, тогда, когда вы
потеряете надежду и не будете видеть ни одного луча Света впереди, вспомните обо мне,
вспомните об этой диктовке, вспомните о том, что вы являетесь бессмертным существом
Света, и вам ничего не угрожает до тех пор, пока вы сохраняете в своем сердце Веру,
Надежду и Любовь!
Вам достаточно сохранить в себе только крупицу Веры, и на этой крупице сделать призыв к Небесам, ко мне лично, к любому Вознесенному Владыке, к Архангелу Михаилу. И
даже тогда, когда вам покажется, что вы погибли, произойдет чудо, и все препятствия на
вашем Пути растворятся подобно туману. Никогда не забывайте, что вы находитесь в
иллюзорном мире. И все ужасы и страхи вашего иллюзорного мира в один прекрасный день
полностью растворятся. Потому что таков Божественный Закон. И те, кто цепляются за
старое, знакомое и отжившее, пропахшее плесенью, рискуют раствориться вместе с
иллюзорным миром и уйти в небытие. Поэтому оставьте ваши сомнения, ваше дурное
настроение и устремитесь туда, где дуют свежие ветры перемен, туда, где грядут великие
изменения и свершения, туда, куда мы вас зовем.
Я уверен, что многие из вас после этого моего послания по-новому взглянут на свою
жизнь и сделают выбор в пользу изменений, какими бы страшными они ни казались вашему
плотскому уму.
Ничто не причинит вам вреда. Не бойтесь расстаться с телом, но сохранить вашу душу.
Гораздо хуже, когда вы сделаете выбор сохранить ваше тело и нажитое вами в физическом
мире, но потеряете свою душу.
Я пришел, и я покидаю вас этим днем.
Я ЕСМЬ Санат Кумара.

2

См. в Приложении «Обращение Владык к народу России». Фрагмент выступления Татьяны Николаевны
Микушиной в г. Москве 24 марта 2007 года, Пояснения к «Обращению Владык», Послесловие к «Обращению
Владык», Послесловие к летнему 2007 года циклу диктовок.
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Рекомендации человечеству Земли
Возлюбленный Сурия
21 июня 2007 года

Я ЕСМЬ Сурия, вновь пришедший к вам с Великого Центрального Солнца.
Я ЕСМЬ пришел вновь к человечеству Земли для того, чтобы дать наставления, для того,
чтобы связь миров укреплялась и совершенствовалась. Как всегда, мне бы хотелось
остановиться на тех новостях текущих событий, которые открылись сейчас и происходят в
вашем мире, либо готовятся к тому, чтобы вот-вот опуститься в ваш мир, так как на тонком
плане эти события уже готовы к тому, чтобы опуститься на физический план.
Вы знаете о том, что мы работаем с человечеством Земли благодаря Божественной
милости, диспенсации, которая позволяет нам корректировать течение эволюции на планете.
И вы знаете о том, что миллионы лет назад человечество Земли отклонилось с пути
эволюционного развития, и это позволило внести некоторую сумятицу в общий ход
эволюции. Многие жизнепотоки получили замедление своего развития, и многие
жизнепотоки, наоборот, ускорились в своем развитии благодаря Божественным милостям и
возможностям. Каждый из вас может сам выбирать, следовать ему в ногу с Божественным
Законом или продолжить жить по тем законам, которые сформировались на планете Земля и
которые не вполне соответствуют на данный момент тому замыслу для планеты, который
существует на Божественном уровне и который должен быть вскоре осуществлен.
Поймите, пожалуйста, мы не хотим причинять вам боль и страдания. Миллионы
существ Света со всего Космоса готовы вам помогать. Но вы сами и только вы сами
замедляете ход эволюции на планете. Вы позволяете себе совершать те поступки и
испытывать те несовершенные состояния сознания, которые недопустимы на вашем этапе
эволюционного развития. И мы вынуждены прибегать к тем мерам, когда ваши
несовершенные поступки, мысли и чувства буквально у вас на глазах материализуются во
внешние обстоятельства, такие, как неблагоприятные погодные условия, катаклизмы,
трудности, с которыми вы сталкиваетесь в жизни: болезни, горести и несчастья.
Вы сами являетесь причиной того, что происходит с вами и вокруг вас. Мы все связаны
на тонком плане, и мы все принадлежим к общей цепи эволюций во вселенной. Нет особой
разницы между вами и мной. Я стою на несколько сотен ступенек выше вас. И в этом вся
разница между нами. Поэтому вам следовало бы прислушиваться к тем советам, которые
исходят от меня либо от любого другого Вознесенного Владыки, который дает свои
послания через нашего представителя на Земле, нашего посланника Татьяну.
У вас сейчас есть эта возможность почти прямого общения. Используйте эту
возможность и постарайтесь относиться к нашим посланиям не как к сказкам, которые вы
слушали в детстве перед сном, постарайтесь относиться к нашим посланиям как к
руководящим указаниям, которыми вам следует пользоваться в жизни. Поверьте мне, что та
возможность, которую вы получили сейчас, дает вам огромное преимущество. И таким
образом мы намерены вырвать из сетей иллюзии миллионы жизнепотоков, заблудших душ,
которые воплощение за воплощением бродят по джунглям иллюзии и встречаются с целыми
полчищами страхов, сомнений, горестей и болезней.
Мы в очередной раз забрасываем наши сети, чтобы вырвать из вод астрального плана
тысячи и миллионы заблудших душ.
Мы приходим для того, чтобы дать вам импульс, тот энергетический импульс, который
позволит вам проснуться и устремить ваш взгляд на Небеса, к яркому солнцу Нового Дня,
того Дня, рассвет которого уже забрезжил.
Я прихожу к вам этим днем, чтобы дать необходимые указания на будущее. Вы
являетесь теми существами Света, которые заблудились в дебрях материи, и мы протягиваем
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вам руку помощи. Пожалуйста, не отвергайте нашу помощь, не проявляйте больше
свойственной подросткам самонадеянности, прислушайтесь к нашим советам.
Благодаря действующему в Космосе Закону Свободной Воли, вы имеете возможность
сами выбирать себе будущее. Вы имеете возможность прислушиваться к моим и нашим
советам, и вы имеете возможность отвергнуть протянутую руку помощи.
Я должен вас предупредить, что сейчас вы висите над пропастью, и если окружающий
вас туман застилает вам глаза, и вы не видите своего плачевного положения, то это не
означает, что не существует опасности в любой момент вам скатиться в эту пропасть.
Вы можете мне не верить. Вы можете продолжать упрямо отвергать предложенную
помощь. Это ваше право. Но есть среди вас те индивидуумы, которые просят нас о помощи,
и мы не можем не оказать им помощь, потому что зов заставляет ответить. Мы не можем
спасать вас насильно, но предложить руку помощи нуждающимся в помощи является нашим
долгом.
Мы с вами на всем протяжении вашего долгого Пути из материи обратно в
Божественный мир. Мы с вами на всем протяжении вашего Пути. И очень скоро, если вы
последуете нашим советам, вы сможете различать нас и осознанно принимать нашу помощь.
А сейчас вам придется поверить нашим посланиям и той информации, которую мы даем
через нашего посланника.
Всегда во все времена были люди, которые объявляли себя посланниками Небес. И они
говорили от имени Бога. Были те, кто слушал и следовал советам, исходящим свыше, были
те, кто насмехался и следовал своим путем.
Ваш выбор. Ваша свободная воля.
Моя и наша задача лишь предупредить вас о последствиях вашего выбора. И моя и наша
задача указать вам на то, что время ускорилось, и последствия ваших неверных выборов
будут видны вам самим буквально через считанные дни после того, как вы сделаете
неправильный выбор. Это делается специально, чтобы вы могли своим внешним сознанием
проследить действие Великого Космического Закона этой вселенной, который в старые
времена был сформулирован так: «Что посеешь, то и пожнешь».
Очень разумный Закон, Закон-Учитель, который позволяет вам самим научиться на
собственных, сделанных вами в прошлом, ошибках. Этот Закон должен вами изучаться в
школах. Этот Закон просто необходимо знать тому поколению, которое вступает сейчас в
жизнь. И если возникнут трудности с введением предмета Законы Вселенной в школе, то вы
всегда можете разъяснить действие этого Закона своим детям и внукам. И чем большее
количество людей будет осведомлено об этом Законе, тем все легче и легче будет ситуация
на планете Земля, так как те люди, которые знают этот Закон, будут остерегаться его
нарушать. Не из страха, а из желания избежать излишних трудностей на своем Пути.
Поверьте мне, иногда выгоднее обойти препятствие, чем карабкаться по отвесной скале
без страховки.
Мы приходим для того, чтобы дать вам наш небольшой инструктаж. Пожалуйста,
доведите правила техники безопасности проживания на планете Земля до своих детей и
внуков.
Я искренне надеюсь на вашу помощь и поддержку.
Я ЕСМЬ Сурия, со всей моей Любовью к вам.
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Наставления текущего дня
Владыка Мория
22 июня 2007 года

Я ЕСМЬ Эль Мория, вновь пришедший к вам через моего посланника.
Я ЕСМЬ пришел!
И, как всегда, я желал бы дать наставление, необходимое вам на вашем этапе Пути.
Каждый раз, когда я прихожу, мне хочется донести до вас мое состояние и мое
напряжение, которое я испытываю, потому что я прилагаю неимоверные усилия для того,
чтобы донести до моих учеников иногда очень важную и необходимую для них
информацию. Я посылаю свои мысли, я даю знаки, я посылаю ангелов. И каждый раз, когда
вы сталкиваетесь с моими знаками на Пути, ваш ум по неведомой мне причине делает вид,
что нет никаких знаков, либо списывает происходящее на недоразумение или совпадение.
Каждый раз прихожу, и каждый раз учу читать знаки. Я не могу общаться с вами с
помощью слов. Для этого вам необходимо постоянно поддерживать ваше сознание на
высоком уровне. Проще всего послать знаки в ваш мир. Однако чуткости вам не хватает,
восприятия тонкого мира, ощущения тонкого мира.
Вы хорошо чувствуете астральный план и готовы с ним сотрудничать. Но более высокие
планы Бытия ускользают от вашего внимания, и внешние обстоятельства вашей жизни
закрывают от вас Божественные уровни и затрудняют прохождение связи с нашим миром.
Учу чуткости и чтению знаков. Каждый раз, когда я прихожу, даю конкретные
наставления. Каждый раз слушаете меня и буквально через несколько минут или часов
забываете то, о чем говорилось. Ваше сознание переключается на дела вашего мира, на то,
что вас окружает, и с завидным постоянством вы уклоняетесь от принятых вами самими в
порыве преданности и Веры решений и устремляетесь за сиюминутными утехами и
удовольствиями вашего мира. Вам необходимо научиться постоянно хранить в своем
сознании представление о нашем мире. Вы должны постоянно ощущать, что наши миры
соприкасаются друг с другом. И каждый раз, когда вы позволяете себе отвлечься от
окружающей действительности и устремить свой взор на Небеса, Небеса приближаются к
вам. И каждый раз, когда вы слишком сосредотачиваетесь на иллюзорных проблемах вашего
мира, Небеса отходят от вас.
Поверьте мне, что вибрации вашего мира не остаются постоянными в течение дня. Есть
часы, особенно рано утром и поздно вечером, когда гомон вашего мира успокаивается, и наш
мир приближается. И в эти чудесные мгновения многие из вас могут узреть ангелов и
элементалов даже вашим обычным физическим зрением. В такие минуты близости нашего
мира очень многие люди, чьи вибрации еще не приобрели достаточной гармонии и чистоты,
напротив, чувствуют беспричинную апатию, депрессию и отсутствие смысла жизни.
Поэтому хочется вам сказать о том, чтобы вы наблюдали в вашей жизни все подобные
ситуации. Пройдет не так уж много времени по земным меркам, и произойдет расслоение
или дифференциация среди населения Земли. Люди, обладающие более высокими
вибрациями, совершат свой исход из Содома и Гоморры современных городов, клоак
массового сознания и низких вибраций. Они изберут для своего поселения чистые места,
которые все еще есть на земном шаре. И те люди, чьи вибрации созвучны современным
городам, останутся в них. Таким образом, естественным путем произойдет исход новой расы
людей в землю обетованную. И ангелы получат возможность совершить безболезненно свою
работу по удалению с планеты всего того космического мусора, который не способен к
дальнейшей эволюции.
Это пророчество было дано через многих пророков. И каждый раз, когда люди слышат
его, они продолжают заниматься своими обыденными делами и не слышат в своем сознании.

10

Лишь небольшое количество людей, которые способны слышать, обращаются к Небесам и
получают знаки на своем Пути. Они устремляются в землю обетованную, и это позволяет им
продолжить эволюцию.
Не пугаю вас, но даю наставление. Потому что именно сейчас настало время для
откровенного разговора с теми из вас, кто способен слышать и готов к конкретным шагам на
физическом плане. Я не заставляю вас немедленно все бросить и устремиться в дальние
места. Нет, вектор вашего устремления постепенно притянет к вам Божественные
возможности. И вы получите однажды неуловимое желание к переменам, и вы измените
вашу жизнь в соответствии с течением Божественной эволюции. От вас требуется
покорность Высшему Закону и желание следовать по Пути эволюционного развития. А для
этого вам следует пересмотреть свою жизнь и свое отношение к жизни.
Причиной устранения с эволюционного пути является сосредоточенность на
собственной персоне, излишняя самость и эгоизм. Поэтому то, что вам необходимо в
ближайшее время развить в себе, – это способность к самопожертвованию, сострадание и
помощь ближним. Тогда, когда вы способны совершать поступки, неразумные с точки
зрения большинства человечества, но бескорыстные и исполненные преданности Братству,
вы твердо встаете на Путь, и мы крепко берем вашу руку в свои руки. От вас требуется очень
малое проявление бескорыстия, устремленности и преданности, и эти качества сами
притянут к вам Божественные возможности, которые выведут вас из современных содомов и
гоморр на путь Света и Радости.
Подумайте, как много вы выигрываете, двигаясь по тому Пути, который мы указываем,
и как малым вам стоит пожертвовать: всего лишь вашей самостью и желанием получить чтото для себя лично.
Ваш уровень сознания необходимо поднять до той мерки, когда вы поймете, что, делая
что-то для своего ближнего, вы, фактически, заботитесь о себе. Вы либо отрабатываете ваши
кармические долги, либо создаете задел благой кармы, которая позволит в один миг
вырваться из опасной ситуации, стоит вам лишь произнести зов.
Мы даем наставления в надежде на то, что многие из вас способны воспринять наши
слова. И не только воспринять наши слова, но и начать действовать в соответствии с
даваемым вам Учением.
Очень важно именно закрепление теоретических знаний на практике. Тогда, когда вы
знаете Закон, но не выполняете его в ваших жизнях, то ваша карма от этого не уменьшается,
а приумножается. Вы приумножаете вашу карму, так как есть такой вид кармы, как карма
бездействия3. Вы получили это Учение, значит, вы способны его воспринять и действовать в
соответствии с ним. Если вы не действуете в соответствии с полученным Учением, то тем
самым вы уклоняетесь с Пути. Вы уклоняетесь с Пути даже тогда, когда ничего не делаете. А
всему виной ваш двойственный мир, мир, порожденный вами самими, теми энергиями,
которые вы сами пожелали тратить не для проявления Божественных образцов, а для того,
чтобы получить что-то для себя лично.
Наступила пора к преобразованию вашего мира. И первое, что вы должны сделать, – это
начать действовать в ваших жизнях в соответствии с даваемым нами Учением.
Я был очень резок и непреклонен. Потому что время изменилось. Нет возможности
дольше ждать.
Я ЕСМЬ Эль Мория Хан.

3

«Учение о карме бездействия». Возлюбленный Кутхуми, 24 июня 2005 года. См. в Приложении.
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Учение о Посвящении Распятия
Возлюбленный Заратустра
23 июня 2007 года

Я ЕСМЬ Заратустра, вновь пришедший к вам!
Я ЕСМЬ пришел сейчас в этот день, и я счастлив тем, что возможность, Божественная
возможность, для нашего с вами общения через этого посланника продолжилась. Вы,
вероятнее всего, не знаете, что для того чтобы наша работа продолжилась, необходимо было
подтверждение на физическом плане готовности к дальнейшей работе. Такое
подтверждение, с одной стороны, осуществлял народ России, страны, которая приютила
нашего посланника. И этот тест, это испытание народ выдержал. Мы не можем сказать, что
все прошло гладко, но мы видим, что в сердцах очень многих людей в России нашло
поддержку наше Учение. Многие сердца зажглись огнем, и этот огонь виден нам,
Вознесенным Сонмам. Потому что Пламя, огненность ваших сердец видны нам на нашем
уровне. Мы видим каждое Пламя в сердце каждого человека, где бы он ни находился. И по
этому Пламени, и по этим Пламенам мы судим о готовности и принимаем решение о
дальнейшей работе.
С другой стороны, наш посланник одновременно проходила очень тяжелое испытание,
которое мы называем Распятием. Это испытание проходит каждый, кто достиг
определенного уровня сознания. Это испытание является закономерным участком Пути. Я
хочу остановиться на этом испытании и немного рассказать вам о нем, потому что каждый из
вас, если не в этой жизни, то в одной из следующих жизней вынужден будет проходить этот
тест.
Закономерный участок Пути. Этот участок связан с тем, что каждый, кто дошел до него,
вынужден остаться один на один с теми испытаниями и тестами, которые проходил
возлюбленный Иисус, когда нес свой крест на Голгофу и затем проходил свое Распятие на
кресте. Я хочу вам рассказать об этом испытании. Каждый раз, когда вы
доходите до этой
точки Пути, вы остаетесь один на один
с этим испытанием. Вы вынуждены двигаться
вперед в условиях, когда вас никто не понимает. Люди, подверженные массовому сознанию,
просто не способны понять, что происходит.
А происходит следующее. Вибрации человека, дошедшего до Посвящения Распятия,
поднимаются настолько, что те силы, которые нам противостоят, начинают действовать
через каждого человека, который окружает испытуемого. И может показаться, что весь мир
озлобился или сошел с ума. Конечно, во времена Иисуса это испытание проходило на
физическом плане. И все истязания, поношения и трудности возникали на физическом плане.
Сейчас в ваш просвещенный век все испытания переместились на психологический план.
Конечно, люди совершают свои действия, которые приводят к усугублению положения
испытуемого, однако основной тест проходит на тонком плане. Создается впечатление
действительного Распятия, нахождения на кресте материи.
Вам трудно это представить, однако этот тест является самым тяжелым. Вам не дают
возможности расслабиться ни на минуту, ни днем, ни ночью. Вас одолевают все мыслимые и
немыслимые ситуации, как на физическом плане, так и на плане мыслей и астральном плане.
Вы постоянно находитесь под прессингом тех сил, которые отстаивают иллюзию. И те
силы, которые оказывали вам поддержку с нашего уровня сознания, оказываются
изолированы. Мы не можем оказать помощь, мы не можем ни омыть раны, которые
наносятся на тонкие тела, ни оказать защиту. Все тела испытуемого изранены, и из них
сочится кровь, Свет, Божественная энергия, которая привлекает различных сущностей
астрального плана, которые приходят затем, чтобы истязать и получить свою долю Света.
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То же самое касается людей. Они подходят и берут Свет, который бесконтрольно
изливается из израненной ауры. И лишь единицы способны осознать, что происходит. До
внешнего сознания остальных совершенно не доходит смысл происходящего. И если
испытуемый не выдерживает этого теста, вступает в борьбу или впадает в отчаяние,
лишается Веры и Любви, то считается, что он не проходит свое Посвящение Распятия.
Вспомните Иисуса и его слова: «Прости им Господи, ибо не ведают, что творят». И это
истинная правда, потому что до внешнего сознания людей не доходит смысл происходящего.
И они, каждый, выполняют свою роль, кто-то произносит слова хулы, кто-то забивает гвозди
в руки и ноги испытуемого, кто-то совершает предательство, кто-то помогает нести крест.
Грандиозный спектакль разыгрывается в материи. И все Вознесенные Сонмы не имеют
права вмешаться. Испытуемый остается один на один с обстоятельствами внешнего мира и
наедине с Высшей частью себя самого. И нет возможности восстановить силы, нет
возможности получить бальзам благодати из Высшего мира. В самые худшие минуты теста
нарушается связь и с Высшей частью себя самого. И это подобно страшной темной ночи
Духа.
Страшное испытание. Однако это испытание является неизбежным на Пути, так как без
окончательного расставания с остатками эго, с привязанностями к физическому миру
невозможно дальнейшее продвижение по Пути.
Единицы на Земле готовы пройти это испытание и проходят его. К числу этих людей
относится и наш посланник.
Однако я вам рассказываю все это не для того, чтобы вы пустились в пустые пересуды и
умствования. Я вам рассказываю все это затем, чтобы вы также были готовы к тому, чтобы
пройти свое Распятие в материи и окончательно отказаться от всех привязанностей.
Мы не пугаем вас суровостью испытаний. Мы лишь предупреждаем о том, что это
является закономерным участком Пути. И каждый из вас, кто следует по Пути, указанному
Вознесенными Владыками, будет рано или поздно проходить свое Распятие в материи и
затем восходить на Вершину Духа.
Прежде чем Бог доверит вам самую ответственную работу, Он должен быть уверен, что
вы готовы к этой работе, и ничто, никакие зацепки за физический мир не станут
препятствием в выполнении вашей работы для Бога.
Не примеряйте на себя сейчас этот тест. Помните, что я сказал: лишь единицы на земном
шаре сейчас готовы к прохождению этого теста. Для остальных испытания чаще всего
связаны с возвратом их собственной кармы. Тест Распятия связан с несением креста
планетарной кармы, и для того, чтобы вам доверили нести этот крест, вам нужно еще очень
много работать над собой и своими недостатками, привязанностями и привычками.
Людям свойственно преувеличивать свои достижения на духовном Пути. Однако, как
только предоставляется возможность, вы моментально забываете о наших посланиях и о
ваших мнимых достижениях и бодро и радостно бросаетесь в воды иллюзии и дебри
массового сознания.
Поэтому, прежде чем примерить на себя одеяния Христа, будьте честны с собой и
проанализируйте внимательно ваш образ жизни, ваши привязанности и привычки. Я не
говорю, что вы должны отказаться от всех ваших недостатков и привычек сразу. Пожалуй,
это будет вам не под силу. Но выбрать верное направление и стараться придерживаться его в
ваших жизнях под силу очень многим из тех, кто читает наши послания.
Я хочу вам напомнить о том, что наши послания являются сейчас для вас спасательным
тросом из вод иллюзии. Примите этот дар Небес со всей бережностью и трепетом, на
которые вы способны.
А сейчас я прощаюсь с вами. И я был рад, что мне удалось донести до вас еще одну
скрытую часть нашего Учения – Учение о Распятии.
Я ЕСМЬ Заратустра.
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Своевременные наставления
Возлюбленный Серапис Бей
24 июня 2007 года

