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Предисловие
Издревле на востоке известны Владыки Шамбалы. В различных учениях их называют поразному: Учителями человечества, Вознесенными Владыками, Владыками Мудрости, Великим
Белым Братством.
Эти существа достигли следующей ступени эволюции и продолжают свое развитие на более тонких планах планеты Земля. Своим долгом эти высокие сущности считают помочь человечеству Земли в развитии его сознания. В последние столетия известны различные люди, которые сотрудничали с Владыками и имели мантии Посланников Великого Белого Братства. Мы
знаем Елену Петровну Блаватскую, Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерих, Марка
и Элизабет Профет и других.
В 2004 году Владыки дали мантию своего Посланника Татьяне Николаевне Микушиной из
города Омска, расположенного на юге Западной Сибири. Владыки всегда говорили о том, что
России предназначено великое будущее, великая миссия вести за собой народы к Новой Эпохе,
к Новому Дню. И вот, наконец, Владыки имеют возможность работать на территории России.
Способ, которым Вознесенные Владыки общаются с человечеством, представляет собой
передачу посланий, или диктовок, которые записываются Посланником, владеющим специальным методом, обеспечивающим прием посланий из высших, эфирных октав Света.
В этой книге собраны диктовки, которые Вознесенные Владыки давали через своего Посланника Татьяну Николаевну Микушину во время летнего цикла диктовок с 20 июня по 1 июля 2008 года.
Предыдущие семь циклов диктовок, принятых Посланником Татьяной Николаевной Микушиной, были опубликованы в книгах «Слово Мудрости», «Слово Мудрости-2», «Слово Мудрости-3», «Слово Мудрости-4», «Слово Мудрости-5», «Слово Мудрости-6» и «Слово Мудрости-7».
Как и во время предыдущих циклов диктовок, диктовки в тот же день, как они давались,
устанавливались на сайт Посланника http://sirius-ru.net/. И люди, находящиеся в разных точках
земного шара, буквально день в день имели возможность ознакомиться с ними. Диктовки переведены на многие языки мира.
Диктовки размещены в книге в хронологической последовательности.
В Приложении содержатся диктовки, связанные по смыслу с содержанием диктовок, опубликованных в этой книге (публиковавшиеся ранее), а также диктовка от 5 июня 2008 года, которая не была опубликована ранее.
От редакции
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Напоминание об ответственности
Санат Кумара
20 июня 2008 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара, вновь пришедший к вам через моего посланника. Я пришел этим
днем, и я рад сообщить вам, что благосклонность Кармического Правления позволила мне дать
вам сегодняшнее послание. Вы знаете, что в это время проходит заседание Кармического Правления. И вы знаете, что это заседание проходит дважды в год, в период летнего и зимнего солнцестояния. Вам, наверное, небезынтересно узнать последние новости с этого заседания?
Что ж, я пришел поведать вам о них. Сегодня мы приняли решение о том, что работа по передаче посланий через нашего посланника будет продолжена. После окончания предыдущего
зимнего цикла диктовок1, мы должны были посмотреть, насколько вы готовы к выполнению
наших планов в физической октаве. Мы внимательно наблюдали за всем происходящим. К сожалению, ваше отношение к нашим планам и поставленным нами задачам порой выглядит удручающе. Мы готовы к сотрудничеству с вами, и мы даем вам указания и рекомендации. Однако каждый раз мы вновь и вновь сталкиваемся с вашей нерасторопностью и порой прямым саботажем наших планов. Мы выбираем тщательно человека, находящегося в воплощении, и готовим его к определенной миссии на протяжении многих лет. Некоторые из вас уже приходят в
воплощение с готовыми миссиями. Вы сами берете эти миссии на себя. Вы сами устремляетесь
в воплощение. Проходит какое-то время, прежде чем вы на физическом плане обнаруживаете
наше Учение и подходите очень близко к выполнению цели своего воплощения. Порой вам
достаточно приложить очень незначительные усилия, и задача будет выполненной.
В соответствии с Законом, одновременно с тем, как вы приступаете к выполнению работы
для Братства, вам приходит соблазн из внешнего мира. Вы получаете альтернативный вариант
развития событий. И вам предоставляется возможность сделать выбор. Поймите, это происходит автоматически. Так действует Закон. Вам предоставляется возможность самим выбрать:
либо вы проявляете устремленность, преданность и упорство и остаетесь на стезе, проявляя чудеса самоотверженности, бескорыстия и Служения, либо вы следуете за соблазном, который
вам услужливо предоставляет ваш мир, и тогда вы избираете более долгий, извилистый путь,
путь, который во многих случаях ведет в никуда.