Я ЕСМЬ Серапис Бей, вновь пришедший к вам.
В этот день я пришел, чтобы дать очередное послание, содержащее Учение, древнее,
как этот мир.
Мы приходим раз за разом не для того, чтобы явить новую Истину, а для того, чтобы вы
вспомнили ту Древнюю Истину, которую вы знали давно, но забыли, так как слишком
погрузились в материальность. И вот сейчас наступила пора вспомнить о своем Истоке и
вернуться к нему. Мы рады, что, несмотря на многие отвлекающие вас в материи факторы,
все же достаточное количество индивидуумов проявляет интерес к нашему Учению. Есть
много других, как вам кажется, модных учений, которые предлагают вам многие вещи для
обозрения и изучения. Однако если вы непредвзято рассмотрите предлагаемую нами Истину
и сравните ее с теми учениями, которые вам в изобилии предлагаются на духовном рынке, то
вы поймете только одно, – это та Истина, которая была с вами всегда. Это та Истина,
которую вы изучали в древней Лемурии и Атлантиде, во всех когда-либо существовавших на
Земле Школах Мистерий прошлого и настоящего.
Нет ничего нового в предлагаемом вам Учении, кроме одного: это Учение призвано
вернуть вас назад к высшей реальности. Благодаря этому Учению вы должны начать
восходящий цикл, восходящую спираль, которая поднимет вас из материи и позволит вам
вернуться в тот мир, откуда когда-то вы опустились в материю. Вы должны вспомнить о
вашем Истоке и о вашем предназначении. Вы должны понять ту простую истину, что нет в
вашем мире того, что явилось бы для вас смыслом жизни. Потому что ваш мир создан на
время, на тот период времени, когда вы должны пройти свои уроки и возмужать.
И этот период времени, отпущенный для вашего возмужания, подходит к концу. Очень
жаль, что слишком многие души еще пребывают в состоянии глубокого сна и не могут быть
разбужены, несмотря на все предпринимаемые нами попытки. Мы ударяем в колокола Свободы, мы зовем вас к вашей Свободе, освобождению от оков материи. И мы считаем своим
долгом донести до вас, что время пребывания в состоянии сна подошло к концу. Очень многие из вас будут грубо разбужены, так как невозможно дольше ждать. Вы не внимаете нашим
увещеваниям, вы продолжаете блуждать по иллюзии и не обращаете внимания на наш зов.
Небеса взывают к вам. Нам нужна ваша помощь. И те из вас, кто готов воспринять наше
Учение, те из вас, кто не только читает наши послания, но и готов реально что-то делать для
Братства, вы должны откликнуться в первую очередь. Мы призываем вас не только к
молитве, мы призываем вас к тому, чтобы вы готовы были делать реальные дела на
физическом плане. Это не означает, что вы должны все бросить и устремиться туда, куда мы
укажем. Вы должны, в первую очередь, нести Божественное сознание и Божественные
образцы в то место на земном шаре, где вы проживаете, в вашу семью, на ваше рабочее
место. Вы и только вы способны нести новое сознание в мир. И я предвижу, что вам будет
нелегко это делать. От вас потребуется совершить подвиг, много подвигов, потому что все,
что вас окружает, будет сопротивляться вам. И перед вами будут вставать одна трудность за
другой, одно препятствие за другим. Очень сложно действовать в окружающем вас мире и
очень тяжело нести миру новое сознание и новое мышление.
Все должно быть изменено. И все должно быть изменено в соответствии с
Божественными образцами, в соответствии с тем Законом, который был заповедан
пророками и нашел свое отражение во многих священных писаниях прошлого.
Сейчас наступило время, когда Божественные образцы и Божественный Закон должны
быть осаждены на физический план. Не ждите, что будет легко. Не ждите, что все вокруг вас
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с распростертыми объятиями воспримут новое. Нет, каждый шаг в верном направлении
будет даваться с неимоверным трудом. И будут приходить сомнения в правильности
выбранного вами направления движения по Пути. Вам будут нашептывать на ухо и прямо
указывать, что не может Божественное дело вызывать такие трудности и встречать такое
сопротивление. Однако хочу вам напомнить, что ваш мир так далеко отошел от
Божественных образцов, что возврат к Божественным образцам слишком многими
воспринимается как покушение на основы. И, действительно, человечество за многие
тысячелетия выработало так много своего, отличного от Божественного, которое должно
быть разрушено, что расставание с этим старьем слишком у многих вызывает
сопротивление.
Вспомните, как вам тяжело бывает заставить себя изменить что-то в своей жизни, даже
просто отказаться от какой-либо вредной привычки. А теперь представьте себе, что
жизненный уклад миллионов людей должен быть изменен в сжатые сроки. Как, вы думаете,
будут неподготовленные индивидуумы относиться к вводимым вами новым образцам
поведения? Конечно, каждый шаг будет даваться с великим трудом. И каждый шаг, который
вы будете делать в верном направлении, закономерно будет вызывать сопротивление со
стороны тех сил, которые отстаивают свой образ жизни, свое понимание Божественного
Закона.
За многие тысячелетия существования человеческой цивилизации людям удалось внести
искажения во все сферы жизни, в том числе в область религии. И многие религиозные догмы
и правила будут заставлять людей отстаивать сложившуюся систему религиозного
мировоззрения. Поэтому не ждите, что вам будет легко. Вы должны осознать все величие
той работы, которая вам предстоит. Вы должны сознательно отстаивать Божественные образцы во всем: в морали, нравственности, в области образования, религии, здравоохранения.
В каждой области человеческой деятельности необходимы изменения. Это будет революция
в сознании. Поэтому те люди, которые не готовы к изменениям, будут сопротивляться и
отстаивать свой образ жизни, свое понимание Бога.
Вам предстоит, не вовлекаясь в борьбу, отстаивать Божественные образцы поведения.
Вам предстоит отстаивать Божественный Закон. И вы должны будете демонстрировать этот
Закон в своих жизнях. Очень многие в прошлом настолько жестко отстаивали новые
образцы, новый образ жизни, что скатывались к нетерпимости и религиозному экстремизму.
Я предупреждаю вас о том, что вы должны будете скорее пожертвовать свою жизнь, чем
допустить любое проявление нетерпимости и фанатизма.
От вас требуется повторить подвиг Христа, когда он выбрал пройти свое распятие
вместо того, чтобы с оружием в руках отстаивать Закон.
Каждый из вас должен быть готов принести себя в жертву, но не нарушить ни одну из
Божественных Заповедей4, записанных Моисеем на скрижалях. И сейчас наступило время,
когда не только эти десять заповедей должны быть вами соблюдены. Вы должны исполнить
главную заповедь: пожертвовать своим телом, но сохранить в Духе те принципы, которым
мы вас учим.
Будьте готовы расстаться с телом, но сохранить ваши души.
Не все умрут, но все изменятся 5.
Я был рад оказать вам помощь и дать свои наставления этим днем.
Я ЕСМЬ Серапис.
4

1. Да не будет у тебя других богов /кроме Господа/. 2. Не делай себе кумира. 3. Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно. 4. Наблюдай день субботний. 5. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы продлились
дни твои. 6. Не убивай. 7. Не прелюбодействуй. 8. Не кради. 9. Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего. 10. Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба
его, ни всякого скота его» (Втор. 5:6–21)
5

Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся…(1 Коринфянам 15:51)
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О духовной миссии России
Возлюбленная Мать Мария
25 июня 2007 года

Я ЕСМЬ Мать Мария, пришедшая к вам этим днем. Я так рада, что Божественная
возможность нашего с вами общения продолжилась, я так рада вновь прийти к вам для
беседы.
О, если бы вы знали, как многое мне бы хотелось вам поведать и, если вы не возражаете,
то мы начнем с самого главного. Мы начнем с новой Божественной милости, которая
предоставлена буквально в эти дни на заседании Кармического Правления, которое проходит
сейчас.
Я спешу донести до вас радостную весть! Вы знаете, что я являюсь покровительницей
России, и вы знаете, что народ этой страны издревле оказывает мне свое внимание в
молитвах. Я помогаю в исцелении, мои иконы обладают чудотворным действием, они
защищают и исцеляют нуждающихся в защите и помощи.
Я накладываю свое присутствие на многие мои изображения в виде икон, и по моему
выражению лица, глаз вы можете всегда узнать ответы на волнующие вас вопросы. Я
стремлюсь к общению с вами, и я оказываю всю посильную помощь вам, дети мои
возлюбленные.
Я только что вернулась с заседания Кармического Правления. И та радостная весть,
которую я желаю донести до вас, касается моей любимой России. Вы знаете, что этой стране
уготована большая миссия – вести за собой народы по духовному Пути. И вот, наконец,
сейчас открыт путь, и Россия вышла на ту точку своего пути, откуда уже видна будущая
миссия, ту точку на своем пути, которая предполагает раскрытие миссии.
Вы знаете, что многие пророки прошлого говорили о великой роли и миссии этой
страны. Однако на практике все складывалось прямо противоположным образом, и тот образ
России, который сложился за последние десятилетия на западе, не являлся слишком
привлекательным.
Мы внимательно следили за развитием тех индивидуумов, чьи судьбы связаны с
Россией, и кто воплощается в России многие столетия. И, вы знаете, мы пришли к выводу,
что благодаря лучшим своим представителям Россия заслужила право встать на Путь
духовной водительницы мира. Я прошу вас не путать эту роль и эту миссию с той ролью,
которую весь мир еще совсем недавно приписывал России или, как она тогда называлась,
Советскому Союзу.
Нынешняя роль в чем-то является прямо противоположной ранее взятой на себя миссии.
И это отличие связано с тем, что Россия призвана стать высоко духовной страной. Именно
сейчас при всей кажущейся бездуховности закладываются основы будущей духовной
страны. Именно сейчас народ России, уставший от безысходности и безверия, готов
устремиться к источнику Божественной благодати, встать на колени и произнести в своем
сердце: «Господи, прости меня, Господи, прости нас, Отец Небесный. Мы не ведали, что
творим. Мы полагались на нашу мышцу плотскую, и мы натворили по неразумию своему
много бед. Пожалуйста, Господи, внемли нашей молитве. Прости нас, Господи, за все
сотворенное нами, за все беды и несчастья, которые мы принесли миру. Господи, если на то
будет Воля Твоя, приди в нашу страну, вразуми нас и помоги следовать по Пути Твоему».
И именно после того, как народ России в лице своих лучших сынов и дочерей способен
будет на покаяние в своем сердце, откроется невиданная Божественная возможность для
этой страны.
Вы очень скоро столкнетесь с огромным взрывом духовности в России. И для вас не
будет иметь значение, в какой храм ходить и в каком храме преклонять колена. Потому что в
своем сознании вы поднимитесь на ту Божественную вершину, с которой не видно прежних
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противоречий между различными верами и религиями. Ваши сердца наполнятся такой
благодатью Господней, что вы перестанете испытывать любые негативные реакции по
отношению к вашим ближним, которые не похожи на вас. В едином порыве сердец нужно
объединиться. Нужно объединиться под лозунгом духовного единства нации. Только после
покаяния возможно духовное объединение, и только после духовного объединения Россия
способна будет осадить на физический план те образцы духовных творений лучших
представителей человечества, которые сейчас созданы на тонком плане и готовы к
осаждению.
Я должна вам сказать, что будущее России связано не с приверженностью к
определенной вере, а с веротерпимостью к любому истинному проявлению поклонения Богу.
Я не говорю о тех проявлениях веронетерпимости, которые были в прошлом. Я говорю о
новом, качественно новом уровне сознания, которое вместит Божественность и сгладит все
противоречия, которые лукавый человеческий ум намеренно обострял на протяжении
последних тысячелетий.
Я пришла к вам этим днем, чтобы донести до вашего сознания необходимость осознания
миссии страны России. Я пришла не для того чтобы вы гордились, а для того чтобы вы
воспряли духом и смогли подняться на новый виток развития.
Ночь, темная ночь закончилась для России. Выйдите на рассвете и посмотрите, как
восходит солнце. Вот точно также и солнце Божественного сознания начало свой рассвет в
людях России.
Перестаньте оглядываться на Запад. Перестаньте брать те образцы, которые не только не
полезны, но и вредны. Ваша миссия – нести новые образцы. Очень скоро народы всего
земного шара будут с удивлением прислушиваться и приглядываться к тем изменениям,
которые происходят в России. Изменения в этой стране придут не из власти, не от политиков
и экономистов, изменения в этой стране придут из сердец людей, и эти изменения
невозможно будет не заметить.
Каждый раз, когда вы смотрите в глаза вновь приходящих в воплощение маленьких
людей, пытайтесь понять послание, которое несут в себе эти глаза.
В вашу обязанность входит помочь новому поколению не только получить все
необходимое на материальном плане, в вашу задачу входит дать каждому вновь
приходящему в воплощение помощь в выполнении своего Божественного предназначения.
Именно сейчас начали приходить в воплощение индивидуумы, которые сделают Россию
духовной столицей мира. Не упустите свой шанс мирового служения. Окажите помощь этим
детям Земли, представителям новой расы.
Сейчас я готова приступить к Благословению. Я пришла этим днем, чтобы дать частицу
своего сердца, небесную благодать вам, кто читает мое послание. Я пришла для того, чтобы
передать вам весь моментум моей Любви, Веры и Надежды.
Я прошу вас об одном: никогда не забывайте за текущими делами дня свое
Божественное происхождение и свое Божественное предназначение.
Я люблю вас всем своим сердцем и готова прийти по первому вашему зову для оказания
помощи тем, кто нуждается в ней.
Я ЕСМЬ Мать Мария была с вами этим днем.
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Наставления на каждый день
Возлюбленный Кутхуми
26 июня 2007 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший к вам этим днем.
Целью моего сегодняшнего прихода к вам является дать определенное понимание и
представление, касающееся дальнейших планов Братства для текущего момента.
Мы приходим вновь и вновь и разъясняем, и даем представление о многих вещах,
которые уже известны вам, но те грани, которые приоткрываются перед вами, позволяют вам
насладиться новым блеском драгоценных камней старого доброго знания.
Мы приходим, и вы наполняетесь вновь нашей энергией и нашей Любовью. Потому что
невозможно давать Учение и не Любить. Все знания и все понимание приходят на чувстве
глубокой и безусловной Любви. Мы даем наше знание на Любви, и вы способны воспринять
даваемую вам информацию только в том случае, если вы способны проникнуться чувством
глубокой и безусловной Любви ко мне, к другим Владыкам, к нашему посланнику.
Только на чувстве Божественной Любви вы способны к восприятию Истины. Это закон,
который непреложно действует при обмене энергией между октавами. И тогда, когда вы
испытываете страх, сомнение и другие несовершенные чувства, то вы не способны будете к
восприятию всего совершенства Божественной Истины. И, напротив, если вам удастся
взрастить в себе это чувство безусловной Божественной Любви, то вы способны будете
узнать огромную Истину, сокрытую в одной фразе. Эта фраза ничего не будет значить для
большинства человечества, но для вас она откроет всю полноту Божественной Истины,
потому что вы получили ключ к ее раскрытию, а именно: Божественную Любовь в своем
сердце. Поэтому не стремитесь культивировать в себе стремление к знанию, стремитесь
культивировать в себе Божественную Любовь. Ваше совершенствование в Боге невозможно,
если вы не сможете развить в себе это качество Божественной Любви.
Вы не можете себе представить, насколько быстрым и явным станет продвижение
человечества по Пути Божественного развития, если вы сможете осознать значение
всеохватывающего чувства Любви. Многие и, если не сказать, почти все испытания, которые
встречаются на вашем Пути, можно преодолеть только на чувстве Любви. И тогда, когда вас
покидает Божественная Любовь, то это можно сравнить с тяжелой болезнью. И в этой
болезни вам не поможет никто, если вы сами не пожелаете вернуться к возвышенному
состоянию сознания и чувству всеохватывающей Любви. Чувство безусловной Любви – это
то, что вам не хватает, и это то, что явится для вас самым лучшим лекарством на духовном
Пути.
Невозможно ощутить Любовь, если вами владеют другие несовершенные чувства.
Например, чувство страха возникает из-за недостатка Любви. Вы боитесь что-то потерять
или вы боитесь, что вам кто-то причинит вред, однако ваши страхи потому и овладевают
вами, что вы не имеете Любви в вашем сердце. Поэтому самым лучшим лекарством от
страха будет Любовь, Божественная по своей сути Любовь. Если вы испытываете не
Божественную любовь, то это качество, не являющееся совершенным, может привязывать
вас к предмету вашей любви. Вы должны испытывать безусловную Любовь, не связанную с
конкретным человеком, а более общую Любовь. Вы должны любить каждое существо в
вашем мире и каждое существо в Божественном мире.
И тогда, когда вы видите слишком много недостатков в других людях, то это говорит
тоже о том, что вам не хватает Любви. Вы не можете замечать недостатки и одновременно
Любить, это несовместимые качества.
Вам поначалу будет трудно испытывать чувство безусловной Любви. Потому что само
понимание любви слишком окрашено для вас человеческими проявлениями чувств. И
поэтому не стесняйтесь, если ваша любовь поначалу будет окрашена несовершенством.
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Важна еще сила вашей Любви. Потому что Любовь является тем качеством, которое
позволяет действовать в вашем мире. Сила без Любви превращается в коварство и
неприязнь. Поэтому все в вашей жизни необходимо начинать и делать только на чувстве
Любви. Если вы имеете любой личный мотив, он окрашивает любое ваше действие
несовершенством. И тогда, когда вы лишь умом пытаетесь совершить какое-либо благое
деяние, но не имеете внутри вас камертоном звучащего Божественного чувства Любви, то
ваше действие может привести не к хорошему результату, а к плохому.
Помните, чему учил вас Иисус: «Судите по плодам»6.
Ваши действия могут быть абсолютно правильными, вы можете молиться, заниматься
благотворительностью, оказывать помощь ближним, но что бы вы ни делали, все будет
приводить к плачевному результату. А происходит это потому, что изначально в момент
принятия вами решения о действии, ваше намерение не было окрашено Любовью. И плод,
результат ваших действий, оказался гнилым. Поэтому я бы на вашем месте лучше ничего не
делал, чем приступал к любому действию не исполненный чувством Любви. Потому что
карма, как результат вашего действия, в этом случае будет отрицательной.
Вы понимаете, как действует Закон кармы? И какие все более и более тонкие грани
этого Закона открываются перед вами по мере того, как вы продвигаетесь по вашему Пути.
Поэтому мы даем наше Учение. И для тех, кто начал читать наши Послания совсем недавно,
не прочитав все диктовки с самого начала, а приступил к прочтению лишь последнего цикла
диктовок, очень многое, о чем мы говорим, будет непонятно.
Я еще раз вынужден обратиться к аналогии с учебным заведением. Когда вы идете в
школу, то вы сначала идете в первый класс, затем переходите во второй и третий. Лишь
очень самонадеянные люди могут прийти сразу в десятый класс и потребовать, чтобы их там
учили. Знания не могут быть влиты в сосуд, если сосуд не подготовлен. И мы несем
ответственность за то, чтобы вы восприняли даваемое нами Учение. Поэтому мы даем вам
очень простыми словами очень сложные Истины. Многих это приводит к заблуждению. Им
кажется, что все, что мы говорим, для них является вчерашним днем.
Позвольте вам заметить, что вами в этом случае движет гордыня, и отсутствие
Божественной Любви в один прекрасный день сыграет с вами злую шутку. Поэтому мы даем
наши послания на чувстве глубокой и безусловной Любви, но и вы должны принимать
нектар нашего Учения, настроенные на Божественный лад и исполненные Любовью. Я
вообще не рекомендую вам приступать к чтению наших посланий до тех пор, пока вы не
войдете в равновесное состояние сознания. Подумайте о том, о чем я говорил, и постарайтесь
в окружающей вас жизни отыскать те механизмы, которые будут способствовать вхождению
в равновесное состояние сознания.
Я бы рекомендовал вам обращать внимание на каждую мелочь, которая окружает вас в
ваших жизнях. Нужно следить за порядком в вашем доме, на рабочем месте, нужно очень
тщательно отбирать пищу, которую вы едите, и необходимо заботиться о чистоте вашего
тела. Заметьте себе, что кроме физической грязи, вы за день цепляете на себя очень много
астральной и ментальной грязи. И лучшим средством очищения от этой грязи будет купание
в чистом естественном водоеме или хотя бы совершение общего омовения дважды в день,
утром и вечером.
Я был с вами этим днем для того, чтобы дать наставления, касающиеся вашей
повседневной жизни. Не думайте, что то, что говорилось, не касается каждого из вас.
Я ЕСМЬ Кутхуми.

6

По плодам их узнаете их (Матф. 7:16).
Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод
добрый, ибо всякое дерево познаётся по плоду своему (Лука 6:43-44).
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Предупреждение об опасности контактов с тонким миром
Господь Майтрейя
27 июня 2007 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, пришедший к вам вновь через моего посланника.
Я ЕСМЬ пришел и, как всегда, я готов дать вам новую информацию, касающуюся
вашего этапа Пути. Вы можете не доверять тому, что дается, но разумнее вам принять к
сведению и хорошенько обдумать даваемое. Потому что не так уж часто мы имеем
возможность с вами говорить. И, согласитесь, что за последнее время вы не слишком
избалованы информацией, которую вам дают Небеса.
Я пришел к вам сегодня для того, чтобы дать очередное послание, касающееся
непосредственно ваших взаимоотношений с нами, Вознесенными Сонмами. Вы знаете, что
последнее время очень многие люди заявляют о том, что они принимают наши послания.
Однако что-то внутри заставляет вас настороженно относиться к такого рода посланиям и
посланникам.
Почему? Потому что сам процесс общения между нами и невознесенным человечеством
все еще достаточно сложен. И большинство, если не сказать, почти все те люди, которые
считают, что получают наши послания, скорее всего, подвержены воздействию астрального
плана и находящихся на нем сущностей. Не все обитатели астрального плана
недружественны по отношению к людям. Есть очень многие из них, которые застряли, что
называется, между небом и землей. Они не могут принять нового воплощения, так как
достигли достаточно высокого уровня своего развития, однако есть определенная карма,
которую они еще не отработали, и эту карму они могут отработать только через тех людей,
которые находятся в воплощении сейчас. И эти существа вынуждены искать и находить для
себя проводников среди людей, для того чтобы давать человечеству определенную
информацию и знания. Таким образом, в сотрудничестве с людьми они имеют возможность
отработать свои оставшиеся кармические долги.
Есть другие обитатели тонкого мира, которые намеренно отделили себя от Бога и не
желают приходить в воплощение. Среди них очень многие называют себя вознесенными
владыками и даже называют наши имена.
Есть также наши астральные двойники, созданные человеческим эгрегором. Они не
являются вполне сознательными существами, но могут давать вполне связные послания,
содержащие общеизвестные утверждения и истины.
Вы можете всегда различить этих существ по уровню вибраций и по содержанию их посланий. Как правило, подобные существа вещают на определенном вибрационном уровне, и
их послания не отличаются особым разнообразием.
Я даю вам столь подробную информацию об обитателях астрального плана, потому что
слишком с большими проблемами нам приходится сталкиваться, когда некоторые
индивидуумы, думая, что они общаются с Вознесенными Сонмами, попадают в зависимость
от сущностей астрального плана. И потом, когда они понимают или окружающие их люди
начинают понимать всю опасность такой связи, освободиться от подобного влияния бывает
сложно. Происходит то, что обычно ваши психиатры называют шизофренией, а
представители церкви называют одержанием. Освободиться от подобных одержателей
бывает нелегко, потому что вы сами по своей свободной воле призвали их войти в ваши
храмы и пожелали сотрудничать с ними.
Если вы имеете дело с теми существами, которые не порвали с Богом и с вашей
помощью отрабатывают свою карму, то вы оказываете помощь этим существам и не творите
собственной кармы. Это сотрудничество обусловлено вашими кармическими связями,
уходящими в далекое прошлое. Если же вы избираете сотрудничать с теми представителями
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астрального плана, которые отделили себя от Бога, то, принимая их послания, вы создаете
карму. И чем больше вы будете прикладывать усилия к распространению их посланий, тем
большую карму вы творите.
Вот почему мы вынуждены прибегать к помощи специально обученных посланников,
которые несут наши мантии и которые пришли в ваш мир со специальной миссией –
восстановления того Пути, по которому мы ведем человечество Земли.
Поэтому вам предоставляется полная информация и полная свобода выбора, к кому
прислушиваться и за кем следовать.
Я пришел сегодня с определенной целью дать вам знание и информацию, касающуюся
ваших контактов с тонким миром и его обитателями.
Наши посланники несут вибрации более высоких октав, и по уровню вибраций вы
всегда можете отличить наших посланников от любых самозванцев и заблужденцев.
Есть еще один критерий, который я вам дам, и который вы можете использовать при
различении. Любое достижение на тонком плане, про которое вам говорится, должно иметь
свое подтверждение на физическом плане.
Поэтому, если вам говорят, что вы являетесь Иисусом, или Господом Майтрейей, или
еще кем-либо из Владык, пожалуйста, посмотрите на себя и на то, что вас окружает,
проанализируйте внимательно ваши отношения с людьми, близкими. Не всегда все является
очевидным, но если вы не следуете в ваших жизнях тому Учению, которое давали Иисус,
Моисей, пророки и посланники прошлого, то вряд ли вы являетесь тем, кем вам говорят, что
вы являетесь.
В ваш цивилизованный век все же люди остаются слишком невежественны в вопросах
веры и в вопросах взаимоотношений с тонким миром. Поэтому появляются различные
проходимцы, которые пользуются вашим невежеством. Поэтому мы посылаем наших
посланников, чтобы научить вас различению и дать истинное Учение.
Вы имеете возможность выбора. Вы имеете возможность следовать за вашими
заблуждениями или вернуться на тот Путь, которому мы вас учим на протяжении всего
развития человечества.
Я был сегодня очень откровенен, потому что настало время не ходить вокруг да около, а
дать вам ту информацию, которая позволит вам избежать заблуждений.
Более ясного послания, касающегося опасностей связей с тонким миром, мы не давали.
Однако момент настал, и терпеть дольше ваши призывы о помощи, когда вы попадаете в
лапы злобных сущностей, мы больше не можем. Поверьте, что гораздо легче предупредить
опасность, чем потом призывать все Сонмы Небесные к избавлению вас от опасности.
Чтобы вы слишком не пугались, я должен сказать еще о том, что в контакт с существами
астрального плана, оторвавшими себя от Бога, вступают, в основном, те индивидуумы,
которые в прошлом имели карму с Богом, и эта карма заставляет их вступать в подобные
контакты. И то одержание, которое они получают, является следствием их кармы с Богом.
Невозможно избежать возврата кармы, но можно осознать в своем сознании прошлые
ошибки, покаяться и попросить, чтобы ангелы защиты оградили вас от влияния астрального
плана. Бог не хочет, чтобы вы страдали, Бог хочет, чтобы вы извлекли уроки из своих
прошлых ошибок и не повторяли их.
Вам дается механизм работы с вашей кармой через письма в Кармическое Правление,
через работу с кармой последующего месяца 23 числа. Почему вы в полную силу не
используете дарованные вам возможности?
Если вы не будете пользоваться данными вам милостями, то Божественная возможность
может ослабнуть или вовсе прекратиться.
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Я напоминаю вам о том, что сейчас и вплоть до 1 июля7 вы имеете возможность
обращаться в Кармическое Правление с письмами, в которых могут содержаться просьбы по
облегчению вашего Кармического бремени. Только вам необходимо будет в течение
следующего полугода, до следующего заседания Кармического Правления, взять на себя
определенные обязательства, которые дадут вам возможность заработать благую карму для
смягчения вашего Кармического бремени.
Вы можете просить о помощи вашим ближним, и тогда ваша благая карма будет
использована для помощи им.
Я особо подчеркиваю то, что карма с Богом проигрывается на физическом плане как
сумасшествие или одержание, и, как любой другой вид кармы, эта карма может быть
смягчена или отработана. Необходимо осознание ваших проступков в прошлом и желание
их не повторять.
Как видите, в ваших контактах с тонким миром не все так просто. И вы должны всегда
осознавать всю полноту кармической ответственности, когда вступаете в контакт с тонким
миром, принимаете послания, исходящие из тонкого мира и распространяете их.
Я ЕСМЬ Майтрейя,
искреннее любящий вас и заботящийся о вас.

7

Согласно Учению Вознесенных Владык, Кармическое Правление на Земле заседает дважды в год в течение
двух недель в период зимнего и летнего солнцестояния, примерно с 20-22 декабря по 1 января и
с 20-22
июня по 1 июля. В эти даты можно обращаться с письмами-просьбами в Кармическое Правление. Правила
написания писем в Кармическое Правление изложены в диктовке Возлюбленного Сурии от 21 декабря 2006
года, см. в Приложении.
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О защите от низших слоев тонкого плана
Святой Михаил Архангел
28 июня 2007 года

Я ЕСМЬ Святой Михаил Архангел, пришедший к вам этим днем.
Я ЕСМЬ пришел с моими легионами синего пламени защиты. И Я ЕСМЬ пришел, чтобы
сказать вам, что при всей сложности и непредсказуемости ситуации, которая сложилась на
Земле, мы несем свою службу и сохраняем ответственность за защиту каждого, кто
обращается к нам за помощью и защитой.
Я скажу вам, чем ваше время отличается от прошлых времен. В прошлые времена также
были моменты, когда тонкий план и особенно низшие слои астрального плана подходили
близко к Земле, но сейчас такое сближение миров вызвано самим ходом эволюционного
развития.
Высшие планы очистились от несвойственных для них проникновений, и все те, кто
недружественно настроен к земным эволюциям и не желает сотрудничать с нами,
Вознесенными Сонмами, прижаты к слоям, близким земному, физическому плану. Поэтому
в это время усиливается влияние не самых лучших слоев тонкого мира на жителей Земли.
Этот этап эволюции закономерен, и вам придется научиться жить в условиях
приближенного к вам астрального плана и низших слоев ментального плана. На этих слоях
сосредоточены не самые лучшие наработки человечества. Многие поколения людей
порождали некачественные образы и рождали некачественные мысли, и сейчас вы
вынуждены столкнуться со своими собственными порождениями. Это подобно битве, когда
вы сталкиваетесь не только со своей нереальной частью, но и с той нереальной частью
коллективного бессознательного человечества, которая была порождена многими
поколениями людей.
Миры приблизились друг к другу, и карма может быть отработана только вами самими.
И те сгустки негативной энергии, которые существуют, должны быть переработаны сейчас
вами самими. Существуют индивидуумы, которые очистили свои ауры и чакры настолько,
что способны проводить в плотный физический мир большое количество Света, и этот Свет,
когда он проходит в ваш мир, способен служить тушителем для той тьмы, которая скопилась
на близких к Земле тонких планах.
Тогда, когда вибрации ваших тел становятся гораздо выше средних вибраций
человечества, вы становитесь способными ощущать астральный план и его обитателей. Те
люди, которые не достигли значительного прогресса в очищении своих четырех нижних тел,
по-прежнему живут в физическом мире и не ощущают тонкий план.
В ваше время есть места, где миры очень близко походят друг к другу и проникают друг
в друга. Не все человеческие индивидуумы способны ощущать тонкий план, однако для того,
чтобы вам следовать дальше по пути эволюционного развития, вам необходимо знать
определенную технику безопасности при вашем соприкосновении с низшими слоями
тонкого мира, низшими слоями астрального и ментального планов.
Есть периоды времени, когда существа этих планов становятся видны или ощутимы
наиболее тонко организованными человеческими индивидуумами. Вы можете ощущать
беспричинную тревогу, бессонницу, вы можете видеть вашим боковым зрением движущиеся
фигуры грязно-серого цвета. Вы должны знать, что ни один обитатель астрального плана и
никакая энергия астрального плана не может причинить вам вреда до тех пор, пока вы
уверены в собственной неуязвимости и защищенности. Поэтому вам необходимо научиться
не испытывать страха в какую бы ситуацию вы ни попали и что бы вы ни ощущали. Только
ваши несовершенства способны заставить астральный план атаковать вас и причинять вам
вред. До тех пор, пока вы храните ваше сознание сосредоточенным на Божественном мире и
испытываете чувство неуязвимости, вам нечего бояться. Большинство обитателей
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астрального плана трепещет перед огненностью ваших чакр. Вы для них являетесь
источником опасности и, действительно, те из вас, кто проводит огонь в ваш физический
мир, очищает астральный план огнем Кундалини, мечом Кундалини. Непроизвольный
подъем энергий Кундалини нейтрализует целые полчища, обитающие на астральном плане.
Вы неуязвимы для астрального плана. Однако в том случае, когда вы допускаете
несовершенные состояния сознания, такие, как грусть, тоска, страх, ненависть, неприязнь,
ваши вибрации занижаются, и вы становитесь уязвимыми для астрального плана. Поэтому
мы приходим вновь и вновь и просим вас уделять внимание гигиене вашего сознания,
очищать его от всего низковибрационного, несовместимого с Божественным миром.
Каждый из вас сам несет ответственность за состояние вашего сознания. Есть некоторые
люди, которые не понимают того Учения, которое мы даем. Очень многие испытывают
раздражение при чтении наших посланий. Это говорит лишь о том, что их вибрации и их
уровень сознания недостаточны для того, чтобы воспринять даваемое нами Учение через
нашего посланника. Поймите, что есть очень многие уровни развития сознания в вашем
мире. И есть индивидуумы, которые упорно не хотят развиваться и упускают одну
космическую возможность за другой.
Сейчас наступило время, когда люди, обладающие более расширенным сознанием
должны объединиться для культивирования новых образцов морали и нравственности. Вы
помните о том, что говорится в Библии о Содоме и Гоморре. Всегда были люди, которые
имели более высокое сознание, и всегда были люди, которые не хотели следовать
Божественным образцам поведения. И вы слишком хорошо знаете из Библии, чем все
заканчивается8. Поэтому то, чему учим, имеет отношение ко всем и каждому живущему на
Земле сейчас. И счастливы те, кто понимает наше Учение и следует ему. Вы заметили, что
мы намеренно уходим от любой религиозности, от любых религиозных догм и правил. Наша
задача дать вам новый образец нравственного закона, следуя которому вы сможете
совершить свой исход в новую действительность.
Я и мои ангелы всегда к вашим услугам, и в особо трудные моменты вашей жизни, когда
вы теряете контроль над собой и становитесь уязвимыми для сил тьмы, вы всегда можете
обратиться к нам за помощью. Целые легионы моих ангелов защиты готовы оказать вам
помощь и защиту 24 часа в сутки. Не стесняйтесь обращаться к нам за помощью, наш долг и
наша обязанность помогать людям. Мы не можем приступить к выполнению своих
обязанностей, пока вы не призовете нас, однако ваш зов заставляет нас ответить и прийти к
вам на помощь в затруднительной ситуации.
А сейчас я бы хотел дать вам краткий призыв, которым вы можете пользоваться в любой
острой ситуации:
«Во имя Господа Бога Всемогущего, Архангел Михаил, приди мне на помощь сейчас!!!»
Вы можете вслед за этим призывом описать ситуацию, которая требует вмешательства и
помощи. Не бойтесь затруднить нас своими просьбами и призывами, потому что это наша
работа – помогать человечеству.
А сейчас, перед тем как проститься с вами, я должен еще раз напомнить вам, что самой
лучшей защитой будет для вас поддержание высокого уровня вибраций. Следуйте тем
советам, которые вам даются Владыками для того, чтобы постоянно хранить ваше сознание
на высоте.
Я ЕСМЬ Святой Михаил Архангел!
8

СОДОМ И ГОМОРРА, два города, упоминание о которых в Библии связано, прежде всего, с
исключительной порочностью их жителей. Разрушение Содома и Гоморры Господом произошло после того,
как Аврааму не удалось обнаружить в Содоме даже десяти праведников. Согласно Книге Бытия (19:24-28),
Господь пролил дождем «серу и огонь» на «города равнины».
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Учение о действии
на физическом плане
Гаутама Будда
29 июня 2007 года

Я ЕСМЬ Гаутама Будда, пришедший к вам этим днем для новых наставлений.
Я пришел дать вам Учение, которое вы, наверняка, уже слышали, но каждый раз, когда
вы воспринимаете старую как мир Божественную Истину, вы способны к осознанию ее на
все более и более высоком уровне.
Есть среди вас те, кто не готов и не хочет знать никакую Истину, и их вполне
удовлетворяет тот мир, который их окружает. Однако я обращаюсь не к ним. Я обращаюсь к
тем из вас, в чьих сердцах горит огонь устремления к лучшему миру, кто готов многим
пожертвовать, пожертвовать даже самой жизнью ради того, чтобы принести новые образцы в
физический мир, чего бы эти образцы ни касались и в какой сфере деятельности ни
проявлялись. Слишком много несовершенств в вашем мире, которые необходимо заменить
более совершенными образцами. Над этим мы работаем в содружестве с нашими
преданными учениками, которые с нами на протяжении тысячелетий, которые приходят в
воплощении раз за разом, чтобы помочь в проявлении Божественных образцов в физическом
мире.
Есть разные уровни восприятия Истины, и есть разные уровни Служения. Некоторым
людям вполне достаточно читать молитвы, розарии, веления и мантры. Есть другие люди,
которые сгармонизировали свои тела путем долгого служения Жизни, и они готовы к
выполнению работы для Братства. Они готовы к выполнению Служения, выражающегося в
конкретной работе на физическом плане. Очень многие приходят в воплощение для
выполнения очень малой работы. Необходимо в нужный момент поддержать наше дело,
выступить в его защиту. И это малое дело, сделанное в нужный момент, способно развернуть
сознание миллионов людей от ненависти, неприязни, настороженности к Божественной
Любви, Гармонии и Божественному порядку.
Нет малых дел, которые совершают наши преданные ученики. Все дела, которые лежат в
русле следования Божественной эволюции, одинаково почетны, и человеческое сознание не
может оценить, насколько то или иное выполняемое поручение Братства более значимо.
Нет мелочей в Божественном Служении. И каждый раз, когда вам кажется, что ваш
вклад незначителен, и от вас ничего не зависит, вспомните эту мою диктовку, вспомните мои
слова о величии любого дела, выполненного на Общее Благо в акте бескорыстного
Служения. Помните, всегда помните, что важно не само дело, а тот импульс, моментум,
который вы закладываете в ваше действие на физическом плане.
Если вы вкладываете весь моментум Любви, которым обладаете, если вы выполняете
очень малое дело, но с великой Любовью, то этот ваш вклад способен изменить очень многое
на планете Земля.
Не следует забывать, что вы не есть только физическое тело. И если для вашего
физического тела имеет значение то, что вы видите своими глазами и можете пощупать, то
для ваших более тонких тел очень важно ваше состояние, в котором вы действуете. И тонкий
мир очень отзывчив на ваше внутреннее состояние и внутренний настрой. Поэтому даже
тогда, когда вы совершаете на физическом плане правильные поступки, но действуете не в
самом лучшем состоянии вашего сознания, то вы способны создать на тонком плане такую
преграду, которая в самый неподходящий момент перевернет все прикладываемые вами
усилия вверх дном.
Не забывайте о том, что все ваши тела должны быть уравновешены в тот момент, когда
вы совершаете действия на физическом плане.
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И еще я хотел бы остановиться на тех практиках, когда вы пытаетесь что-то делать
мыслью, когда вы сосредотачиваетесь на выполнении какой-то задачи на тонком плане.
Действительно, если вы являетесь адептом высочайшего уровня, то любая ваша мысль и
любой ваш мысленный посыл может быть осуществлен не только на тонком плане, но и на
физическом плане. Если же вы, не обладая совершенством адепта, пытаетесь на тонком
плане творить мыслью или чувством, то вы порождаете те же несовершенные образцы,
которыми наводнен ваш мир, но только на тонком плане. И потом, спустя какое-то время, вы
вынуждены будете сами наводить порядок на тех слоях тонкого мира, которые вы запачкали
своими неверными действиями.
Не проще ли вам начать делать дела на физическом плане, но в правильном состоянии
сознания? Тогда все ваши правильные и неправильные состояния сознания найдут
отображение, и вы сможете своими физическими органами чувств увидеть несовершенство в
вашем творении и исправить его.
Очень трудно творить вслепую. Поэтому, находясь на физическом плане, вам проще
всего начать выполнять действия на физическом плане, но в правильном состоянии сознания.
И тогда вы будете наглядно видеть результат своих действий и сможете скорректировать
ошибки и вовремя исправить их.
Учитесь на практической работе, направленной на преобразование вашего физического
мира.
Тогда, когда вы вмешиваетесь вашим несовершенным сознанием и пытаетесь
преобразовывать тонкий мир, в 99 процентов случаев из этого ничего не получается путного.
Поверьте, что на тонком плане и на более высоких уровнях Бытия находится достаточное
количество существ, которые выполняют свою работу на этом плане. И тогда, когда ваше
сознание позволит вам покинуть земной мир и не воплощаться в плотном теле, перед вами
откроется новый горизонт работы, касающийся другого плана Бытия.
А сейчас вы пришли в ваш мир, чтобы совершать конкретные дела на физическом плане.
Требование молитвы перед выполнением конкретного дела остается в силе, так как,
находясь в молитвенном состоянии сознания, вы способны сгармонизироваться и выполнить
стоящую перед вами задачу наилучшим образом.
А сейчас я хотел бы остановиться на том моменте, который касается проявления вами
некачественных мыслей, направленных против кого-либо. Поверьте мне, что любая ваша
отрицательная, негативная мыслеформа способна притягивать из пространства точно такие
же созвучные по вибрациям мыслеформы. И сами того не заметив, вы оказываетесь в таком
зловонном облаке, состоящем из некачественных человеческих порождений, что перестаете
видеть Истину и различать ее. Поэтому лучшим для вас будет хранить ваше сознание
постоянно настроенным на Божественные образцы. И очень многие люди, которые не
практикуют никакого учения и никакой религиозной практики, а лишь руководствуются в
своих жизнях Божественными нормами и принципами, гораздо лучше преуспели, чем
многие, считающие, что они достигли больших успехов на Пути, однако они еще не сделали
ни одного шага в сторону Божественной Вершины.
Я прошу вас на досуге поразмышлять над этим моим посланием. И не торопитесь в
гневе отвергать или осуждать то, что вы слышали. Потому что есть разница между мной и
вами, и хорошо было бы вам получить небольшую долю смирения, которой обладаю я.
Я ЕСМЬ ваш брат Гаутама.
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Учение о нашем Пути
Бабаджи
30 июня 2007 года

Я ЕСМЬ Бабаджи, вновь пришедший к вам.
В те минуты, когда мне предоставляется возможность для нашего общения, хочется
вместить так многое, однако, не всегда это удается. И те энергии, которые проходят в ваш
мир вместе с этими диктовками, не позволяют дать информации больше положенного. Наши
миры общаются пока благодаря особым диспенсациям, или Божественным милостям. И на
поддержание каждой такой диспенсации выделяется определенное количество энергии, призванной обеспечить защиту нашего посланника от внешних воздействий и внутренних
несовершенств в период приема послания.
И как бы мы ни старались, наши возможности оказываются ограниченными действием
диспенсации. И я скажу вам, как вы можете расширить наши возможности, как вы можете
приблизить к себе наш мир. Мы можем действовать только тогда, когда находится человек
на физическом плане, являющийся чистым проводником, который способен проводить наши
энергии. И каждый из вас для того, чтобы стать таким проводником, должен пройти свой
Путь и преодолеть свои человеческие привязанности и недостатки. Но как только среди
вас появляется наш проводник, мы начинаем нашу работу через него по преобразованию
физического плана, и каждый человек, который подходит к нашему посланнику, получает
нашу энергию и помощь. Не всегда вы можете осознать существо происходящих процессов.
Я призван сегодня, чтобы объяснить некоторые вещи.
Тогда, когда вы вступаете во взаимодействие с нашим посланником, вы получаете в
свои тела и ауры дополнительную энергию из ауры нашего посланника, и ваши вибрации
повышаются тем больше, чем дольше ваше общение с посланником и через него с нами. И
каждый раз, когда вы получаете дополнительную порцию энергии в ваши ауры, эта энергия
начинает вытеснять из вас все несовершенство, весь скопленный негатив за многие ваши
воплощения. Поэтому вам может показаться, что трудности в вашей жизни увеличиваются
тогда, когда вы находите это Учение и вступаете в ваши взаимоотношения с нашим
посланником. В действительности же вы получаете просто ускорение на вашем Пути, и
перед вами встают вами же созданные в прошлом негативные энергии, и ваши негативные
качества обостряются.
Это свойство нашего посланника – ускорять возврат вашей кармы и повышать ваши
вибрации. Поэтому мы говорим вам и предупреждаем, прежде чем вступать в контакт и,
особенно, прежде чем брать на себя обязательства ученика, тщательно взвесьте, сможете ли
вы выдержать те дополнительные трудности, которые придут в вашу жизнь одновременно с
вступлением в гуру-чела отношения с нашим посланником, и не упрекайте никого в том, что
будет происходить. Потому что каждый шаг по пути Домой дается с трудом.
Вы ожидаете чуда, и вы ожидаете благодати. Чудо происходит. Ваше продвижение по
Пути ускоряется, и то, что вы должны были при естественном возврате кармы пережить за
многие десятки воплощений, вам возвращается в течение нескольких лет, в сроки, зависящие
от тяжести вашей кармы. Однако на благодать в смысле постоянного пребывания в
блаженстве вам не приходится рассчитывать, по крайней мере, до тех пор, пока вы не
отработаете львиную долю вашей кармы.
Без этого объяснения происходящих с вами процессов вам будет непонятно действие
мантий нашего посланника, и вы будете испытывать неприятные ощущения. Все должно
быть вам максимально ясно. Поэтому мы доступно объясняем вам механизм действия
мантий нашего посланника и механизм действия диспенсации.
Вы подходите, и вы вступаете в определенные отношения с целой Иерархией существ
Света, представителем которой на Земле является наш посланник. И это ваш выбор и ваше
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желание. Без вашей свободной воли и изъявления желания с вашей стороны следовать по
Пути вы не сможете встать на ступени нашей Иерархии. Поэтому мы тщательно объясняем
вам все механизмы действия Божественной возможности, ускоряющей ваш Путь. Этот Путь
ускоренного развития и называется Путем Посвящений. И если раньше в добрые старые
времена этот Путь был доступен и понятен лишь единицам, то сейчас наступило время, когда Божественная возможность открыта для миллионов людей, желающих быстро преодолеть оставшиеся ступени эволюции и перейти к новой открывающейся космической возможности для эволюций планеты Земля.
Есть те, кто не готов, и есть те, кто сопротивляется переменам изо всех своих сил. Что ж,
это тоже ваше право и ваша свободная воля. Но в отличие от наших последователей, вы
тормозите эволюционное развитие на Земле и вступаете в прямую оппозицию
Божественному Закону.
Я хочу вам напомнить, что все в этой вселенной есть Бог, и, отделяя себя от Бога, вы
обрекаете себя на сжигание на костре подобно тому мусору, который весной вы сжигаете на
вашем дачном участке или на вашем огороде.
Если вселенная не будет освобождаться от космического мусора, она не сможет дальше
развиваться. Те же самые процессы происходят в вашем организме. Если вы не предпримите
меры по освобождению от шлаков и токсинов, то вы заболеете и умрете.
Бог действует через Иерархию разумных существ. И представителем нашей Иерархии
является наш посланник. Поэтому решайте и принимайте решение в своем сознании,
касающееся вашего дальнейшего развития.
Не всегда те решения, которые вы принимаете, являются для вас фатальными. Есть
много различных возможностей, которые предоставляет Бог. Однако тогда, когда речь идет о
космических сроках, любая отсрочка дается с великим трудом.
Пусть вы не сможете до конца пройти по вашему Пути, но сделать попытку я бы на
вашем месте отважился. И создание условий на Земле, в которых мы могли бы проводить
наши энергии и давать свое обучение и, прежде всего, создание условий для работы нашего
посланника является вашей обязанностью.
Всегда помните, что по вашему отношению к нашему посланнику Небеса судят о вашем
отношении к Иерархии космических существ, которая известна как Великое Белое Братство
или Иерархия Сил Света.
Мы с вами на всем протяжении вашего Пути. Поэтому подумайте и взвесьте все «за» и
«против». От вас требуется принятие осознанного решения – следовать Божественной эволюции или пытаться найти свой путь.
Есть много дорог, которые ведут к Богу, однако невозможно следовать одновременно по
всем путям.
Иногда, когда вы пытаетесь найти свой исключительный путь и следовать по нему, вами
движет элементарная человеческая гордыня. А вы помните, что главным качеством на Пути
является смирение и покорность Воле Бога. Вы пытаетесь найти свой особый путь до тех
пор, пока отделяете себя в своем сознании от Бога. Тогда, когда вы осознаете ваше единство
с каждой частицей жизни, вы перестаете спорить, вы перестаете метаться и, наконец, достигаете того состояния благодати, которое никак вам не давалась раньше.
Вы все придете к Богу. Мы указываем вам лишь самый короткий и проверенный тысячелетиями Путь.
Я ЕСМЬ Бабаджи, с Любовью к вам и заботой о вас.
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Время выбора
Владыка Николай Рерих
1 июля 2007 года

Я ЕСМЬ Вознесенный Владыка Николай Рерих, вновь пришедший к вам через нашего
посланника.
Я пришел после длительного перерыва в нашем общении. Этот перерыв был связан с
тем, что я дал в своих предыдущих диктовках9 определенные указания и устремление в
будущее для России, и я терпеливо ждал отклика от жителей России на свой зов. К
сожалению, я вынужден констатировать, что слишком немногие из ныне живущих россиян
восприняли мой зов своими сердцами. Очень многие прочитали и забыли, а другие просто
испытали осуждение. Я пришел, чтобы сделать еще одну попытку донести до вас суть того
Учения, которое связано с великим будущим России. Вы можете мне не верить, но есть план
Бога для этой страны, и хотите вы или не хотите, этот план должен осуществиться.
Мы приходим, чтобы пробудить ныне живущее поколение людей и подвигнуть их на
выполнение наших планов, касающихся этой великой страны. Это не означает, что мы
проповедуем исключительность этой нации. Это означает лишь, что должна быть точка на
земном шаре, откуда начнет распространяться новое мышление, новая идеология, которая
станет господствующей в мире очень скоро по земным меркам. Эта идеология не связана с
политикой или осуществлением каких-либо планов на физическом плане. Эта идеология
связана с пришествием Духа в материю. Это идеология, которой учили пророки прошлого. И
если бы люди в своем сознании были готовы ранее воспринять и распространить широко
Божественную Истину, то все произошло бы на несколько столетий раньше. Только
вследствие сопротивления сил тьмы, действующих через невежественных людей, сроки
затянулись.
И сейчас мы говорим, что время пришло, и посланник в России готов к осуществлению
задуманного. Дело лишь за вашей поддержкой. И лишь отсутствие вашей реальной помощи и
поддержки сдерживает осаждение наших планов.
Мы начнем сразу же, как появятся подготовленные сердца, готовые выдержать
Небесный Огонь. И как только мы начнем в России, сразу же появится интерес во всем мире.
Нужен образец. Нужно начать.
Новая идеология уже готова к осаждению. И родовые муки затянулись. Начнется
рождение и приход на Землю нового сознания.
Мы с нетерпением ждем этого момента.
Ваше мышление связано с вашим физическим миром, и оно не может вместить тех
возможностей, которые готовят для вас Небеса. Вам необходимо лишь поверить в наше
существование, поверить в то, что все Сонмы Небесные готовы прийти вам на помощь. Мы
ждем вашего призыва и вашей готовности.
Пробудитесь от долгой спячки! Вставайте и действуйте!
Хватит спать да полеживать, переворачиваясь с боку на бок.
Русский народ всегда был нерасторопен до тех пор, пока не получал действенного
побуждения к действию. Мы приходим, чтобы пробудить ваш спящий разум, чтобы дать вам
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«Закончилось темное время для России!» Николай Рерих,
14 апреля 2005 года
«Замысел Бога для России – это Община Святого Духа» Николай Рерих, 9 мая 2005 года
«Я верю в великое будущее России, и я желал бы наделить каждого из вас частицей своей Веры»
Возлюбленный Николай Рерих, 30 мая 2005 года
См. в Приложении.
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толчок к развитию вашего сознания и целенаправленным действиям по преобразованию вашего мира на принципах Божественной целесообразности.
Вся трудность состоит в том, что ваше сознание ждет какого-либо внешнего толчка,
внешней организации и внешнего руководителя. Однако на этот раз Небеса делают ставку на
пришествие нового типа руководителя. И этим руководителем будет ваше собственное
Высшее Я. Вам требуется лишь прислушаться к голосу вашей реальной части. Ощутить
прикосновение Высших миров. Перестаньте делать вид, что вы ничего не слышите и ничего
не чувствуете. Мы будим вас каждый день! Мы даем знаки и ударяем в колокола!
Набатом гудит наш зов над Россией.
Наступило время к действию! И как бы ваше внешнее сознание не отгоняло мысль о
необходимости Божественных действий, все ж вам придется начать.
Все ваши действия должны производиться на основе внутреннего глубинного
побуждения. И все ваши действия должны в основе иметь совершенно безукоризненный
мотив, мотив, исходящий из вашего сердца. Любая ваша привязанность или вредная
привычка будет мешать вам. Разделите в своем сознании физическое, привязанности низших
слоев тонкого мира и высшее сознание.
Это разделение неминуемо должно произойти в сердце каждого стремящегося. Вся
битва и вся победа заложены внутри вас. Армагеддон проходит в ваших сердцах. И
разделение зерен от плевел проходит в ваших сердцах. И вы сами судите себя, делая
окончательный выбор в пользу бессмертия или смерти вместе с окружающим вас старьем,
состоящим из ваших плотских мыслей и чувств.
Мы зовем вас на горние вершины Божественного сознания. Перестаньте спать!
Воспряньте духом! Битва идет не на жизнь, а на смерть. Битва за каждого человека, за
каждую душу, находящуюся в воплощении сейчас. А вы продолжаете мирно спать…
Все ваши действия на физическом плане требуют уточнения с внутренним компасом,
хранящемся в ваших сердцах. Перестаньте обращать внимание на внешние, окружающие вас
в вашей жизни обстоятельства. Все обстоятельства вскоре изменятся, Бог изменит всю вашу
жизнь и все обстоятельства вашей жизни. Как только парусник вашего существа выберет
верный курс, мы наполним вас свежим ветром, и вы способны будете к перемещению в
верном направлении с той скоростью, о которой и не мечтали в старые времена пророки и
провидцы. Говорю вам: «Новые возможности впереди!»
И все Небеса ждут теперь только вашего выбора и способности к действиям.
Божественная возможность открыта для России и через нее для всего остального мира.
И эта возможность связана с новым сознанием, которое должно прийти на смену старому
сознанию.
Все изменится вокруг вас, как только вы измените вектор ваших устремлений. Как
только вы сделаете выбор и устремитесь к Божественности, отбросив старье ваших прежних
привязанностей.
Я зову вас в Путь! Я даю вам направление. Я жду вас, каждого из вас, кто устремлен.
Я готов протянуть вам руку помощи и подхватить вас на самых опасных участках
вашего Пути. И то же самое готовы сделать все Вознесенные Владыки, с затаившимся
дыханием сейчас наблюдающие за вами, за вашим выбором и направлением вашего
движения.
Критическая точка на вашем Пути. Не промахнитесь и не подайтесь в дебри блужданий
без Света на следующие сто лет.
Я надеюсь на вас.
Я ЕСМЬ Николай Рерих.
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Беседа о Законе кармы
Возлюбленный Ланелло
2 июля 2007 года