Поэтому каждый раз, когда мы приходим, мы стараемся предупредить вас о грозящей вам
опасности. Для вашего ума кажется обычным делать то, что делает большинство человечества.
Вы молоды, полны сил и энергии, почему бы вам не пожить немного для себя, не получить удовольствия от жизни?
И как только в вашей голове тихо возникает подобный вопрос, вы мгновенно начинаете
сползать с достигнутого вами уровня вибраций. Вы устремляетесь по скользкой тропинке, ведущей в ущелье страданий и невзгод. Поймите, вы сами создаете для себя обстоятельства вашей этой и последующих жизней.
Как только для вас открывается возможность служить Братству, одновременно возникает
соблазн, уводящий вас с Пути. И тогда, когда вы поддаетесь нашептываниям плотского ума, вы
теряете уровень вибраций. И тогда, когда ваше Высшее Я, ваш учитель на физическом плане
или даже мы сами приходим, чтобы сказать вам о вашем заблуждении, вы не слышите нас. Вы
не желаете слышать.
Тогда, когда вы попадаете на распутье, в этот момент ваш учитель на физическом плане
всегда видит ситуацию и говорит вам о ней. И вы опять выбираете, следовать вам за учителем
или следовать нашептываниям плотского ума.
Мы даем вам костыли, мы ухаживаем за вами подобно надоедливым нянькам, однако вы
вырываетесь из заботливых рук и устремляетесь на поиски приключений, наслаждений и всего
того, что вы желаете получить от физического мира.

1

Цикл диктовок, который прошел с 20 декабря 2007 года по 10 января 2008 года и опубликован в книге «Слово
Мудрости-7».
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Поймите, то, что хорошо для большинства человечества – приобретение жизненного опыта
и игра в иллюзии, для тех, кто подошел к нам, к нашему посланнику является грубым нарушением Закона.
Представьте себе, что вы являетесь маленьким ребенком и позволяете себе шалости. На вас
ваши родители и все, кто старше вас, смотрят спокойно и стараются вас наставить на вашем пути. Однако когда вы взрослеете и продолжаете совершать те же шалости, которые присущи маленьким детям, то вам не позволяется это делать. Представьте себе ребенка, который взял чужую игрушку, которая ему понравилась, и унес домой. Ваша мама или папа, или бабушка и дедушка непременно скажут вам, что нельзя брать чужие игрушки, возьмут игрушку и отдадут ее
плачущему малышу, который лишился своей любимой игрушки.
Однако тогда, когда вы достигли зрелого возраста и пытаетесь присвоить себе вещь, принадлежащую другому человеку, то общество наказывает вас иногда очень строгим образом. Поэтому не ищите себе оправдания в том, что другие люди предаются радостям и утехам жизни.
На вас лежит совершенно другая ответственность, в том числе кармическая. Потому что вы
достигли зрелого возраста сыновей и дочерей Бога.
Сейчас, когда полным ходом идет строительство Ашрама нашего посланника, подумайте,
все ли вы сделали для того, чтобы помочь нам в нашем строительстве. Как часто вы вообще
вспоминаете в суете вашей жизни о том, что мы осуществляем проект на земле России.
Вы можете себе представить, что проходят целые столетия, когда мы стремимся и не можем осуществить наши планы. И вот тогда, когда наконец-то предоставляется возможность
осуществления задуманного, у вас возникают более важные заботы: вы едете с любимой девушкой на отдых к морю, вы уходите в горы в турпоход, вы тратите деньги на покупку автомобиля или еще какой-либо престижной вещи.
Я призываю вас очень внимательно относиться ко всем вашим поступкам. И с этого момента я предупреждаю вас о том, что ваша кармическая ответственность удваивается.
Слишком дорогой ценой нам достается каждый шаг в физическом мире, чтобы мы могли
спокойно наблюдать, как вы разбазариваете свое время, свои деньги, свою жизнь в погоне за
безделушками, побрякушками и наслаждениями.
Я приходил к вам сегодня, и целью моего визита было еще раз напомнить вам о ваших обязательствах, которые вы принимали на себя перед вашим воплощением и совсем недавно, когда
читали циклы наших посланий и в порыве энтузиазма брали на себя обязательства, о которых
тут же забыли, как только вам подвернулась очередная игрушка в вашем мире.
Я ЕСМЬ Санат Кумара,
с предупреждением об ответственности за ваши действия.