Я ЕСМЬ Ланелло, пришедший к вам этим днем через нашего посланника.
Как всегда, я очень рад нашей встрече! И, как всегда, наша встреча сегодня проходит
под знаком огромной Любви, которую я испытываю к человечеству Земли, к вам, мои братья
и сестры, которые находятся в воплощении сейчас.
С моего сегодняшнего вознесенного состояния сознания многое в моей жизни, что происходило, когда я находился в воплощении как Марк Профет, кажется напрасной тратой
времени и сил. Когда сознание освобождается от человеческих чувств и привязанностей,
многие обстоятельства и многие вещи смотрятся совершенно по-другому. И тогда, когда вы
будете испытывать негативные состояния сознания, пожалуйста, обратитесь к этой моей
диктовке и перечитайте ее. Потому что ваше сознание накладывает значительный отпечаток
на все происходящее с вами. И каждый раз, когда вы возвращаетесь к одним и тем же
событиям вашей жизни, вы по-разному оцениваете их, потому что ваше состояние сознания
изменяется. Вот это изменение вашего состояния сознания вам и необходимо отследить в
ваших жизнях. Понять, как ваше сознание, ваш уровень сознания связан со всем, что
происходит в ваших жизнях.
Ваша карма как неверно в прошлом использованная Божественная энергия возвращается
к вам неминуемо. Но если вы вооружены знанием и понимаете, что все, что с вами
происходит в ваших жизнях, происходит именно потому, что были причины для этого в
вашем прошлом, в этом воплощении или в прошлых воплощениях, вам гораздо легче
воспринимать обстоятельства вашей жизни, чем тем людям, которые не знакомы с действием
Закона кармы. Эти люди подобны неразумным существам, которые запутались в ими же
самими созданных обстоятельствах и не могут распутать сети. Каждое неверное движение
приводит к тому, что все туже и туже путы их некачественных состояний обхватывают их. И
когда кажется уже, что совершено нет выхода из создавшегося положения, наконец-то взоры
томящихся обращаются к Небесам. И сердце раскрывается в последней надежде. И в этот
момент происходит озарение, предчувствие Высшего мира. Проходит еще какое-то время, и
человек начинает задумываться о том, что есть Высший Закон, который управляет всей его
жизнью.
Конечно, нужно иметь очень высокое самомнение, чтобы думать о том, что все в вашей
жизни вы делаете сами и всем управляете сами. Вы управляете вашими жизнями ровно
настолько, насколько Божественный Закон разрешает вам это.
Не думайте, что вы будете бесконечно долго бесконтрольно использовать Божественную
энергию для удовлетворения своих прихотей и утех, доставляемых вами своим низшим
телам. Когда чаша кармы как следствие ваших многих негативных поступков в прошлом
переполняется, вы получаете с неумолимым постоянством возврат всей той энергии,
которую вы неправильно использовали. Вы сталкиваетесь с теми проблемами в ваших
жизнях, которые сами же породили в прошлом. И только тогда, когда вы начинаете
осознавать, что ничего не происходит с вами, что вы сами бы когда-либо не сотворили,
тогда, когда вы перестаете сетовать на судьбу и упрекать других в ваших бедах и несчастьях,
когда вы способны покаяться и облегчить свое сердце покаянием, тогда тиски кармы
разжимаются, и вы способны по-другому взглянуть на мир, на себя и свое положение в мире.
Знание этого очень простого Закона намного облегчает вам жизнь. Потому что на
примерах, как действует этот Закон, вы учитесь. И вы становитесь способными правильно
относиться ко всему, что с вами случается в ваших жизнях. И тогда, когда вы правильно
воспринимаете уроки жизни, вы проходите свои тесты, свои испытания и отрабатываете
ранее созданную вами негативную карму.
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Чем вы осознаннее подходите ко всем обстоятельствам в ваших жизнях, тем легче вам
жить. И если вы знаете диагноз, вы можете получить правильное лечение, и это лечение
облегчит ваше состояние.
Поверьте, что ваше состояние сознания определяет все обстоятельства вашей жизни.
Обстоятельства вашей жизни неминуемо изменяются вместе с изменением вашего сознания.
Поэтому тем из вас, кто следует по Пути, которому мы учим, я бы рекомендовал учиться
принимать очень быстрое изменение всех обстоятельств вашей жизни, всего, что вас
окружает. Если вы и вчера, и сегодня, и завтра не сталкиваетесь ни с какими изменениями в
вашей жизни, то это означает только одно – ваше сознание не изменяется. Тогда, когда вы
встаете на Путь ученичества и упорно следуете по нему, все в вашей жизни начинает
изменяться с молниеносной скоростью. И вам потребуется только одно качество – спокойно
относиться к любым изменениям и осознавать, что все изменения, и хорошие, и плохие,
следуют в той очередности, в какой должны следовать в соответствии с неумолимым
законном Кармы.
Ваши жизненные обстоятельства и ваши жизненные трудности напрямую связаны с
вами же самими совершенными действиями в прошлом. Поэтому вы не можете сетовать ни
на вашего супруга, ни на ваших детей, ни на вашего начальника, ни на ваших друзей и
знакомых. Потому что все следствия вы породили сами, в тот момент, когда создавали вашу
карму своими неправильными действиями.
Осознание этой простой Истины и смирение перед Законом дают вам возможность
впредь действовать в соответствии с этим Законом и не создавать новой кармы.
Вы также вполне начинаете осознавать, что не только ваши неверные поступки создают
негативную карму, но и ваши правильные, угодные Богу поступки тоже создают карму, но
карму благую. И соотношение между вашей благой кармой и отрицательной кармой дает
возможность вам самим, пользуясь диспенсациями, Божественными милостями,
дарованными вам Владыками, регулировать процесс схождения кармы и направлять его.
Из слепого орудия судьбы карма становится вашим помощником и Учителем.
Тогда, когда эта Божественная Истина овладевает вами настолько, что каждый
совершаемый вами в жизни поступок вы рассматриваете с точки зрения Закона кармы, вы
понимаете, что освобождаетесь от действия этого Закона и обретаете истинную
Божественную Свободу.
Точно такая же аналогия существует в вашем мире. Если вы подчиняетесь закону,
который существует в обществе, то вы пребываете на свободе, если же вы хотите нарушать
закон, то рано или поздно вы попадаете в тюрьму и вынуждены отбывать наказание.
Вы все находитесь в тюрьме у материи. И ваше освобождение неминуемо к вам придет
тогда, когда вы усвоите Божественный Закон и будете следовать ему в ваших жизнях.
Я был счастлив дать вам это небольшое разъяснение о действии Закона кармы. И
искренне надеюсь, что эта моя беседа будет вам всем полезна.
Я ЕСМЬ Ланелло.
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Учение о смене эпох
Возлюбленный Иисус
3 июля 2007 года

Я ЕСМЬ Иисус, пришедший к вам.
Сегодня я счастлив дать вам очередное Учение, которое вы наверняка знаете, но
которое, тем не менее, необходимо вам напомнить.
Человеческое сознание так подвижно и так неуловимо ускользает от всех наших
наставлений, что мы не перестаем прикладывать наши усилия для того, чтобы вернуть вас к
вашему предназначению, побудить вас вспомнить ваш Исток.
Вы пришли в этот мир миллионы лет назад. Вы пришли для того, чтобы пройти
необходимые ступени эволюции и обрести бесценный человеческий опыт. И тогда, когда вы
начинали свой путь в физическом мире, вы были подобны малым детям. И сейчас вы
повзрослели. И точно так же, как малые дети, которые приходят в ваш мир, еще помнят о
своем предназначении, а потом забывают, достигнув взрослости, точно так же и вы забыли,
зачем вы пришли в этот мир. И мы приходим, чтобы позвать вас обратно в реальный мир,
откуда вы когда-то пришли.
Эта Истина, которой мы обучаем на протяжении миллионов лет, очень проста. Однако
вы ожидаете от нас чего-то очень сложного. Ваш ум не устает искать все новые и новые
неразрешимые задачи в вашем мире. Ваши чувства пытаются найти в вашем мире замену
самым прекрасным переживаниям, свойственным при общении с Божественным миром.
Вы ищите в вашем мире и продолжаете искать Истину. Однако я пришел, и я говорю
вам: «Нет в вашем мире Истины». Ваш мир создан как гигантская сцена для того, чтобы вы
могли обрести опыт и оставить этот ваш мир.
Тогда, когда вы приходите в детский сад, вы берете с полок игрушки, играете в них.
Потом, когда вы подрастаете и покидаете детский сад, вам уже не интересны те игрушки, в
которые вы играли, когда были детьми.
Сейчас наступило время для вас покинуть земную школу и перейти на более высокую
эволюционную ступень развития. Для этой ступени будут не свойственны те
несовершенства, которыми человечество обременило себя во время своего развития. И
поэтому на эту ступень смогут подняться только те из вас, кто полностью подчинит свою
жизнь Божественному Закону. Тогда, когда вы обучаетесь в земной школе, вам позволяется
на какой-то период времени совершать различные проступки. Однако вам указывают на
правильные образцы. В педагогике известен принцип, что индивидуум только тогда
усваивает знания, когда на практике способен их применить. Поэтому вам дается
возможность получить Божественные знания и применить их на практике.
Есть те, кто более успешен в освоении Божественной науки, есть те, кто не смог пока
понять ее азов. Однако все вы должны завершить земную школу. И каждый из вас должен
продемонстрировать готовность к дальнейшему обучению.
Мы говорим о верных образцах, об образцах, свойственных тому миру, в который вы
должны перейти. Вы не можете перейти в следующий класс до тех пор, пока не освоите
программу предыдущего класса. Поэтому от вас требуется проявление тех качеств, которые
свойственны Божественному миру. Постепенно вы должны отказаться от проявления любых
негативных качеств, которые обрели на протяжении вашей земной эволюции. Замену старого
и отжившего на новое способны произвести только вы сами, делая выборы в вашей жизни.
В вашей жизни все перемешалось. Хорошее и плохое, Божественное и небожественное.
Только вы сами способны навести порядок в вашем мире, отказавшись от небожественных
проявлений и устремившись к Божественности. Мы не можем сделать это вместо вас. Мы
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можем давать рекомендации, давать наше Учение, но вы сами должны на практике закрепить
полученные теоретические знания.
Не думайте, что у вас много времени. Положение в вашем мире усугубляется с каждым
днем. Вибрации физического плана принудительно повышаются, и вы попадаете в условия
теста, когда пытаетесь вернуться к привычным стереотипам поведения, но все, что
доставляло вам раньше удовольствие, перестает вас прельщать. Вы не можете понять,
почему ранее приятные вам вещи не доставляют вам прежнего удовольствия. Вы
продолжаете руководствоваться в своей жизни старыми стереотипами поведения, однако
понимаете, что все это уже лишено всякого смысла.
Вам необходимо следовать в вашем поведении за повышающимися вибрациями
физического плана, иначе вы выпадете из пространства и времени и не сможете продолжить
свою эволюцию.
Все, что способно возвышать ваше сознание отныне будет доставлять вам
удовлетворение. Все, что понижает вибрации, будет вызывать отвращение и неприятие.
Конечно, не все люди способны к осознанию того, что происходит. Однако для
большинства людей уже становится понятным, что ни алкоголь, ни рушащая окружающее
пространство тяжелая рок-музыка, ни прежние увлечения не дают удовлетворения. Поиск
нового идет все более и более широко.
Вам даются рекомендации, как себя обезопасить от воздействия всего, что несет низкие
вибрации. Тогда, когда вы способны принести в свою жизнь Божественные образцы, вы
сможете испытывать удовлетворение и гармонию. Конечно, не все люди способны будут
устремляться к верным образцам. И это естественный и закономерный этап, когда
одновременно будут существовать люди, обладающие настолько разными вибрациями, что,
встречаясь друг с другом на улице, они будут друг друга воспринимать как инопланетян.
Смешение хорошего и плохого на Земле должно постепенно быть разобрано.
Происходит процесс отделения зерен от плевел в Божественной молотилке.
И вы сейчас живете в это время. Поэтому вам очень тяжело. Однако этот процесс имеет
свое начало и свой конец, как все в физическом мире.
И закономерен тот процесс, когда на Земле образуются сначала небольшие зоны, где
живут люди, имеющие новое сознание и новое мышление, потом таких зон будет все больше
и больше. Постепенно Земля освободится от тех мест на земном шаре, где будут преобладать
низкие вибрации. Вода и огонь сметут со временем те места на земном шаре, где
сосредоточены носители старого мышления и низких вибраций.
Новые места на земном шаре способны будут принять представителей новой расы,
которые уже начинают приходить на планету.
Сейчас очень сложное время, когда буквально каждый человек своим выбором ощутимо
изменяет ситуацию на планете Земля.
Мы даем вам нашу поддержку и нашу помощь. Никогда еще не было столь тесного
сотрудничества между вашим миром и миров Вознесенных Владык. Мы ждем, когда
ситуация на Земле изменится настолько, что мы, наконец, сможем приходить к вам в гости и
давать свои наставления непосредственно, минуя посредников. И вы сами создаете для нас
эти условия сейчас, изменяя ваше сознание и примеряя на себя новые одежды, одежды
чистые, сотканные из ваших совершенных мыслей и чувств.
Я приходил к вам как представитель ваших более старших братьев, уже окончивших
земную школу и поджидающих вас на высших планах Бытия.
Я ЕСМЬ ваш старший брат Иисус.
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Учение о необходимости хранить в чистоте ваши нижние тела
Возлюбленный Кутхуми
4 июля 2007 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, вновь пришедший для того, чтобы дать очередное послание людям
Земли. Я пришел в этот день, чтобы напомнить вам о вашем долге. Многие из вас перед тем,
как принять воплощение, прошли специальное обучение в наших школах и ашрамах,
находящихся на тонком плане.
Вы посещали наши занятия и готовились к миссии. Многие из вас еще в юношеские года
сохраняли смутные воспоминания о необходимости что-то сделать для мира. Ваши сердца
горели пламенем Служения, но ничего вокруг вас не напоминало вам о вашем долге.
И вот сейчас я пришел напомнить вам о цели вашего воплощения. Вся жизненная суета
должна отойти на второй план. Нужно уметь расставить приоритеты в ваших жизнях. Есть
главное, и есть второстепенное. Есть задачи вечные, есть задачи текущего воплощения и есть
суета дня. Тогда, когда вы позволяете ежедневной суете каждый день, год за годом
овладевать вами, ваши органы чувств теряют восприятие тонких миров, вы забиваете ваше
сознание таким большим количеством ненужной информации, что просто не способны уединиться и войти в
тишину нашего мира.
Вы являетесь очень чувствительными существами. Ваши тонкие тела, когда они
настроены на Высшие миры, подобны скрипке Страдивари. Однако очень многие из вас
предпочитают забивать этой скрипкой гвозди. Представьте себе настоящую скрипку
Страдивари. Поколения людей наслаждались ее чарующими звуками. Вас учат осознавать
ценность этого, поистине, произведения искусства. Почему вы цените себя меньше, чем
скрипку? Вы являетесь гораздо лучшим проводником энергий тонкого мира. Вы способны
проводить энергии Высших миров в ваш мир. Однако вы с гораздо большим уважением и
почтением относитесь к вещам вашего мира, чем к самому себе.
Нежелание прислушиваться к себе и соблюдать себя в чистоте связано с вашими
психологическими проблемами, и в корне этих ваших проблем лежит нелюбовь к себе. Вы
должны любить себя не как физическое тело, а как проявление Бога на Земле. Вы являетесь
частью Бога, и вы должны ухаживать за всеми своими телами и содержать их в чистоте как
проявление Божества.
Все ваши тела нуждаются в правильном уходе. Ваше физическое тело должно получать
правильное полноценное питание. И чем более высоки вибрации пищи, тем меньше вам
нужно пищи.
Ваше эмоциональное тело нуждается в питании тонкими энергиями, приходящими из
Высших миров. Ваше эмоциональное тело постоянно нуждается в подпитке тонкой
энергией. Вы пытаетесь утолить голод вашего эмоционального тела, кормя его суррогатами,
состоящими из некачественной музыки, просмотром телевизионных передач. Вы
замусориваете ваше эмоциональное тело, постоянно подставляя его неблагоприятным
условиям, существующим в вашем мире. Постарайтесь ограждать себя от доносящихся со
всех сторон звуков. Достаточно одного часа в день прослушивания радио или просмотра
телевизора, чтобы лишить себя возможности общения с Высшими мирами на месяц.
Вдумайтесь в то, чем вы окружаете себя в ваших жизнях? Насколько все это далеко по
вибрациям от нашего мира.
Одна выпитая вами рюмка спиртного или выкуренная сигарета не дает вам возможности
несколько дней подняться до высших эфирных октав. Вы вынуждены постоянно находиться
на уровнях астрального плана, так как подобно канатам привязали себя к нему своими
пагубными привычками.
Проанализируйте внимательно, чем вы загружаете ваше ментальное тело. Сколько
времени вы занимаетесь просмотром бесконечным мыльных опер и разговорами с людьми.
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Не бойтесь остаться один на один с собой. Учитесь слушать тишину и наслаждаться
одиночеством.
Должны быть предприняты законодательные меры к тем, кто пытается оглушать мир
звуками рваного ритма. Каждый любитель слушать рок-музыку или любую музыку с
неправильным ритмом занижает вибрации окружающего пространства на многие мили
вокруг. Этому хулиганству должен быть положен конец.
Если выпитое вами спиртное или выкуренная сигарета занижает только ваши вибрации
и вибрации тех людей, которые проживают совместно с вами, то гремящая музыка оказывает
влияние на тысячи людей. И если бы вы знали о последствиях такого хулиганства для ваших
тонких тел, то первое, что вы бы сделали, запретили вашим детям слушать подобную музыку
навсегда.
Есть очень простые меры, которые позволяют быстро поднять вибрации физического
плана, и одна из этих мер – запрет на прослушивание громкой музыки.
Вы даже не можете себе представить, какое влияние оказывает на вас музыка. Каждую
ночь я подхожу к своему органу и вдохновленный Богом играю чарующие мелодии. Есть
очень малое количество людей, которые приходят в мою обитель, чтобы послушать эту
музыку. И еще меньшее количество людей способны в своем бодрствующем сознании
воспроизвести эту музыку, записать ее нотами и подарить миру.
О, как бы я желал, чтобы созвучие с Высшим миром было вам доступно через
прослушивание той музыки, которую я играю на своем органе.
И если вы в течение дня подвергались воздействию вашей ужасной музыки, даже
мимолетно слышали ее в транспорте или в магазине, то в эту ночь вы уже не способны
подняться в те октавы, в которых слышен мой орган.
Вы сами ограничиваете себя. Вам следует вспомнить о вашей миссии и принять все
необходимые меры к тому, чтобы очистить себя настолько, чтобы смочь осуществить вашу
миссию, ради которой вы приняли воплощение. Вы всё забыли, и виной вашей забывчивости
являетесь вы сами, потому что не уделяете должного внимания уходу за вашими четырьмя
нижними телами.
Подумайте о том, как легче было бы следующему поколению выполнить свои миссии,
если бы вы уже сейчас стали задумываться над созданием тех мест на Земле, где новое
поколение могло бы приходить в воплощение и проводить первые годы жизни в тишине и
общении с природой. Если бы такие места на земном шаре были созданы уже сейчас, новая
раса людей смогла бы приходить в воплощение. Поверьте мне, очень многие продвинутые
души готовы к воплощению, чтобы дать миру свое Служение. И только неподготовленность
условий на физическом плане заставляет их медлить с воплощением годами и
десятилетиями.
Многие из высоких духов рискуют и приходят в воплощение в неподготовленные
условия. И что, вы думаете, происходит? Они вынуждены сразу же после рождения
обременять себя таким количеством кармы, натянутой с тех людей, которые их окружают,
впитывая эту карму в свои ауры, что уже к четырем годам эти уникальные дети не способны
до конца воплощения раскрыть свои способности и служить миру.
Нам больно видеть, как лучшие человеческие сыны и дочери гибнут среди вас, неся
вашу ношу и умирая под ее тяжестью.
Неужели все, что я сегодня вам говорил, вы никогда не слышали и не читали? Сколько
раз вы должны слышать эти простые истины, чтобы осуществить их на практике?
Я готов приходить к вам еще столько, сколько понадобится вам, чтобы усвоить мое
Учение. Однако ваши успехи будут лучше, если вы будете перед сном желать попасть в тот
зал на эфирном плане, где я играю на моем органе, и предварительно в течение дня
постараетесь оградить себя от всего, что может препятствовать вам слышать мой орган.
Я ЕСМЬ Кутхуми, всегда любящий вас.
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Последнее предупреждение
Возлюбленный Альфа
5 июля 2007 года

Я ЕСМЬ Альфа, пришедший этим днем к человечеству Земли. Я пришел к вам, и я хотел
бы начать свое послание с радостного события, которое вы, наверное, предвкушали в ваших
сердцах. Это событие связано с новыми возможностями и новыми Божественными милостями для планеты Земля.
Совместно с Кармическим Правлением принято решение о продолжении той
диспенсации, которая связана с возможностью работать через этого посланника. Вы знаете о
том, что потребовалось прохождение очень тяжелого теста10, чтобы подтвердить право на
продолжение работы. Этот тест проходила наш посланник, и этот тест распространялся на
многих индивидуумов, находящихся в воплощении. Это был экзамен на зрелость, на право
работать на Бога.
Каждый раз, когда новая Божественная возможность приходит на Землю, это связано с
прохождением новых энергий, новых, более высоких вибраций для планеты.
Вам кажется, что мои слова не касаются вас, что я говорю о каких-то абстрактных
вещах. Однако это мое послание и та возможность, которая пришла на Землю, касается
каждого ее жителя, каждого обитателя планеты Земля.
Вибрации физического плана и планов, близких к земному, ждет дальнейшее
повышение. И это связано с новым необходимым этапом эволюционного развития. И для вас
это связано с перестройкой вашего организма и повышением вибраций вашего физического
тела и ваших более тонких тел.
Изменение вибраций связано с большими изменениями на планете. Прежде всего, те, кто
не сможет следовать за изменением вибраций, за их повышением, не сможет уверенно себя
чувствовать в новых условиях. Поверьте, мы хотим для вас только блага, только добра. И мы
знаем, что те из вас, кто послушны Воле Бога и готовы в своих сердцах следовать за Богом,
получат невиданный импульс для своего развития, и планета получит возможность для
процветания и изобилия. Однако те, кто решил отделить себя от Бога, кто раздулся подобно
мыльному пузырю, должен будет пожать следствие своих неверных выборов и поступков.
Это – Закон, эволюционный Закон этой вселенной.
Поэтому та радость, которую испытывают Вознесенные Сонмы и лучшие представители
человечества вслед за ними, будет не разделена многими душами, которые по своим
причинам решили выбрать свой путь, отличный от Божественного. Никогда не следует
забывать о том, что все вы находитесь в животе у Бога, все есть Бог. И есть космические
сроки, о которых предупреждается. И есть время для выбора. Никто не может сказать о том,
что не говорилось и не предупреждали.
Время выбора подходит к концу. Сроки исчерпали себя, и завершается космический
сезон жатвы.
Пришло время тому, чтобы добрые сыны и дочери Бога получили воздаяние за свои
благие дела, и те, кто выбрал свой путь, также получит воздаяние, но иного рода.
Не пугаю. Все сроки для предупреждений прошли. Решение принято. Решение должно
быть исполнено.
Всегда есть возможность для того, чтобы избрать другой путь. Даже в последний
момент одного покаянного крика достаточно, чтобы остановить Божественные жернова.
Ждем и даем возможность. Ожидание подходит к концу.
10
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Я пришел для того, чтобы сказать радость. Однако для многих эта радость обратится в
печаль. Так как слишком много бесполезно потрачено сил и энергии. И все должно быть
восполнено.
Приходит время жатвы. И каждый должен получить то, что заработал за многие, многие
тысячи лет блужданий по физическому плану планеты Земля.
Никакой тайны не будет, если я вам скажу, что те сроки, о которых предупреждал еще
возлюбленный Иисус своих учеников, только сейчас начинают приближаться и опускаться
на физический план.
Пытаюсь дать вам понимание и продлить ваше время выбора. Пытаюсь, чтобы вы до
конца поняли действие Закона и преодолели в себе то, что ропщет и не вмещает
Божественный Закон.
Я приходил на чувстве огромной Любви к каждому из вас. Я приходил для того, чтобы
дать свое послание людям Земли. Мне будет очень жаль, если я не смогу достучаться до тех
душ, которые еще могут услышать меня, но не слышат из-за того, что предпочитают
следовать за трубой, зовущей в никуда.
Я ЕСМЬ Альфа.
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Беседа об устремлении к Победе
Космическое Существо
Могущественный Победа
6 июля 2007 года

Я ЕСМЬ Космическое Существо Могущественный Победа, пришедший к вам этим
днем!
Я ЕСМЬ пришедший из далеких просторов вселенной. Вам трудно это понять, а мне
объяснить, но как только ваше сознание достигает более высокого уровня, вы способны
оторваться от родной планеты и притянуться к тем слоям эфирных октав Света, которые
позволят вам обрести Свободу перемещения по просторам этой вселенной. Вы обретете это
состояние Свободы и независимости от материи и от притяжения любой планеты и системы
планет. Однако это произойдет с вами не раньше, чем вы сможете в вашем сознании
преодолеть притяжение материи вашей планеты.
Ваше сознание сейчас ограничено временными рамками и пространственными рамками
вашей планеты. Вы мыслите в рамках вашего трехмерного мира. И сейчас наступил этап,
когда вы должны преобразовать свое сознание и позволить ему взойти на следующий этап
эволюционного развития. Этот процесс рождения в вас нового сознания не всегда бывает
безболезненным. Точно так же, как через боль происходит рождение нового существа в
вашем мире, точно так же вы должны заново родиться в муках для того, чтобы стать
способными нести новое сознание. Это поистине бремя, это то же самое бремя, которое
несли на себе все святые мученики прошлого. Слишком сильно сопротивление материи и
слишком много сил, которые противодействуют приходу нового сознания и нового
мышления в ваш мир. Поэтому это новое вам дается с таким трудом. И вряд ли большинство
жителей Земли понимают, о чем я говорю.
Многие миллионы лет назад я находился на вашей стадии эволюционного развития. И я
сейчас пытаюсь вспомнить основную трудность, которая стояла передо мной неразрешимой
проблемой. И вы знаете, что это? Это притяжение материи. Это нежелание расстаться с
плотным миром. Это подобно тому, как младенец должен выйти из своей колыбели, чтобы
сделать свой первый шаг в незнакомый мир. Вы просто боитесь расстаться со старым и
привычным состоянием вашей привязанности к материи. Материя – ваша Мать. Однако есть
еще Отец, который зовет вас к восхождению на более высокий уровень сознания. Иначе вы
рискуете остаться в вашей колыбели навечно.
Новое всегда пугает. Однако вам необходимо развить в себе бесстрашие и способность к
изменению вашего сознания. Не следует пугаться ничего. Вы постоянно должны хранить в
вашем сознании, что вы бессмертны, и Бог заботится о вас. И тот переход в вашем сознании,
о котором мы говорим, и который вы должны совершить, произойдет неминуемо, и этот
переход позволит вам перейти на новый виток вашего эволюционного развития.
Сейчас вы находитесь в плоском мире. Мы зовем вас на космические просторы, мы
хотим, чтобы вы в вашем сознании научились покидать пределы плотного мира. И для этого
вам необходимо расстаться с привязанностями к материальному и воспарить своим
сознанием выше.
Ничего нет страшного в смене формы, в стремлении к более тонким переживаниям.
Научитесь отличать различные состояния, в которых вы пребываете в течение дня. И
научитесь цепляться за самые тонкие проявления ваших чувств, неуловимые как дуновение
ветерка в жаркий полдень. Вы можете уже сейчас в вашем сознании отличать проявления
тонкого мира, и вы можете проявлять знание этих миров в вашем мире.
Вам необходимо понять, что за пределами вашего плотного мира лежит целая вселенная.
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Вы подобны обитателям леса – насекомым, которые видят перед собой только свой мир.
Представьте себе аналогию, когда в ваш лес попадает человеческое существо. Сколько
миллионов лет отделяет ваши ступени эволюционного развития друг от друга? Вы можете
себе представить, что вы даете насекомым послание? Однако меня от вас отделяет точно
такой же эволюционный период времени, как вас от насекомых, обитающих в вашем мире.
И я пытаюсь дать вам свое послание. Это не столько послание, наполненное словами или
внутренним смыслом, это, прежде всего, послание, которое содержит для вас
устремленность в будущее, зовет вас к вашей Победе над смертным сознанием.
Я наполняю вас чувством Любви, моей Любви, Любви, которая характерна для моего
уровня сознания. И я пытаюсь придать вам импульс уверенности в ваших силах. У вас все
получится, и ваша Победа придет к вам.
Вы должны просто хранить в ваших сердцах устремление к Высшим мирам. Вы должны
постоянно пытаться преодолеть земное притяжение окружающей вас иллюзии. Поверьте
мне, что для вас сейчас нет более важной задачи, чем задача возвысить ваше сознание над
всеми проявлениями вашей устоявшейся, сложившейся жизни.
Постоянное изменение и постоянное напряжение сил. И в этом постоянном преодолении
себя вы способны взойти на следующий этап эволюционного развития. Ничего невозможно
достичь без усилий. Не тешьте себя мыслью о том, что следующий этап придет к вам сам
собой, и вам ничего не нужно будет делать. Нет, вам не удастся обмануть Божественный
Закон и преодолеть следующую ступень на чьих-то плечах и благодаря чужим усилиям.
Все усилия вам придется прикладывать самим, поднимаясь и поднимаясь в своем
сознании все выше и выше. И кроме этого вам еще необходимо чувствовать ответственность
за тех людей, с кем вы кармически связаны. Вы должны протянуть им руку помощи, точно
так же, как я протягиваю вам сейчас руку помощи, давая это послание.
Каждый, кто имеет более высокий уровень сознания, обязан помогать тем, кто отстал
или замешкался на Пути. Вас учили в детстве помогать маленьким. И сейчас вы должны
вспомнить это. Есть много людей вокруг вас, которые нуждаются в вашей помощи и
подсказке.
Поверьте мне, что нет ничего более весомого, что может помочь вам на вашем Пути
восхождения на Вершину Божественного сознания, чем ваша помощь ближним. Вы можете
даже не идти сами по Пути, а просто помогать идти окружающим вас людям, и вместе с
ними вы преодолеете все преграды и все трудности на вашем Пути.
Я был счастлив дать вам сегодняшние наставления.
Я ЕСМЬ Могущественный Победа, с пожеланием вам Победы на вашем Пути!
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Беседа об изменении физического плана
через изменение сознания
Возлюбленный Сурия
7 июля 2007 года

Я ЕСМЬ Сурия, вновь пришедший к вам через нашего посланника.
Я пришел, чтобы еще раз засвидетельствовать то обстоятельство, что мы приняли
решение о продолжении нашей работы на физическом плане через нашего посланника. И эта
работа связана не только с приемом наших посланий. На самом деле передача диктовок или
посланий Владык является лишь частью миссии, которую мы осуществляем на Земле.
Диктовки дают вам возможность ознакомиться с направлением, в котором вам следует
двигаться, чтобы не оказаться на обочине эволюционного процесса. Однако точно так же,
как существуют теоретические или лекционные занятия, точно так же есть практика. Вы
знаете, что теория без практики мертва. И тогда, когда вы только изучаете какую-либо науку
или литературу, но не применяете ее в жизни, вы не продвигаетесь никуда. Это подобно бегу
на месте.
Поэтому мы приходим и создаем для вас условия в виде наших энергий, впитывая
которые вы получаете Божественную энергию и вместе с ней Божественную возможность по
преобразованию вашего сознания и вместе с ним по преобразованию вашего физического
плана.
Очень мало, возлюбленные, в ваше время просто читать наши послания. Вам
необходимо обустроить вашу жизнь в соответствии с теми принципами, которые вы
получаете от нас. Вам необходимо всю вашу жизнь проанализировать и понять, как вы
можете ее изменить. Вам будет трудно, потому что созданная вами карма и кармические
обязательства не позволят вам изменить вашу жизнь мгновенно. Однако до тех пор, пока вы
внутри себя не обретете правильный образ, к которому вам следует устремляться, ничего в
вашей жизни не изменится. Сначала вы осознаете, в каком наплавлении вам двигаться, потом
начинаете понимать, что вам в ваших жизнях мешает следовать в заданном направлении. И
потом начинаете преодолевать одно препятствие за другим в ваших жизнях.
Поверьте мне, что те препятствия вовне вас, с которыми вы сталкиваетесь в ваших
жизнях, порождены вашим несовершенным сознанием. И тогда, когда вы убираете
несовершенную энергию из своего подсознания и сознания, когда вы меняете внутренние
ориентиры и направление, вектор ваших устремлений, все внешние обстоятельства вашей
жизни начинают изменяться.
Не сначала вы попадаете в тепличные условия и получаете возможность развиваться в
соответствии с Божественными принципами. Нет, вы преодолеваете несовершенное
состояние своего сознания, и внешние обстоятельства вашей жизни начинают также
изменяться. Инертность материи не позволяет быстро изменять внешние обстоятельства
вашей жизни. Всегда должно пройти какое-то время, чтобы совершилась перестройка
внешних обстоятельств в соответствии с вашим изменившимся сознанием. Но принцип
всегда остается одним и тем же: сначала вы изменяете себя, затем изменяются внешние
обстоятельства.
Много раз говорилось, и я повторяю сейчас: каждый из вас имеет карму, которая связана
с неправильным использованием Божественной энергии в прошлом. И речь идет не только
об этом воплощении, но и о прошлых ваших воплощениях. Поэтому эта карма сдерживает
ваше развитие и не позволяет вам молниеносно изменить все обстоятельства вашей жизни.
Вам необходимо порой прикладывать неимоверные усилия в одном направлении, чтобы
справиться лишь с одним аспектом ваших неотработанных энергий. И подобных аспектов
бывает много. Каждый из вас в прошлом имел поступки, связанные с нарушением
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Божественного Закона. Теперь наступило время осознать, что вы неверно использовали
Божественную энергию, и принять меры к тому, чтобы эти ваши неправильные действия не
повторялись.
Сначала вы убираете неверное качество из своего сознания, потом ваша жизнь
изменяется пропорционально прикладываемым вами усилиям в верном направлении.
Точно также следует руководствоваться при любом выполнении дел на физическом
плане. Если вы стремитесь что-то сделать на физическом плане, пусть даже очень благое
дело, дело, направленное на осуществление планов Владык на физическом плане, но вы
имеете кармическое обременение в вашем энергетическом поле, то ваша карма не позволит
вам завершить начатое дело. Вам следует сначала расстаться со своими недостатками, а
потом делать дела Бога. Вы не сможете делать дела Бога, пока не станете совершенными
строителями.
Вы скажете, что нет совершенных строителей в вашем мире. И это действительно так.
Поэтому от вас требуется постоянное приложение сил в верном направлении. И даже тогда,
когда ваши несовершенства не позволяют вам выполнить работу для Бога, вы можете и
должны продолжать прикладывать ваши усилия в верном направлении. Через какое-то время
все неверно квалифицированные вами в прошлом энергии перегорят в Божественном огне
вашего благого устремления.
Поэтому мы учим, чтобы вы не останавливались на вашем Пути. Делайте, ошибайтесь,
переделывайте, но продолжайте ваши усилия. Потому что тогда, когда вы начинаете что-то
делать, мы имеем возможность вам помочь, скорректировать ваши усилия и верно их
направить. Тогда, когда вы ничего не делаете, мы не можем вмешаться. Энергия должна
течь, она должна изменяться, тогда ей легче управлять.
Этот процесс непрерывный и взаимопроникающий: изменение вашего сознания и
действия на физическом плане. Тогда, когда вы действуете, вы имеете возможность в
процессе вашей деятельности отработать вашу карму. Карма отрабатывается не только
молитвами и выборами, которые вы делаете. Карма отрабатывается правильными
действиями, направленными на преобразование вашего физического мира. И тогда, когда вы
имеете верный мотив и движетесь в верном направлении, вы имеете возможность очень
быстро отработать вашу карму. Для сравнения скажу, что вам потребуется 10000 часов
непрерывных молитв для того, чтобы отработать такую же карму, как если бы вы выполнили
работу для Бога, например, по строительству Ашрама для нашего посланника.
Я подошел к важной теме, которая связана с осуществлением наших планов на
физическом плане. Нам необходимо закрепиться на чистом месте, начав с которого мы
могли бы проводить работу по осаждению совершенных образцов в вашем мире. Нам
необходим уголок на земном шаре, где мы могли бы начать действовать. И такой уголок вы
должны создать, прежде всего, в вашем сознании. Сначала вы готовите ваше сознание к
тому, чтобы жить и работать по планам Владык, потом Владыки доверяют вам работать для
них.
Поэтому впереди у вас очень много дел по преобразованию вашего сознания и по
преобразованию физического плана планеты Земля.
Мы будет там, где вы позволите нам присутствовать. Мы будет там, где ваши вибрации
позволят поднять вибрации места настолько, что мы сможем быть среди вас и беседовать с
вами.
Я заглянул в будущее. Однако это будущее вы способны ускорить благодаря ускорению
изменения вашего сознания.
Я ЕСМЬ Сурия был с вами этим днем.
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Учение о Переходе
Господь Шива
8 июля 2007 года

Я ЕСМЬ Шива, вновь пришедший к вам!
Шива Я ЕСМЬ!
Я пришел к вам этим днем! Я пришел!
Я сегодня счастлив тем, что имею возможность вновь говорить через моего посланника!
Каждый раз я прихожу для того, чтобы поддержать связь между нашими мирами и для
того, чтобы продолжить ваше обучение. Вы знаете, что сейчас наступает то время, когда вам
необходимо расстаться с иллюзиями вашего сознания. Вы знаете, что ваша победа над
смертью неминуема, если только вы сможете возвысить ваше сознание до уровня вашей
бессмертной части.
Вы подобны матрешке. И каждый раз, когда вы раскрываете очередную матрешку, вы
видите новую. Точно такой же принцип и вашего развития. Когда вы расстаетесь с вашим
физическим телом, вы просто переходите в своем сознании на более высокий вибрационный
уровень. И вы будете приходить в воплощение и облекаться в ваши физические тела до тех
пор, пока не научитесь пребывать на более высоком энергетическом уровне постоянно.
Поэтому нашей задачей является подвигнуть ваше сознание перейти на более высокий
энергетический уровень. Этот постепенный процесс сейчас просто ускорится. Вы немного
отстали от космических сроков, и поэтому мы вынуждены вас поторопить.
Вы следуете за нами до тех пор, пока способны к изменению вашего сознания. Тогда,
когда вы начинаете, как вам кажется, лучше нас разбираться во многих вещах и
предпочитаете изыскивать новомодные учения и практики, то мы не препятствуем. Очень
забавно бывает наблюдать за тем, как вы воображаете себя очень великими космическими
существами. Вы думаете, что вы являетесь великими космическими существами. Однако
прежде чем вы действительно станете этими великими космическими существами, вам
необходимо окончить земную школу и последовательно пройти все этапы Пути.
Тогда, когда вас зовут к мгновенному возвышению вашего сознания и переходу на
другой энергетический уровень, я бы на вашем месте очень сильно задумался над
реальностью предлагаемого.
Миллионы лет мы следим за эволюционным развитием человечества. И ваше сознание в
плане постижения Божественной Истины не слишком продвинулось за последние тысячи
лет. Не нужно путать развитие вашего интеллекта и развитие Божественного сознания. Вам
по-прежнему с великим трудом дается постижение простых Божественных Истин, связанных
с реинкарнацией и Законом кармы. Для вас представляет огромную трудность преодолеть
маленькую привязанность или незначительную привычку. Это происходит потому, что самая
большая трудность связана с преодолением привязанности к физическому плану.
И странным кажется, когда вам предлагают мгновенно получить большие посвящения и
достигнуть значительного продвижения на пути. Я бы на вашем месте задумался, за счет
чего будет происходить это ваше большое продвижение? Кто даст вам энергию для того,
чтобы преобразовать ваши кармические залежи? И на каких условиях ваши благодетели
занимаются вашим быстрым продвижением? Не похоже ли все это на продажу вашей души,
вашей жизненной энергии дьяволу?
Попытайтесь понять действие Космического Закона.
Вы опускаетесь в материальность тогда, когда благодаря Закону свободной воли
совершаете ваши выборы и занижаете ваши вибрации, погружаясь и погружаясь в материю.
После этого вам понадобится большое количество энергии, которая должна быть равна всей
когда-либо неверно использованной вами Божественной энергии. И эта энергия должна на
каких-то условиях прийти к вам.
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Представьте себе, что чудо случилось, и вся неверно использованная вами за миллионы
лет энергия вернулась к вам мгновенно. Как при вашей плотности физического тела и при
ваших вибрациях вы сможете выдержать эту энергию? Для вашего существа это будет подобно взрыву сверхновой звезды. Ваше сознание не сможет перестроиться мгновенно на новый энергетический уровень. Поэтому мы учим вас постепенному эволюционному пути. В
ходе ускоренной эволюции погибнет почти все человечество. У нас нет желания
способствовать вашей гибели. У нас есть желание, чтобы вы продолжили вашу эволюцию на
более высоком энергетическом уровне.
Подумайте внимательно и сравните то, что я говорю, со многими встречаемыми вами
учениями и теориями, связанными с мгновенным скачком. Кто даст энергию для этого
скачка?
Я говорю вам как существо, облеченное властью и призванное к сворачиванию иллюзии.
И я говорю вам, что невозможен мгновенный переход на более качественный уровень
сознания, который бы не сопровождался гибелью почти всех человеческих индивидуумов,
населяющих планету Земля. Мы учим эволюционному пути, и мы даем знание, благодаря
которому вы сможете возвысить естественно ваше сознание до более высокого
энергетического уровня. Таким образом большее количество населяющих Землю существ
сможет продолжить эволюцию. Любое революционное изменение вибраций может
произойти только тогда, когда наши усилия, которые мы прикладываем, не увенчаются
успехом в ближайшее время.
Мы считаем, что большинство из вас готово продолжить эволюцию и изменить
вибрации вашего тела настолько, чтобы выжить в новых условиях. Однако вам также
следует прикладывать усилия к тому, чтобы продлить эволюцию и не попасть в
неблагоприятные условия, существующие на тех планетах, которые пожелали оторвать себя
от Бога.
Все, что следует Божественному Закону, существующему в этой Вселенной, должно
быть обеспечено всем необходимым для своего эволюционного развития. Все, что не желает
следовать Божественному Закону, будет сталкиваться со все большими и большими
трудностями, пока не наступит полная остановка развития, и ангелы смерти не сопроводят
остатки души на переполяризацию.
Вам дается ровно столько, сколько вам необходимо для осознанного выбора пути и
продолжения вашей эволюции. Так подробно и так ясно мы не говорили ни через одного
посланника прошлого и настоящего.
Я ЕСМЬ Шива! Я приходил сегодня для того, чтобы снабдить ваше сознание важной
информацией для обдумывания в тишине вашего сердца и принятия решения.
Я ЕСМЬ Шива.
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Учение о сознании Будды
Гаутама Будда
9 июля 2007 года

Я ЕСМЬ Гаутама Будда, пришедший к вам вновь.
Я пришел к вам этим днем для того, чтобы сказать о главном в нашей работе, которую
мы проводим на Земле. Это главное связано с изменением сознания землян. Собственно, этот
наш принцип работы остается неизменным на протяжении многих миллионов лет.
Как только человек достигает в своем сознании уровня Будды, все окружающее его в
жизни приобретает совершенно другие смыслы и значение. Потому что то, что для обычного
человека представляет собой только череду событий и изменение состояний мыслей и
чувств, для Будды представляет собой книгу Жизни, которую он способен читать,
перелистывая страницу за страницей. Тогда, когда вы достигаете уровня сознания Будды, вы
осуществляете переход в своем сознании на следующий этап эволюционного развития.
Я не говорю свое послание только для буддистов или только для тех, кто верит в меня
как Господа Мира Гаутаму Будду. Я говорю свое послание всему человечеству, тем людям,
кто способен его понять, осознать и провести в жизнь. Потому что на самом деле не так уж
важно, как будет называться следующая ступень эволюции вашего сознания, важно, чтобы
вы взошли на эту ступень своего эволюционного развития с меньшим количеством потерь.
Я обращался к вам в этом году11 в то время, когда Земля переживала очередной
критический момент, очередную кризисную точку. Периодически на Земле возникают
ситуации, которые требуют безотлагательного вмешательства многих легионов Света. И я
обратился к вам за помощью в тот критический момент, потому что вам необходимо
проникаться ответственностью за все, что происходит на планете Земля.
Уровень сознания Будды позволяет вам подняться в своем сознании на тот уровень,
когда для вас не имеет значения ни национальное, ни имущественное, ни политическое, ни
религиозное разделение. Потому что вы поднимаетесь над любыми разделениями,
созданными человеческим сознанием, и вы способны увидеть лишь Единство за всем
многообразием жизни.
В вашем мире те люди, которые достигли состояния сознания Будды, не способны
долгое время находиться среди масс людей. Потому что уровень сознания Будды
предполагает оказание помощи всем человеческим индивидуумам, которые нуждаются в
помощи. И как только настоящий Будда попадает в ваши города, он жертвует своим уровнем
сознания и отдает все приобретенные достижения для того, чтобы обеспечить помощь
нуждающимся. Так много в ваших городах нуждаются в нашей помощи. Так много бедствий
и страданий в вашем мире. И поэтому те Будды, которые приходят в ваш мир, совершают акт
самопожертвования, растворяясь в вас, растворяя в океане людского моря свои совершенные
энергии и тем самым возвышая сознание человечества и позволяя людям осознать
существование Высшего Закона, действующего в этой Вселенной.
Есть другие человеческие индивидуумы, которые пришли в ваш мир для того, чтобы
осуществлять связь между мирами. Для того, чтобы служить для вашего мира источником
Света, маяком, указывающим путь среди жизненных невзгод и неурядиц. Всегда есть люди,
несущие огонь в своих сердцах и готовые служить человечеству. И если вы внимательно посмотрите вокруг вас, то вы сможете разглядеть за обычными человеческими проявлениями
уровень сознания Будды.
Я пришел сегодня для того, чтобы помочь вам осознать, что ваше сознание очень
пластично, и в течение дня многие из вас способны подниматься в своем сознании до уровня
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ознакомиться в Приложении
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Будды. Вопрос лишь в том, чтобы вы могли удерживать это состояние сознания как можно
дольше. Для этого вам придется обеспечить себе такие условия существования, которые
позволят вам даже тогда, когда вы выходите из равновесия, вновь вернуться к гармонии как
можно быстрее. Многие из вас испытывают очень возвышенные состояния внутренней
гармонии и покоя. Не во многих буддистских монастырях монахи способны к достижению
таких возвышенных состояний сознания. Теперь вам нужно расширять это состояние и
сделать его главенствующим в вашей жизни. Добиться того, чтобы ничто, что происходит в
ваших жизнях, не могло выбить вас из состояния Божественной гармонии и покоя.
Вы должны продолжать делать подобные попытки одну за другой, потому что от того,
как вы реально способны хранить состояние покоя и гармонии внутри себя, зависит то, как
многим людям, окружающим вас, вы способны будете передать это ваше состояние
гармонии, покоя и счастья. И от того, как много людей способны будут находиться
постоянно в гармоничном состоянии сознания, зависит ситуация на всей планете. Все
ураганы, катаклизмы и стихийные бедствия являются только проявлением дисгармонии
сознания человечества в целом.
Вы не можете наделить всех сознанием Будды, но вы можете распространить свое
внутреннее гармоничное состояние на окружающих вас людей. Ваша аура способна
расширяться, и те, кто попадает в поле действия вашей ауры, ощущают на себе это
воздействие. Многим кажется, что они выпали из привычного состояния сознания, и они
будут пытаться занизить свои вибрации, используя для этого универсальные занижители
вибраций: алкоголь, никотин, громкую музыку с неправильным ритмом. Однако этот
процесс проникновения высоких вибраций в ваш мир будет нарастать. Качество сознания тех
индивидуумов, которые будут держать на себе гармонию больших городов, будет нарастать.
Мощь вашего сознания на тонком плане будет вызывать противостояние целых полчищ сил,
поддерживающих Мару, поддерживающих иллюзию. Однако всегда помните, что ваша сила
в том, что вы не вступаете в борьбу, вы вытесняете отрицательные энергии этого мира
мощью Любви ваших сердец, и вы переплавляете мощью своей Любви негативные энергии в
положительно направленный вектор гармонии, покоя, Любви.
Вы должны постоянно осознавать вашу связь со многими и многими светлыми душами
на планете. Вместе вы образуете сеть Света, которая разбросана по планете. В каждой
стране, в каждом населенном пункте есть люди, которые вызвались нести Свет для того,
чтобы освещать Путь тем, кто все еще блуждает во тьме.
Достижение сознания Будды не является конечной целью вашего воплощения. Вы не
должны стремиться к личным достижениям. Вы должны стремиться помогать тем, кто
нуждается в вашей помощи. И если перед настоящим Буддой встает вопрос: продолжить ли
заниматься своим совершенствованием в Боге или пожертвовать всеми своими
достижениями для того, чтобы человечество продолжило свою эволюцию, настоящий Будда
пожертвует всеми своими достижениями для продолжения земных эволюций. Способность
жертвовать собой для Общего Блага – это качество всех Будд и Бодхисатв прошлого и
настоящего.
Я желаю вам успехов в обретении состояния сознания Будды.
Я ЕСМЬ Гаутама Будда, ваш брат.
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Заключительное послание летнего цикла диктовок
Возлюбленный Эль Мория
10 июля 2007 года

Я ЕСМЬ Эль Мория, пришедший к вам этим днем.
Я пришел, чтобы оповестить вас о том, что летний цикл диктовок, который мы давали
через нашего посланника, подошел к концу. Сегодня я имею честь дать вам заключительную
диктовку этого цикла.
Как всегда, нам грустно прекращать наше общение. Мы становимся ближе друг к другу
во время циклов наших посланий. Мы видим, как многие люди каждый день с замиранием
сердца заходят в Интернет, чтобы прочитать наше послание. И чудо нашего общения
продолжается во все отпущенные дни для передачи наших посланий.
Сегодня в заключительной диктовке мне бы хотелось еще раз отметить значимость того
события, что нам удалось продолжить данную диспенсацию. На Великом Центральном
Солнце было признанно необходимым продолжить нашу работу через данного посланника.
И я рад, Небеса рады, что эта возможность продолжилась.
Сейчас, во время нашей последующей работы, мы хотели бы еще больше приблизиться
к вам. Тогда, когда мы далеко, ваше сознание не может полностью вместить наше
существование и наше присутствие. Поэтому наша задача приблизиться к вам, а ваша задача
приблизиться к нам по уровню вашего сознания, и тогда мы сможем совместно делать дела
на физическом плане.
Боятся неизведанного. То, что непонятно, вызывает страх и беспокойство. Наша задача
сделать общение между мирами будничным.
Мы желаем, чтобы не было никакого налета религиозности и догм в нашем общении.
Пора поставить общение с нами, Учителями человечества, на новую основу сотрудничества
и взаимопомощи. Мы приходим к вам не для того, чтобы вы напрасно тратили время на
чтение наших посланий. Мы приходим к вам, чтобы вдохновить вас на осуществление дел на
физическом плане.
Все ваши обычные дела должны быть поставлены на новую почву и делаться в
соответствии с Божественными принципами.
Не нужно делать ничего сверхъестественного, не нужно бояться, что вы попадете под
влияние очередной секты. Все отличие секты от настоящего Учения в том, что создается
исключительность для последователей. Нет никакой исключительности. Каждый может
стать последователем Учения Вознесенных Владык. Для этого вам необходимо лишь
проводить в вашу жизнь Божественные принципы и нравственные нормы поведения,
которым мы вас обучаем.
Вам необходимо сместить акценты в вашей обычной жизни, и все дела делать под
новым углом зрения: служения Общему Благу, делу Владык, эволюциям планеты Земля.
Нет ничего, что мы бы хотели скрыть от вас. И ограничение информации, которую вы
получаете, связано только с ограниченностью вашего сознания и с ограниченностью
сознания нашего проводника, нашего посланника. И это ограничение вы сами налагаете на
себя, так как не пытаетесь изменить себя, свое сознание и вслед за этим изменить всю вашу
жизнь, поставить в вашей жизни правильные приоритеты и действовать в ваших жизнях в
соответствии с даваемым вам Учением.
Мы приходим, чтобы вы постоянно сверяли ваши вибрации и компас вашего сердца с
нашими ориентирами, которые мы для вас ставим.
Если вы внимательно перечитаете все диктовки с самой первой диктовки, которую мы
дали через нашего посланника 4 марта 2005 года, и до этой сегодняшней диктовки, и если вы
прочитаете все эти диктовки с одной целью – понять, что вам следует делать в ваших жизнях
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сейчас, то вы получите ответы на все ваши вопросы. Все, что необходимо, вам дано. Теперь
– за вами очередь. Покажите нам, что вы усвоили наше Учение. Покажите нам, что вы
способны сделать на физическом плане, руководствуясь нашим Учением.
Каждое ваше дело на физическом плане, которое вы успешно делаете, основываясь на
наших принципах, позволяет нам расширить действие этой диспенсации.
Поэтому подумайте о том, как вы можете делать наши дела сообща. Вам необходима
наша помощь, – обращайтесь к нам с письмами. Вам необходима наша подсказка, –
обращайтесь к нам, и вы получите подсказку в ваших сердцах.
Мы никогда не медлим с нашей помощью. Весь вопрос заключается в том, чтобы вы
смогли выдержать наши энергии, которые мы даем для осуществления дел на физическом
плане.
Каждый раз, когда кто-то из вас готов взять на себя ответственность и делать наши дела
на физическом плане, мы даем свое благословение и свою помощь, и свою энергию. Вы
бодро беретесь за дело. Однако проходит всего несколько месяцев и от вашей
устремленности и желания работать на Бога не остается и следа. Находятся тысячи
отговорок и тысячи причин, по которым вы бросаете наши дела и возвращаетесь к
осуществлению тех дел, которые, как вам кажется, являются более значимыми и более
прибыльными, дающими что-то непосредственно для вас лично.
Я предупреждаю вас, прежде чем вы берете на себя обязательства делать дела Владык,
пожалуйста, тысячу раз все взвесьте, потому что мы даем вам энергию, и если вы
неправильно распорядитесь даваемой вам энергией, направите ее на осуществление ваших
личных дел, то вся неверно использованная вами энергия в этом случае квалифицируется как
карма невыполнения обязательств перед Богом и Владыками, иначе – как карма
предательства. А вы знаете, что этот вид кармы наиболее трудно отрабатывается и
сопровождается очень большими осложнениями не только в этой жизни, но и в ряде
следующих жизней.
Однако в том случае, если вы делаете наши дела бескорыстно от чистого сердца, то вы
тем самым зарабатываете огромную благую карму, которая позволит вам в будущем еще с
большим успехом выполнять наши поручения.
Бог не хочет, чтобы вы были нищими и еле-еле сводили концы с концами. При ваших
правильных выборах и правильном направлении ваших усилий изобилие придет в вашу
жизнь. Вам нужно научиться правильно распоряжаться и правильно тратить Божественную
энергию, и если вы сможете найти баланс в разумном решении ваших личных дел и
выполнении дел Владык, то вы никогда не будете ощущать недостатка энергии, в том числе
денежной энергии в вашей жизни.
Бог требует вас целиком. Вся ваша жизнь должна быть подчинена Божественному
Служению. Однако слишком мало среди вас индивидуумов, которые покончили счеты со
своей личной кармой и родовой кармой. Поэтому у вас остались кармические долги в виде
заботы о ваших близких, детях, родителях, обо всех, с кем вы связаны кармически. Вот здесь
вы должны найти разумный баланс между той энергией, которую вы будете тратить на дела
Владык, и той энергией, которую вы будете направлять на заботу о вашей семье и
кармически связанных с вами людей.
Это нелегкая задача. Однако от ее успешного решения зависит ваше будущее.
Я приходил сегодня для того, чтобы дать заключительную диктовку прошедшего
летнего цикла. Так многое хочется вам сказать, но нет больше возможности.
Спасибо вам всем, кто поддерживает выполнение наших планов на физическом плане и
берет на себя бремя по выполнению наших задач.
Я ЕСМЬ Эль Мория и до встречи!
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Приложение
Обращение Владык к народу России12
Фрагмент выступления
Татьяны Николаевны Микушиной
в г. Москве 24 марта 2007 года

Вчера, когда я медитировала с Господом Майтрейей, Он мне сказал одну вещь...
Каждый раз, когда заканчивается какое-то мероприятие, которое проводят Владыки, я
призываю своего Учителя, и Он мне говорит следующее, к чему нужно готовиться.
Примерно месяц назад просто нужно было спросить про семинар в Болгарии, и я тоже
задала этот вопрос. И Господь Майтрейя сказал таким образом: «После семинара «Путь
Посвящений» все может очень сильно измениться».13
Я не поняла, чего это касается. Но потом, вчера, я опять медитирую, и опять задаю тот
же самый вопрос: «Что дальше?»
Пока не дойдешь до угла, не видно, что там дальше…
И в течение часа примерно это был поток мыслей, который шел, и он не был оформлен
как диктовка, но это были такие мысли, которые были очень серьезные. И я могу только повторить то, как я это поняла...
На самом деле мантию Посланника Великого Белого Братства мне дали в марте 2004
года. Таким образом, прошло три года, как Посланник Великого Белого Братства и его
Мантия имеют возможность присутствовать в России. И вот это какой-то срок, отпущенный
для нации, для страны.
Вы знаете про Иисуса. Он въехал в Иерусалим на осле. И до этого он три года
проповедовал народу Израиля. Его встречали пальмовыми ветвями и кричали: «Аллилуйя!»
А потом… в пятницу его распяли. Таким образом, нация в лице тех людей, которые схватили
Иисуса, пытали и казнили, сделала свой выбор. И народ Израиля рассеялся по земле.
Россия является очень важной страной. И теперь становится очевидным, почему.
Потому что в течение 70 лет Россия имела возможность обрести тот уровень сознания,
проходя свои испытания как нация (то есть посвящения проходят не только отдельные люди,
но и целые нации)… и Россия имела возможность выйти на тот уровень сознания, который
позволяет ей сделать важный выбор в дальнейшем.
И вы знаете о том, что Блаватская и Рерихи не смогли быть в России. Они давали свое
Учение за пределами России. И весь прошлый 20-й век Великое Белое Братство давало свое
Учение на территории Америки. Там было очень много Посланников и движений, через
которые давалось это Учение. И из диктовок Владык мы знаем, что фокус Света был забран
из земли Америки и перенесен в Россию.14 Фокус Света не является чем-то, что можно
пощупать. Это то, что находится внутри. Это просто возможность человека проводить
Божественный Свет, который принимается для целой нации.
В 2004 году… 3 года... И те изменения, которые сейчас происходят в России, видны
невооруженным глазом. Божественная энергия на физическом плане проявляется как
денежная энергия. И России суждено стать богатой страной при условии, что она пройдет
свое Посвящение.
12

Текст «Обращения» опубликован на сайте «Сириус»
по ссылке http://www.sirius-ru.net/archives/2007/2007-03-07.htm
13
Семинар «Путь Посвящений» прошел в Подмосковье с 15 по 18 марта 2007 года.
14
Диктовка Возлюбленного Ланелло от 6 апреля 2005 года
«Мы устанавливаем наш фокус Света на
Земле России».
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Когда Учение давалось на территории Америки, Америка стала богатой страной. Вопрос
был в том, как распорядится нация тем Светом, который дан. И Америка пошла по пути
поклонения золотому тельцу. То есть тот Свет, который Владыки давали на протяжении
практически всего 20 века в Америке, пошел на то, чтобы люди выбрали внешнее, выбрали
богатства этого мира и служение этому миру.
И сейчас нет времени. И то, что для Америки занимало десятки лет, для России дано
сейчас. 3 года – и страна поставлена перед выбором. И то же самое, как Америка, то же
самое сейчас Россия [должна сделать свой выбор]. Что она выберет? Она выберет Путь
Духовный, Божественный либо путь поклонения золотому тельцу. Это тот выбор, который
делает нация.
Я спрашивала, что дальше? Был запланирован летний цикл диктовок в июне-июле, и
должен быть еще семинар. Но Майтрейя не дает, Они не дают мне возможности работать.
Они говорят, что … Россия не дала мне ничего за это время. У меня нет даже места, где
я могу жить. То, как народ относится к Посланнику Владык, о многом говорит…
И дело не во мне. Мне на самом деле очень тяжело вот это все говорить. Потому что на
людском уровне кажется, что я ищу что-то для себя. На самом деле мне ничего не надо. Но
это действительно очень серьезно.
И если Владыки заберут фокус Света, то Россия не пройдет свой тест. И обычно нация
делает выбор через людей, через тех людей, которые присутствовали при казне Иисуса, и
через тех людей, которые имеют возможность присутствовать на этой встрече. Значит, Бог
говорит для вас.
Бог говорит для вас…
И, возможно, эта встреча будет последней. Я не знаю.
Вот, это то, что я вчера поняла из медитации с Господом Майтрейей.

Пояснения к «Обращению Владык» 15
Я не являюсь бездомным человеком. У меня есть однокомнатная квартира в центре
Омска, недалеко от Иртышской набережной. И если бы не произошло в моей жизни в
последнее время столь существенных изменений, то я бы спокойно продолжала в ней жить.
Началось все с того момента, когда я стала принимать диктовки Владык. Это был
первый цикл диктовок.16 Диктовки шли по одной каждый день с 4 марта по 30 июня 2005
года. К концу этого цикла диктовок я дошла до крайней степени переутомления и
истощения. Не было никого рядом со мной, кто бы объяснил, что происходит. Я принимала
диктовку, устанавливала ее на сайт, рассылала подписчикам, доезжала до дачи или шла в
парк, садилась или ложилась на траву и не могла пошевелиться часами. Просто смотрела на
солнце.
Я спрашивала у Владык, что происходит? Они мне говорили, что я не смогу жить в
городе, мне нужно переехать жить на природу.
Но у меня не было возможности ни купить дом, ни заняться обменом квартиры на дом,
так как все мое время я была занята Служением.
Владыки говорили, что я не смогу жить в деревне или обычном поселении. «Живя в
социуме, ты должна будешь подстраиваться к социуму. Мы желаем, чтобы был Ашрам, в
котором мы могли бы установить свои порядки».
Осенью 2005 года Владыки заговорили о новом цикле диктовок. Они также сказали, что
не будут больше давать диктовки в Омске. Люди нашли мне дом на Алтае, в Чемале, куда я
15

Текст «Пояснения» опубликован 30марта 2007 года на сайте «Сириус» по ссылке http://www.sirius-

ru.net/archives/2007/2007-03-08.htm
16

Диктовки этого цикла опубликованы в книге «Слово Мудрости-1»
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переехала 11 декабря 2005 года. 12 декабря начались диктовки. И таким образом удалось
принять зимний 2005-2006 гг. цикл диктовок. Хозяева этого дома далеки от Учения, и
больше они не разрешили мне принимать диктовки в этом доме.
Когда нужно было принимать следующий цикл диктовок весной 2006 года, мне
пришлось искать новое место. Каким-то чудом место нашлось. На этот раз в Подмосковье.
По мере того, как я принимала все новые и новые диктовки, поток энергии усиливался.
И, несмотря на то, что продолжительность циклов диктовок стала меньше, все время, пока
идут диктовки, я испытываю различные странные недомогания, боли в разных частях тела и
в разных органах. То же самое испытывают те люди, которые находятся вместе со мной во
время приема диктовок в одном доме. Как только диктовки заканчиваются – все болезни
также заканчиваются.
Каждый прием диктовок представляет для меня колоссальный труд на грани физической
возможности. С каждым разом требуется все более и более чистые условия для приема посланий, так как все больше и больше энергии проводится.
С каждым разом все труднее и труднее найти место для приема посланий. Когда мы
были в Болгарии, мы искали место в течение 9 дней, каждый раз ночуя на новом месте.
Каким-то чудом все же удалось найти место и принять диктовки, хотя после 9 дней скитаний
по Болгарии и нескольких дней переезда из Омска через Москву в Болгарию я находилась в
очень неважном состоянии.
Когда Бог желает, чтобы люди обратили внимание на проблему, Он доводит ситуацию
до абсурда. И когда мы искали место для приема посланий зимнего цикла этого года, то мы
потратили в общей сложности 1,5 месяца на поиск места.
Сначала мы искали место под Петербургом, совмещая этот поиск с подготовкой
семинара «Внутренний Путь». Петербуржцы с облегчением вздохнули, когда узнали, что
мне предлагают принять диктовки на Кипре, и с радостью проводили меня на поезд.
Однако я не поехала на Кипр. Я посетила Липецк и Крым. Владыки готовы были дать
диктовки в любом месте, которое бы было подходящим, но такое место не отыскалось.
Мы приехали в Москву. В течение недели мы объезжали Подмосковье, ища место, и
опять же чудом нашли во Владимирской области. Все эти переезды вымотали меня
настолько, что первые дни принятия диктовок я с трудом пыталась прийти в норму. А до
конца цикла я просто еле-еле дотянула.
Все эти годы, когда я работала в должности посланника Великого Белого Братства, мои
вибрации постоянно повышались. И я перестала выносить длительное пребывание в городе.
Я делаюсь больной и неработоспособной.
Однако мое присутствие сказывается и на окружающих людях. Когда я была последний
раз в Омске, я не имела возможности даже медитировать. Моя квартира находится на втором
этаже старого пятиэтажного дома, который в просторечии называют «хрущевкой». Как
только я начинаю медитировать, моментально соседи начинают включать громко музыку. И
это не Бах, Бетховен или Моцарт, как можно догадаться. И их можно понять. Из-за тесноты
наши ауры постоянно соприкасаются. Люди просто хотят вернуться в свои естественные
вибрации. Это можно сделать с помощью никотина, алкоголя или современной музыки.
Поэтому, даже тогда, когда я не принимаю послания, мои вибрации намного отличаются
от вибраций окружающего пространства. Также моя чувствительность очень сильно
возросла. Я чувствую людей с низкими вибрациями на большом расстоянии, чувствую
вибрации места и ощущаю воздействие современной музыки на расстоянии до километра.
Я чувствую вибрации домов. Не каждый дом мне подходит. В некоторые дома я
буквально силой заставляю себя войти. Каждый дом пропитывается энергией тех людей,
которые в нем жили или останавливались. А поскольку не все люди совершенны, то они
наслаивают свои несовершенные вибрации на стены дома. Я это чувствую. Поэтому я могу
находиться только в относительно новых домах.
Невозможно остановиться в развитии. Можно двигаться либо вперед, либо назад, то есть
деградировать.
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Главным является уровень моих вибраций. Именно он позволяет Владыкам работать
через меня и давать Учение на совершенно другом, новом уровне. Принятие посланий
является не главным, а, можно сказать, побочным эффектом. Главное – это поддерживать и
проводить Божественные вибрации в этот физический мир.
Я обязана тщательно следить за собой, за своим состоянием. Потому что мое состояние
накладывает отпечаток на принятие информации с эфирного уровня. И если я допущу
негармоничность или несовершенство, то это приведет к искажению послания, а карма ляжет
на меня. То же самое касается места моего проживания. Любая окружающая дисгармония
накладывает отпечаток.
То, что касается моего образа жизни, питания, я могу контролировать. Но невозможно
контролировать внешние обстоятельства и других людей.
Мне нужна тишина и отсутствие людей, но мне кажется, что это самое
труднодостижимое. Потому что для того, чтобы работать на современном уровне, нужно
иметь все, что поможет избежать лишней траты времени на содержание жилища, его
отопление и уход за ним. Мне необходим для работы Интернет. Поэтому я не могу уехать
далеко от цивилизации. Кроме всего прочего, людям необходим контакт со мной. Не имеет
смысла заниматься индивидуальным самосовершенствованием. Можно раздуться как пузырь
и лопнуть. Необходимо постоянно поддерживать контакт с людьми, которые идут по Пути и
нуждаются в помощи и совете.
Владыки хотят, чтобы делались дела на физическом плане. Для этого нужно иметь
контакт с социумом. Поэтому Владыки столкнулись с той ситуацией на физическом плане,
которая должна быть решена. Я не могу сама решить эту ситуацию, потому что не знаю, как
ее решить. Здесь требуется коллективное решение нации. Коллективный выбор нации.
Я готова и дальше переносить любые трудности и превозмогать себя, но Владыки
считают, что наступило время выбора для народа России. Отсюда Их ультиматум.
И это тест не только для страны, но и для меня лично. Потому что для меня очень
трудно все это объяснять и чего-то просить, не зная чего...
Мне поступают предложения из других стран. Но я родилась в России. Я люблю
Россию. И я уеду отсюда только в крайнем случае, когда не смогу больше работать здесь.
Татьяна Микушина
Свет и Любовь!

Послесловие к «Обращению Владык»17
Дорогие друзья,
24 марта 2007 года во время встречи в Москве я донесла до собравшихся просьбу
Владык.
Прошло три недели. И я благодарю всех, кто откликнулся на этот призыв о помощи.
Поступило очень много различных предложений, и я, и те люди, которые вызвались мне
помочь, просмотрели множество вариантов ваших предложений. Мы потратили на это много
дней.
Предлагались дачные участки для строительства, комнаты в квартирах в разных уголках
России и целые квартиры для временного проживания, предлагалось купить дома в
населенных пунктах, расположенных в 600-700 км от Москвы, предлагались дачи для
летнего проживании и приема диктовок под разными городами России, под Софией и под
Стокгольмом.
Поддавшись на настоятельные просьбы людей, я открыла расчетный счет в банке18
специально для сбора денежных средств для строительства Ашрама. Я благодарю всех, кто
17
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откликнулся на просьбу Владык. Однако, к сожалению, все предложенные вами варианты не
подходят.
Почему?
Владыки говорили о том, что в течение трех лет они поливали землю России
Божественной энергией. Люди имели возможность на сайте и в электронной рассылке
«Сириус» день в день знакомиться с диктовками, которые давали Владыки. Было дано более
200 диктовок. Прошли четыре семинара: «Добро и Зло» в Новосибирске (28-30 октября
2005г.), «Восхождение» в Москве (24-26 марта 2006г.), «Внутренний Путь» на Алтае
(сентябрь 2006г.) и в Петербурге (18-19 ноября 2006г.), «Путь Посвящений» в Москве (15-18
марта 2007г.).
Господь Санат Кумара, Господь Шива и Господь Майтрейя дали свои благословения
присутствующим на семинарах.
Вышли из печати следующие книги, написанные Владыками с моей помощью: «Слово
Мудрости-1», «Слово Мудрости-2», «Слово Мудрости-3», «Слово Мудрости-4», «Слово
Мудрости-5», «Слово Мудрости-6», «Добро и Зло», «Восхождение», «Внутренний Путь»,
«Путь Посвящений», «Владыки о карме», «Розарий Нового Дня», «Эль Мория.
Трансмутация кармы. Изменение сознания. Путь посвящений», «Кутхуми. Истинный
Учитель. Кармические проблемы. Гармония и покой».
Россия много получила.
Что требуют Владыки?
Поскольку мы живем на физическом плане, то Владыки просят дать Им знак на
физическом плане, что мы усвоили их Учение. Согласитесь, что никто не поливает так долго
то дерево, которое не приносит плодов. Владыкам необходим кусок земли, место на земле,
плацдарм, начав с которого они смогут распространять дальше свое Учение. Точно так же,
как саженец не может расти, вися в воздухе, точно так же и Учение должно быть посажено в
землю России. Об этом много раз говорилось в диктовках Владык.
«…Мы стремимся к тому, чтобы создать такие условия, когда мы смогли бы
использовать потенциал нашего посланника на полную мощь, не только передавая через нее
информацию в виде Слова, но и передавая через ее проводники информацию для других
наших чела и тем ускоряя их развитие.
Все, что нам необходимо, это создание очень комфортных условий в любом уголке на
планете Земля, куда могли бы приезжать люди и находиться там какое-то время. Вы можете
назвать это ашрамом или общиной, или учебным центром. Но суть этого места – служить
фокусом на физическом плане, в котором мы могли бы закрепить наши энергии и передавать
наши вибрации. Единственным требованием к этому месту с нашей стороны является его
максимальная удаленность от любых населенных пунктов и отсутствие вблизи любых мест,
где присутствуют люди, не имеющие достаточного уровня вибраций, чтобы не вызывать в
этих людях преждевременного состояния теста…
Поэтому, чем более уединенным, тихим и комфортным будет место нашего будущего
фокуса, тем наилучших результатов мы сможем достигнуть…»
«Учение о Пути ученичества»
Господь Шива, 22 апреля 2006 года
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«…Как всегда, когда начинает действовать новая диспенсация, открывается новая
Божественная возможность. На этот раз Божественная возможность открыта для матери
России. Мы долгие десятки лет ждали этой возможности и, наконец, она открылась. Теперь
от вас, светоносцев, находящихся в воплощении сейчас, зависит то, как эта возможность
будет реализована на физическом плане. Нам необходим форпост, место на физическом
плане, через которое мы могли бы осуществлять наши действия, через которое мы могли бы
доносить наши планы и советоваться с вами относительно очередности и сроков их
выполнения. Я надеюсь, что следующий год позволит нам осуществить наши очередные
планы, и мы сможем, наконец, приступить к реализации практических дел на физическом
плане.
Нам необходимо издательство, которое будет выполнять наши задачи и полностью
находиться под спонсорством Великого Белого Братства.
Нам необходим учебный центр, в котором мы сможем давать знания о Божественной
Истине на регулярной основе. Учебный центр, который служил бы ориентиром в море хаоса,
который в изобилии пенится в окружающей вас жизни.
Нам необходима Община, несколько общин, столько общин, сколько вы сможете
создать. Общин, реализующих дух Великого Белого Братства в физической октаве. С
помощью наших Общин мы сможем ввести правильные образцы и правильные нравственные
ориентиры в обществе.
Нам необходимы люди, имеющие опыт в различных сферах деятельности, чтобы начать
перестройку всех сфер деятельности на основе Божественных принципов…»
«Сейчас, в преддверии нового года, мы спешим донести до вашего сознания новые задачи, которые
необходимо существить»
Возлюбленный Эль Мория, 27 декабря 2006 года

Требуется место, которое бы послужило физическим фокусом Света, и вокруг которого
со временем мог бы быть построен Учебный центр, Община, издательство…
Я хочу, чтобы те люди, которые сделали свои предложения, сами подумали, годятся ли
их предложения для той цели, которую ставят Владыки? Хватит ли на осуществление этой
цели тех денег, которые я собираю по просьбе людей? И если я сама займусь строительством
дома или ашрама, не являясь в этой области никаким специалистом, то чем еще кроме этого
я буду занята ближайшие несколько лет?
Время действительно изменилось, и у нас нет в запасе ни одного года и даже нескольких
месяцев.
Я задавала Владыкам вопрос: как это должно произойти? И ответ был такой: «Земля
России богатая, и на этой земле все есть». Требуется бескорыстный поступок, акт
благородного пожертвования одного человека или группы людей. Это должно быть чистое
место, откуда новое сознание должно начать свой путь не только по земле России, но и по
всей планете.
Владыкам необходим только один человек, который в своем сознании дошел до
необходимого уровня самопожертвования. И если в России найдется один такой человек, то
это послужит для Владык тем аргументом, который они могут использовать на Великом
Центральном Солнце, чтобы просить о новых милостях, о новых диспенсациях для планеты
и России.
К сожалению, я не знаю о сроках, я не знаю, прошел ли уже отпущенный срок на
принятие решения нацией или нет.
Я еще раз благодарю всех, кто откликнулся на просьбу Владык. Многие отдали все свои
сбережения, припасенные на черный день. И я уверена, что этот поступок зачтется лично для
них. Но сейчас вся Россия и вся планета проходят тест, экзамен на право перейти в другой
класс для дальнейшего обучения. И каждый делает свой выбор.
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Я делаю все, что от меня зависит, но в данном случае я вынуждена просто служить
термометром, по которому Владыки могут определить духовную температуру на планете.
Татьяна
Свет и Любовь!

«…Россия будет той страной, куда будут приезжать люди со всего земного шара и
проходить свое обучение. То богатство, которое имеет Россия, не находится в земле. Это не
золото, это не нефть. Богатство России имеет гораздо более высокую ценность, и оно
сосредоточено в сознании лучших представителей народов, населяющих эту страну.
И точно так же, как много пустой породы, среди которой можно найти самородки
золота, точно так же много людей, которые не смогли по каким-то причинам преодолеть свое
сознание и пройти посвящения. Но те люди, которые смогли это сделать, заслужили
поистине самые лучшие духовные награды и получили признание Вознесенных Сонмов.
Все эти последние сто лет шла плавка в Божественной печи. И сейчас мы имеем
возможность наблюдать чистое золото Божественного сознания в виде нимба, окружающего
головы светоносцев России.
Все то, что произошло в России и что касается прохождения посвящения многими
сыновьями и дочерьми этой страны, было предсказано. И это пророчество сокрыто даже в
самих географических названиях, существующих на территории этой страны.
Реки Ом и Тара, символизирующие собой единство мужского и женского начала
Божества, протекают в том месте, откуда начнется возрождение России. Сначала появляются
люди, обладающие уровнем сознания Христа и Будды. Они заслуживают это свое сознание,
проходя через тяжелые посвящения и испытания. Затем через сознание этих людей
изменяется окружающий мир, приобретает качества, более приближенные к миру
Божественному. Сейчас эти люди, эти самородки сокрыты под толстым слоем пустой
породы. И неопытный взгляд вряд ли разглядит эти самородки Духа. Однако если вы не
можете разглядеть золота в пустой породе, это не значит, что этого золота в ней нет. Просто
вы еще не достигли того уровня различения, который позволит вам разглядеть эти самородки
Духа.
Поэтому пророчество произнесено. И пророчество должно быть осуществлено.
И если вы даже будете все свои усилия прикладывать к тому, чтобы солнце не взошло и
не осветило своим Светом мрачные углы вашего сознания, солнце все равно взойдет.
Поэтому готовьтесь к восходу Солнца Знания, Солнца Веры, Солнца Божественного
Сознания над землей России.
Я ЕСМЬ Бабаджи».
Готовьтесь к восходу Солнца Знания, Солнца Веры,
Солнца Божественного Сознания над землей России
Возлюбленный Бабаджи, 16 июня 2005 года
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Послесловие к летнему 2007 года
циклу диктовок 19
С 20 июня по 10 июля Владыки давали новый, летний цикл диктовок. На этот раз диктовки принимались мною на территории строящегося Ашрама.20
Вы знаете, что Владыки в своем Обращении к народу России в марте этого года
поставили условие, выполнение которого было необходимо для продолжения работы через
меня. И этим условием было создание места на физическом плане, в котором Владыки могли
бы закрепить свой фокус Света.
Это условие было озвучено мною 24 марта 2007 года во время встречи в Москве.
Я не знаю, каким чудом удалось за срок менее чем три месяца (с 24 марта по 20 июня)
найти землю, собрать деньги и построить домик, в котором принимались послания.
Однако очевидно, что наши усилия признаны приложенными в верном направлении, так
как Владыки приняли решение продолжить работу через меня.
Строительство Ашрама ведется примерно в 30 километрах от Омска в небольшой березовой роще, расположенной среди полей. Рядом находятся земли, которые оформляются под
будущее общинное строительство.
Прием посланий состоялся в маленьком летнем бревенчатом срубе размером 4,5 х 4,5
метра. Это единственное, что можно было построить за столь короткий срок.
Важно было продемонстрировать нашу готовность исполнить волю Владык. Конечно,
условия проживания здесь пока довольно спартанские. Для того чтобы была вода, вырыли
колодец. Электричество, необходимое для работы компьютеров и выхода в Интернет,
подается на несколько часов в день от дизельной электростанции.
Также определенную трудность представляет питание, так как здесь нет ни
холодильника, ни магазина. Расстояние до ближайшей деревни – 2 км.
Однако все окупается удивительной чистотой места.
Я не была уверена, что смогу принимать послания, до последнего момента. До
последнего дня не было подключено электричество, и еще 20 июня, сразу же после приема
первого послания от Господа Саната Кумары, дизельный генератор перестал работать.
Заработал он чудом, после призыва к Владыкам.
Мое состояние к моменту приема посланий также не было хорошим. Я перенесла
операцию и ряд тяжелых болезней, следующих непрерывно одна за одной. Мне было
бесконечно тяжело находиться в городе, где я не имела возможности даже медитировать.
Поэтому, когда я приехала накануне приема посланий в рощу, я не могла предположить, что
смогу принимать послания. Однако Бог позволил мне.
Я думаю, что этот летний цикл диктовок можно считать огромной победой сил Света.
Такого большого сопротивления не было еще никогда. Однако все обошлось. Мы победили!
И это была совместная победа очень многих людей. Когда стали приходить деньги на
строительство Ашрама, я не могла поверить в это чудо. Сотни совершенно мне незнакомых
людей не только из России, но со всего мира присылали деньги.
Я плакала, разглядывая платежные поручения, которые приходили из разных уголков
России и из других стран.
Здесь, в Омске, мне помогало лишь несколько человек. Было несколько промахов и
ошибок. Вследствие суеты, спешки, сжатых сроков и некомпетентности в вопросах
строительства часть денежных средств была нерационально использована.
19

Текст «Послесловия» опубликован 16 июля 2007 года на сайте «Сириус»
по ссылке http://www.sirius-ru.net/archives/2007/2007-07-11.htm
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Под Ашрамом подразумевается дом Учителя, дом для работы и медитаций, место для восстановления
духовных энергий и общения с Владыками.
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Из-за сжатых сроков мы использовали наемных строителей из местных деревень. Вряд
ли они осознавали да и сейчас осознают, что они строят. Качество работ также оставляет
желать лучшего. Однако за один месяц выстроить в чистом поле летний домик было
неимоверно трудно.
Я благодарю всех, кто воспринял просьбу Владык как личное дело и оказал помощь в
строительстве. Низкий вам поклон и благодарность.
Теперь на очереди – строительство зимнего дома для работы. И этот дом должен быть
построен также в сжатые сроки за 2-2,5 месяца.
11 июля, после окончания цикла диктовок, Санат Кумара во время медитации сказал:
«Первоочередная задача – строительство Ашрама. На это должны быть брошены все силы.
Мы закрепили фокус Света, теперь мы желаем расширить его».
Татьяна Микушина
Свет и Любовь!

57

Мы устанавливаем наш фокус Света на земле России
Возлюбленный Ланелло
(Марк Профет)
6 апреля 2005 года

Я ЕСМЬ Ланелло, пришедший к вам через этого посланника.
Вы помните меня? Я ЕСМЬ тот, кто основал организацию Саммит Лайтхауз в Америке в
1958 году.
Я основал эту организацию, руководствуясь указаниями Эль Мории и других
Вознесенных Владык, которые поддерживали эту организацию на протяжении почти 40 лет
ее существования вплоть до того момента, когда Эль Мория забрал свое спонсорство из этой
организации в 1997 году.
Я должен донести до вас новую информацию, касающуюся нашего спонсорства
организаций, существующих сейчас в Америке.
Возможно, вам известно, что существует несколько организаций в разных штатах, в том
числе в Монтане, которые объявили себя преемниками Саммит Лайтхауза, а люди,
учредившие эти организации, объявили себя посланниками.
Наступил момент, когда я должен помочь вам разрешить путаницу в ваших умах,
связанную с наличием такого большого количества организаций и посланников.
Мое желание – дать вам руководство, как вам следует относиться ко всем этим
организациям.
К сожалению, ситуация в Америке такова, что ни одна организация не обладает
спонсорством Вознесенных Владык, и ни один посланник, который провозгласил себя
посланником Великого Белого Братства, не является на самом деле посланником этого
Братства.
Америке отказано в дальнейшем спонсорстве любой организации, которая находится на
ее территории.
Слишком много Света, слишком много энергии было затрачено Вознесенными Сонмами
для создания таких организаций, как Мост Свободы, Движение Я ЕСМЬ и, наконец, Саммит
Лайтхауз. Было высвобождено так много Света через эти организации, что вряд ли такое
количество Света было высвобождено за такой короткий исторический интервал времени
вообще в истории развития Земли.
Люди Америки имели возможность присутствовать при прямом общении с
Вознесенными Сонмами, происходящим буквально у них на глазах. Они имели возможность
ощущать Свет, высвобождаемый при диктовках. Они буквально припадали губами и пили, и
пили этот Свет.
Мы напоили жаждущих, мы дали знания ровно в той степени, в какой можно было дать
эти знания на данный момент в данной конкретной стране.
И что мы получили в итоге? Я не раскрою вам большого секрета, если скажу, что люди,
десятилетиями пившие Свет диктовок, умудрились 90 процентов этого Света использовать
на внутренние распри и склоки.
Вы можете себе представить, каково было Вознесенным Сонмам наблюдать, как Свет, с
любовью вливаемый ими в сердца людей, превращался в пепел осуждения, зависти, ревности
и других негативных чувств, присущих людям.
Каково было, возлюбленные, нам наблюдать за искажением с такой любовью даваемой
нами Световой Энергии.
Беспрецедентная диспенсация Небес провалилась на земле Америки. И я должен
констатировать этот печальный факт. И ни одной организации, по крайней мере, в
обозримом будущем не будет более даровано спонсорство Вознесенных Сонмов.
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Мы пытались неоднократно закрепить фокус света на территории Америки, и каждый
раз мы терпели поражение со стороны непредсказуемой и нереальной части наших
воплощенных последователей.
Я ЕСМЬ Ланелло, пришедший к вам для того, чтобы сообщить вам этот печальный факт.
Мы уходим из земли Америки, и мы перемещаем наш фокус Света на землю Матери –
Россию.
Вы знаете, что первоначальный замысел Великого Белого Братства был именно в России
закрепить фокус Света для реализации планов Братства в этой стране, стране, любимой
Богом.
Однако сопротивление со стороны сил тьмы было столь великим, что пришлось
отступить. И весь 20-й век мы не могли действовать на территории России в силу
сложившихся там кармических обстоятельств. Вы знаете, что я и Элизабет были воплощены
как царевич Алесей и царевна Анастасия. Но наша миссия была прервана в самом начале в
связи с революцией и последовавшим за ней расстрелом царской семьи.
Тяжелая карма этого действия легла на весь народ России. И то, что вы наблюдаете
сейчас в этой стране – разруха, достойная войны, при отсутствии явных боевых действий на
физическом плане, является следствием кармы, посеянной расстрелом царской семьи.
Россия отражала много врагов за период своей истории. И я всегда с сочувствием
относился к мужественным людям этой страны. Но никогда еще этой стране не приходилось
сталкиваться с невидимым врагом. Врагом, который проник в сердца и умы людей и
заставляет их совершать действия, никак не согласующиеся с Божественным замыслом для
этой страны.
Мы вновь перемещаем свой фокус в эту землю Матери – Россию.
И я обращаюсь сейчас к тем жителям Матери России, которые могут услышать меня и
могут прочитать эту диктовку.
У вас перед глазами пример Америки. И у вас перед глазами пример России, тех
действий, которые она допустила в прошлом по отношению к посланникам Божиим,
представителям Иерархии Света.
Ситуация на планете Земля является столь непредсказуемой, что мы не можем заранее
предсказать, насколько успешными окажутся наши усилия на этот раз.
Однако я могу вас заверить, что успех дела, предпринимаемого Владыками сейчас,
целиком и полностью должен быть обеспечен вашими личными усилиями.
Да, мы вложили много Света в землю Америки, и мы не пожали ничего путного на этой
Земле. И каждая новая диспенсация дается в гораздо более жестких условиях и с гораздо
большими ограничениями.
И вот сейчас вы должны начать действовать, не имея организации, в которой Владыки
могли бы закрепить фокус, не имея денежных ресурсов, не имея ничего, кроме ваших рук,
ваших ног, вашей головы и преданности ваших сердец. Это суровые условия и суровое
испытание для светоносцев этой страны.
Но я могу вас заверить, что сейчас на территории России воплощены лучшие
представители Света, лучшие сыны и дочери Бога. И каждый из них почтет за честь
выполнить свою Божественную миссию, в каких бы суровых условиях ни приходилось
действовать на территории России сейчас.
У вас есть Посланник, и у вас есть возможность получить это наставление и наставления
других Владык.
Вам на самом деле не нужно больше ничего, чтобы начать действовать.
Мы кормили сыновей и дочерей Бога в Америке на протяжении почти всего 20 века.
И теперь мы вынуждены вернуться на землю России и найти опору в сердцах ее сыновей
и дочерей, которые не получили так много Света, не получили так много нашей заботы и
опеки, но которые являются вполне зрелыми детьми Света и которые способны действовать
в любых обстоятельствах и в самых суровых условиях, характерных для этой страны.
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Вы получили ваши тесты, и вы получили ваши испытания, находясь не в тепличных
условиях Саммит Лайтхауза. Вы получили ваши посвящения от самой жизни в условиях
России.
И вы выстояли в столь тяжелых условиях.
То, что в условиях Америки было легко осуществить в силу принципов свободы и
демократии, заложенных Сен-Жерменом в фундамент этой страны, в условиях России всегда
давалось с великим трудом.
И очень много сыновей и дочерей Бога сгинуло в лагерях и психиатрических
лечебницах. Вам пришлось пройти через суровые испытания, и это закалило ваши сердца.
Мы устанавливаем наш фокус Света на земле России. И сейчас только от вас самих и от
ваших усилий зависит, как вы сможете реализовать наше спонсорство.
Мы открываем вам Путь. Но пойдете по нему вы своими ногами.
Я ЕСМЬ Ланелло.
И я приходил оповестить вас о новой диспенсации для России, которая уже началась!
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Учение о карме бездействия
Возлюбленный Кутхуми
24 июня 2005 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший вновь.
Сегодняшняя наша беседа будет посвящена карме бездействия. Слышали ли вы когданибудь о карме бездействия? Вам кажется, что только ваши действия могут создавать карму.
В ходе наших предыдущих бесед вы ознакомились с тем, что такое карма21, и как она
создается. Вы также имели возможность получить представление о благой карме22. И вот
теперь, возвращаясь к теме кармы, я желаю дать вам Учение о карме бездействия.
Представьте себе, что кто-то обращается к вам за помощью, и вы не желаете помочь.
Будете ли вы в этом случае создавать карму? Вы ведь ничего не будете делать. Вы не будете
предпринимать никаких усилий, чтобы помочь человеку, обратившемуся к вам.
Очень многие люди на Земле творят карму именно тем, что не предпринимают никаких
действий в тех ситуациях, когда они должны действовать.
Вы видите, что Закон Бога таков, что вы создаете карму даже в том случае, если вы
ничего не делаете.
Вы приходите в ваш мир для того, чтобы приобретать опыт и действовать. Поэтому,
если вы уклоняетесь от того, чтобы действовать, вы творите карму.
Позвольте мне дать разъяснение по этому вопросу. Вы помните о том, что карма – это
неправильно квалифицированная вами энергия в ходе неправильных действий. Если вы
используете Божественную Энергию, которая поступает к вам из Божественного мира, в
соответствии с Божественным Законом, то вы создаете благую карму, ваши сокровища на
Небесах. Если вы неправильно используете Божественную Энергию, то она откладывается в
ваших четырех нижних телах в виде отрицательной энергии. И эта энергия в соответствии с
Божественным Законом притягивает к вам те ситуации, которые вы обязаны пройти вновь и
вновь для того, чтобы усвоить урок, сделать правильный выбор и, тем самым, отработать
карму. Например, если вы завидуете или обижаетесь, или злословите, то вы творите карму. И
эта карма будет к вам возвращаться, скорее всего, в виде тех ситуаций, когда вы сами будете
подвергнуты точно таким же действиям в отношении вас. Вам будут завидовать или вас
будут обижать, или против вас будут говорить злые языки. И для того, чтобы отработать
вашу карму, вы должны пройти все эти ситуации со смирением и покорностью Воле Боге,
без осуждения обидчиков, бесконечно прощая людей, которые причиняют вам вред.
Вот почему Иисус говорил, что прощать надо «до седмижды семидесяти раз».23 Вы
никогда не знаете, сколько раз вы в своих прошлых жизнях обижали людей и делали в
отношении них неблаговидные проступки.
А теперь вернемся к карме бездействия.
Например, к вам обращается человек за помощью. И вы отказываете ему в помощи.
Будете ли вы тем самым творить карму? Вы ведь не тратите Божественную Энергию. Вы
просто ничего не предпринимаете. Эта ситуация не так проста, как кажется. И будете вы
создавать карму или нет, зависит от многих обстоятельств.
Прежде всего, вы должны быть уверены, что человек, который обращается к вам за
помощью, действительно нуждается в помощи. Если человек обращается к вам за помощью
и не нуждается в помощи, а вы все-таки эту помощь человеку оказали, то человек, который к
21

«Учение о карме» Возлюбленный Кутхуми, 31 мая 2005 года. Диктовка опубликована в книгах «Слово
Мудрости-1» и «Владыки о карме».
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вам обратился за помощью, в этом случае создает карму. Вы в этом случае не создаете
карму, но вы как бы косвенно способствуете, чтобы другой человек создал карму. Когда вы
достигаете определенного духовного уровня, то вы обязаны следить не только за собой, но и
помогать другим людям избегать ситуаций, в которых они творят карму.
Следующий момент. Если человек, который обращается к вам за помощью,
действительно нуждается в помощи, то вы не будете творить карму, если откажете этому
человеку в том случае, если вы не можете оказать помощь этому человеку.
Очень может быть, что человек попал в затруднительное положение и действительно
нуждается в помощи, например, в денежной помощи. И он обращается к вам за помощью. Но
если вы не имеете возможности помочь этому человеку или вы считаете, что вы должны в
первую очередь направить ваши деньги на то, чтобы накормить вашу семью, то в этом
случае вы не творите карму. Очень может быть, что человек, который обратился к вам за
помощью, в какой-то другой жизни отказал вам в помощи, когда вы обратились к нему, и вы
просто вернули ему кармический долг.
И, наконец, если человек к вам обращается за помощью, нуждается в помощи, вы
можете оказать ему помощь, и вы отказываете ему в помощи, то вы творите карму.
Вы обязаны помогать тем людям, которые обратились к вам за помощью. И когда вы
можете оказать помощь и отказываете в помощи, вам кажется, что вы не тратите
Божественную Энергию и, следовательно, не создаете карму. Однако те чувства и те мотивы,
которые вами руководят при принятии вашего решения, заставляют вас творить карму.
Например, вы хотите проучить этого человека, который обратился к вам за помощью, или
вам приятно, когда кто-то перед вами унижается, или вам лень оказывать помощь, или вами
овладевает жадность. Любое из этих качеств и многие другие качества, которые являются
истинной причиной вашего отказа в помощи, являются небожественными качествами и,
проявляя их, вы творите карму.
Поэтому, прежде чем отказать человеку, который обратился к вам за помощью, всегда
очень тщательно взвесьте все «за» и «против».
И вашим самым лучшим советчиком в трудной ситуации, несомненно, будет ваше
Высшее Я. Потому что ваше Высшее Я всегда знает, должны вы оказывать помощь или нет.
Если же ваша связь с Высшей частью вас самих затруднена, или вы не уверены в
получаемых ответах, тогда внимательно проанализируйте свой внутренний мотив, свои
чувства. Или вы не хотите оказывать помощь человеку из-за того, что вам лень, или из-за
того, что вам жаль денег или времени. Или вы начинаете судить этого человека, что он
опустился до такого состояния, что сам не в силах решить свои проблемы. Если подобные
мысли лезут вам в голову, то преодолейте эти мысли, пересильте себя и окажите ту помощь,
о которой вас просят. И после того, как вы окажете эту помощь, вы испытаете облегчение,
и это будет знаком того, что вы сделали верный поступок и отработали какую-то старую
карму, числящуюся за вами из прошлого.
Если вы не испытываете никаких отрицательных чувств, но ваша интуиция
подсказывает вам, что вы не должны оказывать человеку помощь, несмотря на то, что
человек в ней нуждается, просит вас о помощи, и вы можете эту помощь оказать, то в одном
проценте из ста это может быть тест, который вы даете человеку, который обратился к вам.
И вы отказываете именно из-за того, что даете этому человеку тест. Однако это крайне
редкий случай, и вы должны обладать высоким духовным уровнем и пройти посвящения на
обладание мантией Гуру, чтобы иметь возможность давать такой тест. Поэтому я вам
рекомендую всегда оказывать помощь человеку, который нуждается в помощи, обращается к
вам за помощью, и вы можете оказать этому человеку помощь.
На самом деле, очень многие проблемы в вашем мире связаны именно с тем, что люди
обращаются за помощью и не получают ее. Например, за помощью к чиновникам, которые
по должности обязаны оказывать помощь и даже получают за это жалованье, но не
оказывают помощь людям, приходящим к ним за помощью.
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Всегда нужно помнить о том, что в следующей жизни вы поменяетесь местами, и тот
чиновник, который в силу своей нерадивости не исполнял свой долг надлежащим образом,
окажется в положении просящего и вынужден будет обращаться за помощью именно к тем
индивидуумам, кому он отказывал в помощи.
Точно такая же проблема возникает в отношении сильных мира сего, которые получили
в свои руки богатство. Большое богатство всегда свидетельствует о карме, которой обладает
человек и которая связана с неправильным отношением к деньгам.
И богатство дается людям как шанс отработать эту карму. Поэтому человек, на голову
которого свалилось большое богатство, чтобы отработать карму, должен очень внимательно
проанализировать, как он может распорядиться богатством, чтобы оказать помощь как
можно большему количеству нуждающихся людей. Чтобы при этом именно оказать помощь
нуждающимся, а не потратить деньги на показную благотворительность. Потому что, если
человек неверно распорядится богатством, которое он получил в этой жизни, потратит его на
получение удовольствий или на предметы роскоши или престижа, то с вероятностью 99
процентов можно сказать, что в следующей жизни он получит возврат своей кармы тем, что
вынужден будет родиться в очень бедной семье и всю жизнь просить милостыню или едва
сводить концы с концами.
Поэтому никогда не завидуйте тем людям, которые обладают большим богатством.
Большое богатство является свидетельством очень большой кармы в настоящем и, если им
неправильно распорядиться, то еще большей кармы в будущем.
Я думаю, что сегодняшняя беседа была полезной. По крайней мере, это знание может
помочь вам избежать кармы бездействия в ваших жизнях.
Я ЕСМЬ Кутхуми.
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Закончилось темное время для России!
Николай Рерих
14 апреля 2005 года

Я ЕСМЬ Николай Рерих, Вознесенный Владыка Николай Рерих. Я пришел к вам вместе
с этим посланником.
Радостно осознавать, что наша встреча состоялась.
Очень много усилий было приложено Вознесенными Сонмами для того, чтобы стало
реальным присутствие посланника на земле России.
Вы знаете, что во время моего воплощения мы много раз пытались вернуться на землю
России. И каждый раз это было невозможно в силу многих причин, и самой главной
причиной было огромное сопротивление сил тьмы, захвативших Россию и препятствующих
любой возможности нашего присутствия в этой стране.
Вы знаете, как важно иметь Светоч, фокус Света на территории такой страны, как
Россия, закрепленный в сердце человека, находящегося в воплощении.
Вы знаете, как трудно было получить этот фокус Света в России.
И, поистине, это является огромной победой сил Света!
Вы даже не можете представить себе, как может измениться будущее России, если вам
удастся сохранить этот фокус Света, охранить его и зажечь от этого фокуса Света многие
другие фокусы Света, как на территории России, так и на территории всех близлежащих
стран.
Мы рады. Небеса рады. Небеса ликуют!
Закрепление этого фокуса не было случайностью, это был кропотливый труд на
протяжении последних полутора сот лет.
Вы знаете, что еще ни один посланник Великого Белого Братства не мог длительное
время пребывать на территории этой великой страны. Вы можете себе представить, сколько
усилий было потрачено на то, чтобы дать вам возможность получить эти диктовки.
Воистину, не сразу все значение этого события будет усвоено сознанием светоносцев.
Во время нашего короткого пребывания на территории России в 20-х годах прошлого
века, вы знаете, что мы дважды проезжали через Омск. Первый раз на пути в Москву и
второй раз на пути обратно за пределы России.
Однако очень немногие знают о том, что во время своего пребывания в Омске мы
заложили здесь фокус Света, кристалл световой энергии, который действовал все это время
на тонком плане.
Так мы готовили путь. И вы знаете, что этот посланник родилась в Омске и всю жизнь
прожила в Омске, и она не могла не получить на тонком плане помощи от нашего фокуса
Света, нашего кристалла, который мы заложили в этом месте почти сто лет назад.
Так вершится история, так складываются события на Земле. И не было никакой
гарантии, что этот эксперимент удастся, а не будет остановлен, как уже много раз
останавливались попытки закрепить фокус Братства в физическом храме людей,
проживающих в России.
Я так подробно говорю вам об этом, чтобы вы прониклись открывающейся
возможностью. Не все, что происходит на физическом плане, отражает то, что происходит на
тонком плане. А на тонком плане давно построена Новая Россия. Она построена стараниями
лучших сынов и дочерей Матери России. Сколько храмов, сколько прекрасных проектов
находится на эфирном плане над Россией. И эти замыслы боговдохновенных проектов
готовы опуститься на физический план.
Ночь темна перед рассветом.
Россия с завидным постоянством, как необъезженный конь, сбрасывала с себя многие
важные миссии сил Света. Она избрала тяжелый путь. Все эти годы на территории России
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стоял стон от миллионов жизнепотоков, которые получили кармическое воздаяние за
непокорность Воле Бога по полной программе.
Натерпелся народ. Остановился. Как не бегай кругом да около, все же нет возможности
укрыться от плана Бога для этой страны. И наступило время приступить к осуществлению
задуманного.
Время осуществления космической возможности для этой страны наступило. И сейчас
находятся в воплощении именно те, кто должен осадить эфирные замыслы на физический
план России.
Вы знаете, что всегда тяжело одному подняться на неприступную вершину. Но когда
один поднимется, то многие смогут воспользоваться рукой помощи и примером и тоже
взойти на свою вершину Божественного сознания.
Гой, Русь, неужели наступило твое время? Да и как не наступило, когда наступило!
Много еще неожиданных поворотов впереди, много опасных подъемов и крутых скал,
но светоносцы России вышли на ту точку, откуда виден путь на вершину.
И этот этап работы, который сейчас предстоит, по осаждению Божественного замысла
на физический план, потребует всех ваших сил и способностей.
Закончилось темное время для России!
И вы в ваших сердцах уже чувствуете надвигающееся завтра.
Всегда в глубине сердец русских людей жила мечта о светлом будущем, которое должно
наступить. Всегда в сердцах русских людей была вера в чудо, которое спасет Россию.
И много раз Россию спасало именно чудо.
И сейчас наступает время чудес.
Через ваши сердца, ваши умы, вашими руками и вашими ногами будет построен
Золотой Век в России. Эта страна всегда стояла особняком среди других стран и всегда
поражала своей непредсказуемостью. И всегда в умах лучших представителей этого народа
жила надежда на особый путь, который вдруг раскроется, и этот путь непременно будет
связан с Богом.
Россия – страна, любимая Богом.
И меня переполняет радость и предчувствие близкого рассвета, а затем и яркого
солнечного дня для России!
Я был с вами сегодня. И я рад нашей встрече.
Я ЕСМЬ Николай Рерих.
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Замысел Бога для России – это Община Святого Духа
Николай Рерих
9 мая 2005 года

Я ЕСМЬ Николай Рерих, пришедший к вам через этого посланника.
Я пришел в этот знаменательный день, когда не только Россия, но и весь мир празднуют
победу во Второй Мировой Войне.
Я хочу дать вам свое видение тех событий, свидетелями которых вы стали в прошлом
веке.
Я хочу вам дать свой взгляд на эти события, который я приобрел после моего
вознесения. И, возможно, некоторые высказанные мною сегодня мысли вам покажутся
идущими вразрез с мыслями, высказанными мною во время моего воплощения или идущими
вразрез с теми мыслями, которые вы почерпнули из диктовок Владык, данных через других
посланников.
Я буду стараться донести до вас плод моих размышлений о России. И вам судить, брать
мои мысли за основу вашей деятельности или игнорировать их.
Вы знаете, что я очень любил Россию и очень переживал, что не мог присутствовать
физически большую часть своей жизни на территории этой страны.
Если бы наша миссия, предпринятая нами в 20-х годах прошлого века по поручению
Владык, удалась, то весь ход истории России и весь ход мировой истории мог бы быть
другим. Я говорю о миссии по вручению священного ларца и послания Махатм тогдашнему
правительству Советской России.
Наша миссия не удалась, и попытка сил Света повлиять на ситуацию в России была
отложена на неопределенное время. А новой попытке помешала моя смерть. Вы знаете, что я
всем своим сердцем устремлялся в Россию после победы, одержанной в той страшной войне.
Я хотел бы дать свои размышления о ситуации в России, основываясь не на внешних
событиях, а на событиях внутренних, которые стояли за всем произошедшим в России в
прошлом веке. Революция, расстрел царской семьи, гражданская война, Великая
Отечественная война, новая революция и власть элиты, которая установилась сейчас.
Только две силы стоят за всеми этими событиями. Две силы, взаимодействие которых,
когда не может быть сгармонизировано, приводит к страшным потрясениям и миллионам
потерь человеческих жизней.
Одна сила, умножающая иллюзию, и другая сила, направленная на сворачивание
иллюзии.
Вы можете называть эти силы силой Добра и силой зла, но это не будет полностью
правильно. Потому что идеи Добра, Общего Блага, если они подпадают под власть сил,
творящих иллюзию, превращаются в свою полную противоположность. И идеи зла, если они
подпадают под действия светлых сил, также обращаются в свою полную
противоположность.
Вы знаете, что миром движут идеи, и идеи реализуются в мире через людей.
Поэтому, какова бы ни была идея, если нет делателей этой идеи, то она не осуществится.
И если идея сама по себе хороша, но делатели идеи гнилые изнутри, гнилые в своем
сознании, то и идея исказится до неузнаваемости и обратится в свою полную
противоположность.
А энергия в этот мир приходит только через людей. Энергия, Божественная Энергия
поступает в этот мир
через сердца людей. Поэтому вы сами управляете тем, куда вы
направляете свою энергию.
Вы знаете, что мы поддерживали те преобразования, которые начались в России после
революции. И многие видят противоречие в этом. Позвольте мне дать некоторые пояснения.
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Идея Общины, Общины Святого Духа, как наиболее верного и справедливого способа
управления обществом поддерживалось мною всегда. Вы можете прочитать об этом в книгах
Агни-Йоги.
Однако если идея Общины реализуется людьми, которые подпали под влияние сил
тьмы, то из осуществления этой идеи ничего хорошего не выйдет. Поэтому мы уповали на
интеллигенцию, на тех людей, кто способен был, изменив свое сознание, оказать влияние на
ход истории, не участвуя напрямую в управлении, но косвенно через искусство, науку,
образование, систему здравоохранения.
Мы видели, что это можно было сделать. Но те люди, которые воспользовались идеей
общины, чтобы прийти к власти и воспользоваться плодами этой власти, сделали все, чтобы
все отрасли общественной жизни были пронизаны правильными, но совершенно
безжизненными лозунгами, потому что отвергалось главное, что должно было лежать в
основе любой общины – связь с Иерархией и Божественное служение.
Поэтому мы наблюдали страшного монстра, который существовал на протяжении всего
20-го века в России. Змея с мордой льва. И сейчас мы наблюдаем звериный оскал этого
монстра.
И руки опускаются, и нет понимания в сознании наиболее просветленной части
общества о дальнейшем пути.
Замерла Россия. Как будто остановилось время. Ничего не меняется. Да и изменилось
бы, но не знают, в какую сторону двигаться.
И то, что происходит сейчас, является разгулом сил, способствующих иллюзии. А вы
знаете, что в соответствии с Божественным замыслом этим силам немного уже осталось
времени иметь власть. Вот они и рассвирепели напоследок. Вот они и злобствуют и потеряли
всякий стыд, и откинули всякую мораль и нравственность.
Великое испытание проходит Россия. Вы знаете, что Бог любит Россию, и Бог посылает
своим любимым самые трудные испытания, потому что в испытаниях мы растем, и в
испытаниях крепнет Дух наш. И те, кто плачет и хнычет и говорит, что пропала Россия,
просто подпали под воздействие сил иллюзии.
Ваш Дух, ваша Божественность, Бог внутри вас – это то, на что вы должны обратить
свое внимание.
Вы поистине являетесь исполинами Духа, и те колоссы на глиняных ногах, что
окружают вас и правят в России сейчас, разваляться и распадутся на части, стоит только
богатырям повести плечом.
Замысел Бога для России – это Община Святого Духа, основанная на принципах
Божественности, Божественной свободы, демократии и заботы о каждом общиннике.
И эта Община не будет провозглашена сверху и не будет установлена в ходе очередного
переворота или революции. Божественный Путь – это путь постепенных изменений в
сознании людей. И изменения в людском сознании, когда они охватывают значительный
процент населения страны, способны привести к совершенному Божественному чуду.
Самая совершенная форма правления не удержится, если она не будет находить отклик в
сознании и сердцах людей.
Поэтому первоочередной вашей задачей является создание общин Святого Духа
повсеместно в каждом городе и в каждом селе.
Собирайтесь. Читайте книгу «Община». Читайте книги «Агни-Йоги». Они даны вам.
Размышляете над теми принципами, которые должны лечь в основу Общины.
Несите этот образ миру через Интернет, через образование детей.
Вы должны напитать всю страну идеей нового управления, идеей Общего Блага и Добра.
Я говорю вам, что все Сонмы Небесные ждут ваших действий, чтобы оказать вам всю
помощь.
Нет ничего нового в идее Общины. И дело за малым. Нужно просто взять и организовать
Общину прямо там, где вы находитесь сейчас. Начните эту работу, возлюбленные.
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Подумайте, почему такое сопротивление всегда вызывала идея Общины во всем мире?
Почему идея Общины никак не может пустить свои корни ни в одной стране мира? Потому
что это новый способ управления, который должен прийти на смену существующему
способу управления. И те, кто находится у власти, очень хорошо понимают, что вместе с
Общиной наступит конец их манипулированию, их финансовому контролю, их управлению.
Потому что они могут управлять, только основывая свою власть на низких, животных
инстинктах людей. И они ничего не способны противопоставить Божественному человеку,
которого поддерживают все Небеса.
Подумайте над тем, как дать знания новому поколению, подумайте над тем, как создать
Общины Святого Духа. И самая главная ваша задача на ближайшее время – это объединение.
Объединение всех светляков не на принципах борьбы против зла, а на принципах любви,
помощи, милосердия и сострадания.
И даже тогда, когда вы одиноки и вокруг вас нет никого, с кем бы вы могли
объединиться в Общину, знайте, что вы уже представляете собой Общину Святого Духа,
если вы строите свою жизнь и все взаимоотношения с окружающими вас людьми на
принципах Общего Блага, Добра и Любви. И там, где находитесь вы, все Сонмы Небесные
приходят, чтобы охранить ваш путь.
Община, Благо, Добро придут из ваших сердец. Ваша задача просто открыть свои сердца
и допустить в них Божественность.
Глаза боятся, руки делают. Дорогу осилит идущий.
Я ЕСМЬ Николай Рерих.
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Я верю в великое будущее России,
и я желал бы наделить каждого из вас частицей своей Веры
Возлюбленный Николай Рерих
30 мая 2005 года

Я ЕСМЬ Николай Рерих, вознесенный Владыка, пришедший к вам через этого
посланника.
Так много хочется сказать людям Земли, находящимся сейчас в воплощении. И нужно
сказать самое необходимое. Дать именно те советы и рекомендации, которыми следует
воспользоваться в настоящее время.
К сказанному ранее необходимо добавить буквально несколько понятий и разъяснений,
так необходимых вам. Если бы я сейчас находился в воплощении, то все свои силы, всю
свою энергию и все денежные средства я направил бы только на одно: создание системы
бесплатного образования для детей в том возрасте, когда они наиболее восприимчивы к
получению любой информации, и когда их ум еще не блокирован потоком ложной
информации, изливающимся из мировых средств массовой информации.
Я приложил бы максимум своих усилий к тому, чтобы встретиться с людьми, в чьих
руках находится власть, а также с теми людьми, кто имеет в своем распоряжении
финансовые средства.
Нужно найти нужные слова, нужно постараться убедить к созданию широкой сети
образовательных учреждений для детей, тех, которые способны обучаться и пытливы умом.
Это должно быть глобальное гуманитарное образование с обязательным изучением истории
искусств, всемирной истории, истории религии, современных средств коммуникации.
Именно широкий подход и изучение самых лучших образцов творчества, как в науке, так и в
искусстве, которыми располагает человечество на данном этапе и которые получены
человечеством в качестве наследия от предыдущих поколений людей.
Образование должно носить самый разносторонний обще-гуманитарный характер.
Пытливый детский ум, свободный от догм, религиозных догм и налета безысходности,
присущего уже сформировавшемуся поколению, способен впитывать как губка знания и
понимание, имеющиеся в распоряжении человечества.
Человек, получивший полноценное образование и, главное, получивший представление
о Божественном Законе, будет служить основой, фундаментом, на котором мы сможем
возвести здание будущего, здание Новой Эпохи, приходящей на смену старой.
Особое внимание нужно уделить образованию в области религии. Никогда не следует
утверждать в сознании ребенка основы любой религии, которая уже существует на Земле. Но
нужно дать знание и понимание об основах Веры. Божественное чувство изначально
присуще любому ребенку, приходящему в этот мир. Особенно для тех душ, которые
принадлежат к новой, Шестой Коренной Расе и которые уже начали свое воплощение на
Земле.
И это Божественное чувство, Вера в Божественный Закон и в Божественную
справедливость, должны получить свободное развитие в сознании ребенка, не подвергаясь
воздействию никаких церковных догм. Открытое сознание ребенка очень быстро способно за
всеми существующими верами и религиями найти общую суть, общий Исток. И именно это
является тем, что необходимо для России на данном этапе.
Россия исторически была подготовлена стать первопреемницей Новой Веры, не
принадлежащей ни к одной из существующих вер, но вмещающей их все.
Любое противоречие на религиозной почве является проявлением ограничения сознания
людей. Нечистоплотные люди используют ограничение людского сознания для утверждения
своей власти через введение религиозных догм и правил. Задачей этих нечистоплотных
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людей и сил, действующих через них, является спеленать ум человека и загнать его в ящик
догм и правил, характерных для любой из ныне существующих на Земле религий.
И человек вынужден испытывать на себе действие противоположных сил. С одной
стороны, довлеющих над ним догм и ограничений официальной религии, с другой стороны,
совершенно безграничного и не терпящего никаких ограничений Божественного сознания,
частью которого он является. И это есть его Высшее, Божественное Я.
Раздираемые этим противоречием люди вынуждены, действительно, пребывать между
молотом и наковальней всю свою жизнь.
Предчувствую сильное сопротивление со стороны официальной религии при создании
образовательных учреждений будущего.
Предчувствую, как нелегко будет сделать задуманное и выполнить план. Однако,
каждый ребенок, получивший полноценное образование, способен будет оказать влияние и
участвовать в формировании жизненных ориентиров для тысяч и миллионов граждан страны
независимо от сферы деятельности, в которой он выберет прикладывать свои силы.
Забота об образовании детей является той задачей, которая по своей значимости и
важности не может сравниться ни с какой другой. Страна, которая не беспокоится о своем
будущем, не может быть жизнеспособной страной.
Пора вернуть в повседневный обиход такие понятия, как достоинство и честь. Общество
нуждается в срочном восстановлении нравственных ориентиров. Я вполне отдаю себе отчет,
что то, о чем я прошу, и то, о чем я веду сегодняшнюю беседу, будет очень трудно
выполнимо. Страна в целом и каждый гражданин страны несут на себе карму безбожия,
которую Россия взяла на себя после революции 1917 года и расстрела царской семьи. И эта
карма не позволяет многим из вас видеть перспективы и закрывает от вас Божественное
видение будущего для этой страны.
И если вы чувствуете полное бессилие и невозможность приложить свои усилия к
созданию условий позитивного развития для этой страны, то ни в коем случае не впадайте в
отчаяние и уныние.
Верьте в чудо, которое спасет Россию. Ваша вера в Божественное чудо, которое
непременно произойдет и спасет Россию, предоставляет возможность Вознесенным Сонмам
вмешаться в текущую ситуацию в стране.
Порой бывает достаточно одного выступления, сделанного вовремя, в нужный момент и
должным образом направленного, чтобы изменить ход истории для целой страны.
Но для того, чтобы это выступление состоялось, и нужный импульс был задан,
необходимо, чтобы вы, возлюбленные, в своем сознании приняли возможность явления чуда
для России.
Молитесь и в ваших ежедневных молитвах просите Бога о спасении России, о том,
чтобы Бог смилостивился и допустил для России чудо.
Слишком тяжела карма, которую сотворила Россия во времена безбожия. Однако
необходимо принять эту карму со смирением. Покаяться. Именно покаяние и признание
грехов, сотворенных в прошлом, явится тем моментом, который позволит Вознесенным
Сонмам вмешаться в ситуацию в вашей стране и совершить чудо.
Не надейтесь на Америку и Европу. Не надейтесь ни на кого, кто придет и спасет
Россию. Россия восстанет как птица Феникс из пепла, и именно ее миссия – указать путь для
всего мира, для той же Америки и Европы.
Все пророчество для России написано в русских народных сказках. Вспомните Ивана,
который лежал-лежал на печи, потом и печь сама поехала, и Иван преобразился и стал
совершать чудеса.
В русских народных сказках записано пророчество о России.
Я говорю вам о том, что суждено, и о том, что готовится, и о том, что свершится для
России.
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Я говорю не о далеком светлом будущем и не призываю вас готовить внуков к тому, что
они будут жить при коммунизме. Я говорю о чуде, которое произойдет на памяти ныне живущего поколения людей.
Давай, Иван, вставай с печи! Твое время пришло! Нечего больше бока пролеживать! Великая работа предстоит по преобразованию сознания человечества!
Вы не осознаете силу, энергию, присущую народу России. Если бы не было у России ее
великого предназначения, стали бы силы тьмы тратить столько усилий, чтобы подавлять любые ростки Нового Мира на территории России на протяжении последних 150 лет?
Я верю в великое будущее России, и я желал бы наделить каждого из вас частицей своей
Веры.
Я ЕСМЬ Николай Рерих.
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Сейчас, при смене годового цикла, особенно полезно
принять решение и освободиться от всего ненужного,
что есть в вашем сознании
Возлюбленный Сурия
21 декабря 2006 года

Я ЕСМЬ Сурия, вновь пришедший, чтобы дать послание людям Земли. Я пришел к вам с
Великого Центрального Солнца, преодолев многие расстояния. Однако я очень близкий вам
Владыка, потому что все, что касается Земли и ее эволюций, находится в моем ведении и под
моим непосредственным покровительством, потому что каждый этап эволюционного
развития на планете Земля сопровождается и курируется мною непосредственно. Я веду и
направляю эволюции планеты Земля. Я тот, кто ответственен за ход эволюции на планете. И
я являюсь тем существом, которое всегда находится рядом с вами, несмотря на разделяющее
нас космическое расстояние. Сейчас я прибыл, чтобы дать вам представление о ходе вашего
развития и о том этапе, на котором находится человечество Земли сейчас. Как всегда, мои
слова будут очень просты, но за простотой изложения скрывается сложный труд тысяч и
миллионов невидимых вашими физическими глазами существ Света, которые следят за
эволюцией на вашей планете и готовы 24 часа в сутки оказывать вам всю необходимую
помощь.
Вы напоминаете детей в младшей группе детского сада, которая требует постоянной
заботы и опеки. И вы можете не видеть всех тех людей, которые заботятся о вас, готовят для
вас пищу, стирают белье, убирают помещения, но эти люди всегда рядом с вами, хотя не
всегда вы видите их физическими глазами. Наше присутствие также должно ощущаться вами
по тем результатам, которые вас окружают. И то, что, несмотря на не всегда разумные
действия людей Земли, нам удается сохранять благоприятные условия для вашего развития
на планете, говорит о ювелирной работе всех Вознесенных Сонмов, работа которых
направлена на благо эволюций Земли. Не всегда наш труд вы можете оценить, однако, мы –
рядом с вами всегда. Трудность состоит в том, что завеса, отделяющая наши миры, все еще
очень плотна, и очень многие вещи, которые можно было бы предотвратить и обезопасить,
мы не в силах предотвратить именно в силу того, что наши миры слишком разъединены и
далеки друг от друга. Не в плане расстояния, а в уровне вибраций. Поэтому мы не устаем
повторять вам о необходимости возвышать ваше сознание и повышать уровень ваших
вибраций. Тогда, когда ваши вибрации достигнут более высокого уровня, мы сможем быть
ближе к вам и оказывать вам большую помощь и поддержку. Поэтому для повышения ваших
вибраций вы должны использовать все подручные средства. В вашей жизни присутствует то,
что занижает ваши вибрации, и в вашей жизни присутствует то, что возвышает ваши
вибрации. И это касается всего. И пищи, и одежды, и всего, что вас окружает. Ваши жилища
и ваши города находятся на очень низком энергетическом уровне. Поэтому, заботясь о месте
вашего проживания и окружающей вас обстановке, вы автоматически повышаете уровень
ваших вибраций и становитесь способны различать ваши состояния сознания, и становитесь
способны слышать звуки тонкого мира и различать наше присутствие.
Было бы странно рассчитывать на то, что вы можете нас услышать, если вы продолжите
вести ваш образ жизни, образ жизни, присущий массовому сознанию человечества. Вам
необходимо сейчас задуматься обо всем, что вас окружает, и это следующий этап вашего
развития, когда вы вынуждены будете больше внимания уделять всему, что вас окружает в
вашей жизни, дома, на работе. Вы вынуждены будете заботиться о вашем окружении,
потому что тогда, когда вы не будете предпринимать никаких усилий к тому, чтобы отделить
себя от всего низковибрационного, вы замедлите ваше развитие и не сможете попасть в тот
коридор космической возможности, который приближается и который уже наступил.
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Мы говорим о переходе, и этот переход должен быть осуществлен в вашем сознании. Вы
сами должны подготовить собственный переход. Потому что тогда, когда вы не способны
будете это сделать естественным, эволюционным путем, мы вынуждены будем применить
более жесткие меры, подобные наказанию ремнем или помещению в угол – самым
распространенным наказаниям для маленьких непослушных детей. Не упрямьтесь. Пора
взрослеть и пора научиться подчинятся тому Закону, который существует в этой вселенной.
Иначе вы не сможете покинуть детский сад и продолжить ваше развитие в школе, университете и не сможете выполнять ту работу, для которой предназначен ваш жизнепоток.
Поэтому не откладывайте в долгий ящик и начните прямо сейчас анализировать то, что
вас окружает в вашей жизни и освобождаться от того, что вам никак не пригодится на
следующем этапе эволюционного развития. Перестаньте играть в игры вчерашнего дня,
устремляйтесь в новый день с его радостным солнцем и свежим ветром перемен.
Ваше сознание нуждается в проветривании и просушке на солнце. Убирайте из вашего
сознания все ненужные мыслеформы и образы, убирайте все, что не от Бога, и ваша жизнь
начнет изменяться, как по мановению волшебной палочки. Позвольте себе стать богами в
проявлении. Позвольте себе радостные состояния сознания, позвольте себе заботу о близких,
позвольте себе БЫТЬ и радоваться жизни. И только тогда, когда вы измените свой подход ко
всему, что вас окружает, изменятся и все обстоятельства вашей жизни.
Сейчас, при смене годового цикла, особенно полезно принять решение и освободиться
от всего ненужного, что есть в вашем сознании. Не забывайте о диспенсации писем в Кармическое Правление. Пишите письма. У вас есть эта возможность до конца этого года. Просите
Кармическое Правление освободить вас от того, от чего вы хотели бы освободиться. Какие
качества или вредные привычки обременяют вас и мешают вашему развитию? Направьте
моментум вашей молитвы в течение ближайшего полугода для того, чтобы избавиться от
ваших милых недостатков. И через полгода вы не узнаете себя. Чем большее количество
энергии молитвы вы обязуетесь перед Кармическим Правлением высвобождать в течение
ближайшего полугода, тем скорее вы освободитесь от всех ваших неудачных привязанностей
и кармических проблем.
Итак, для того чтобы вам воспользоваться диспенсацией и написать письма в
Кармическое Правление, вы должны внимательно проанализировать то, от чего вы бы
хотели избавиться в первую очередь. Обратитесь к членам Кармического Правления,
перечислите ваши просьбы и пожелания. Возьмите на себя молитвенные или иные
обязательства, которые вы готовы выполнять систематически в течение ближайшего
полугода. Изложите ваши просьбы и обязательства на бумаге, попросите Архангела Михаила
и ангелов защиты сопроводить ваши послания по назначению, прямо в Кармическое
Правление, и сожгите письмо. Вы можете оставить себе копию данного письма, и через
полгода, при условии выполнения вами принятых на себя обязательств, посмотрите, что
изменилось. Я уверен, вы избавитесь от одного или нескольких самых главных ваших
недостатков. Не забывайте о благодарности. И как только избавитесь от ваших проблем,
напишите благодарственное письмо в Кармическое Правление.
Я расстаюсь с вами с сожалением. Так как очень хочется оказать вам всю возможную
помощь и дать вам тот самый главный совет, который очень поможет вам. Я надеюсь, что
хотя бы частично я помог вам и дал несколько очень важных советов.
Я прощаюсь с вами, и до новых встреч!
Я ЕСМЬ Сурия.
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О текущей ситуации на Земле
Гаутама Будда
7 марта 2007 года

Я ЕСМЬ Гаутама Будда, спешно пришедший к вам
сегодня, чтобы дать важное
послание, касающееся текущей ситуации на планете Земля.
Как всегда, те из вас, кто читает наши послания, являются теми людьми, которые более
всего готовы к конкретным действиям. Поэтому я прихожу к вам этим днем, чтобы
прояснить ситуацию и обратиться к вам за помощью. Ваша родная планета нуждается в
вашей помощи сейчас. Не в той помощи, которую вы оказываете в ваших ежедневных
молитвах, а в той помощи, в которой должны участвовать вы все. Потому что ситуация
является очень напряженной, и череда землетрясений может стать причиной больших
разрушений и привести к большому количеству человеческих жертв. Поэтому я прихожу как
Владыка, который ответственен за положение на Земле и за баланс энергий на планете
Земля. Никакой другой Владыка не может обратиться к вам в этой ситуации.
Я прошу вас о помощи, которую можете оказать вы все, кто читает это мое послание.
В тот час как вы прочитаете этот мой призыв о помощи, нисколько не медля,
произнесите в своем сердце или вслух следующий призыв:
«О, Земля, я знаю, что тебе тяжело, я знаю, что ты нуждаешься в моей помощи
этим днем. Я прошу мое Высшее Я во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ отдать ту Божественную энергию, которая поступает в мой храм сегодня, на стабилизацию положения
на Земле».
Тысячи из вас, кто готов на подобную жертву, смогут мгновенно изменить ситуацию на
планете Земля.
Я рекомендую вам делать этот призыв в моменты любых катаклизмов и стихийных
бедствий, которые связаны с планетой Земля.
А сейчас я хотел бы, пользуясь случаем, дать еще небольшую информацию,
касающуюся затмения 19 марта 2007 года, затмения солнца. Солнце символизирует
Божественный разум, и любое солнечное затмение, когда оно происходит, является
дополнительной нагрузкой на ваши тонкие тела. Тогда, когда происходит солнечное
затмение, за несколько дней до затмения и в течение нескольких дней после затмения я
рекомендую вам тщательно следить за собой, за своим распорядком дня. Больше отдыхать,
больше спать. И, конечно, следить за вашей гармонией.
Ваши несовершенные энергии, которые присутствуют в ваших нижних телах, будут
активизироваться, и вы можете испытывать не совсем комфортные состоянии. Для
некоторых это будет беспричинная раздражительность, дисгармония, а некоторые просто
способны впасть в депрессию или совершать неконтролируемые поступки. Особенно опасны
солнечные затмения для психически неуравновешенных людей и людей, страдающих
психическими заболеваниями. Поэтому позаботьтесь о душевном комфорте ваших близких
родственников. Постарайтесь оградить их от любых отрицательных и негативных состояний.
Очень полезно будет осуществление медитаций и молитвенных практик, направленных
на гармонию, покой, Любовь.
Я пришел, чтобы предупредить вас о неблагоприятном течении энергий на поверхности
Земли. Я пришел заверить вас, что все в ваших силах, и вы способны гармонизировать
ситуацию на планете своими собственными силами, даже не прибегая к помощи
Вознесенных Сонмов.

74

Вам нужно только представить себе, что дарованная вам Богом энергия может по
вашему желанию быть направлена на гармонизацию ситуации на планете и предотвращение
любых стихийных бедствий.
Стихия не слепа. Стихия выходит из равновесного состояния под воздействием ваших
мыслей и ваших чувств, если они негармоничны. Точно также стихия способна войти в
равновесное состояние, если вы прикладываете усилия к тому, чтобы гармонизировать себя
и окружающих вас людей.
Следите за тем, чтобы ваши мысли и чувства оставались в спокойном, равновесном
состоянии не только в течение сегодняшнего дня, но и, как минимум, до конца текущего
месяца.
Мы зорко следим за ситуацией на планете и оказываем всю требуемую помощь. Однако
сегодня я пришел, чтобы обратиться за помощью к вам, чтобы вы чувствовали наши плечи
рядом с вами и чтобы мы смогли опираться на вас в тех ситуациях, когда планете угрожает
катаклизм.
Я был рад тому, что наша сегодняшняя встреча состоялась, и мне удалось донести до
вашего внешнего сознания столь важную и необходимую информацию.
Я ЕСМЬ Гаутама Будда, с Любовью и надеждой на вас.
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