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Предоставьте нам возможность ходить рядом с вами по планете
Земля!
Господь Сурия
21 июня 2008 года

Я ЕСМЬ Сурия, вновь пришедший к вам из глубин космоса с Великого Центрального
Солнца. Я рад нашей новой встрече! Рады ли вы?
Мне бы хотелось направить ваше внимание сегодня на те перемены, которые происходят в
вашем физическом мире, на вашей планете. Если вы внимательно перечитаете наши послания,
которые мы давали через нашего посланника, то вы отметите, что на протяжении всего периода
передачи посланий мы обращали ваше внимание на тот факт, что на Земле происходят перемены. И эти перемены связаны с утончением вашего мира.
Как многие люди жалуются на различные недомогания и плохое самочувствие. Как многие
люди стараются найти причины болезни своих физических тел, посещая врачей и целителей. А
почему бы вам не вспомнить о тех знаниях, которые мы вам даем?
Вибрации планеты повышаются. И если вибрации вашего физического тела остаются на
прежнем уровне, то вы выпадаете из общего вибрационного поля планеты Земля. Вам много раз
давалось это Учение. Не настала ли пора перейти от пустого поглощения информации к применению даваемых знаний на практике?
Вы можете повысить свои вибрации. Вы можете очистить свои проводники, свои четыре
нижних тела. И для этого вам не нужно ходить к врачам, экстрасенсам. Вам нужно просто внимательно перечитать даваемые нами послания и действовать в вашей жизни в соответствии с
даваемым Учением.
Когда ваши вибрации повышаются? Тогда, когда вы сосредоточены на Высших мирах. Тогда, когда вы перестаете заботиться о себе и устремляете вектор своих устремлений на Общее
Благо, на благо всех живых существ. Что вам мешает постоянно сохранять вектор ваших устремлений направленным на Высшие миры, на Общее Благо?
Проанализируйте внимательно все, что вам мешает вашей жизни, и постепенно производите необходимые изменения в ваших жизнях. Мы стараемся максимально бережно подходить к
вопросу вашего воспитания, воспитания ваших душ для того, чтобы вы смогли приспособиться
к новым вибрациям и совершить переход на новый эволюционный уровень с минимальным количеством потерь.
Вы верите в то, что мы заботимся о вас? Тогда почему вы не следуете нашим советам и рекомендациям? Ведь все очень просто. Вам необходимо постепенно отказываться от неверных
образцов и проявлений и окружать себя правильными, Божественными образцами и проявлениями. И это вы должны сделать сами. Мы можем попытаться опустить на ваш физический
план наши образцы. Но мы не можем это сделать без вашей помощи. Поймите, вам необходимо
прилагать последовательно усилия в нужном направлении, тогда все постепенно начнет изменяться.
Вам тяжело находиться в условиях города? Что вам мешает переехать жить на природу!
Как только вы задаете верное устремление и просите Бога о помощи, Бог посылает вам и возможность, и средства, необходимые для осуществления вашей возможности. Но если вы подобно тараканам забились в щели, попрятались по темным углам и не хотите выходить на солнце,
не хотите подставить свои тела свежему ветру перемен, то как мы можем вас заставить?
Поймите, вы сами являетесь тем механизмом, который управляет вашим положением в физическом мире. Вы сами создаете свое будущее. Вы делаете это ежедневно, ежеминутно и ежесекундно. Вы сами управляете Божественной энергией, которая поступает в ваши тела. И тогда,
когда вам удается направить эту энергию в соответствии с Божественным Законом, вы изменяете обстоятельства вашей жизни в сторону Божественную. И тогда, когда вы предаетесь утехам и
усладам, потакаете своим привычкам и не желаете от них отказываться, то вы сами загоняете
себя в угол, потому что у вас нет будущего в том Новом Мире, который мы создаем для вас на
планете Земля.
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Всё вам говорится предельно просто и открыто. Нет никаких тайн. Вся тайна заключена в
вашем сознании, которое с неимоверной скоростью переиначивает всю поступающую к вам
информацию и интерпретирует ее так, как удобно вашему плотскому уму.
Вы сами являетесь генераторами, которые плодят несовершенство в вашем мире. Следуйте
Божественному Закону, и изменятся обстоятельства вашей жизни!
Многое предстоит изменить на планете. Мы приступаем к процессу активных изменений
на планете Земля. Поэтому вам надлежит сопоставить ваши планы с нашими планами и сделать
выбор. Так ли уж вам необходимо держаться за ваши привычки и привязанности?
Не бойтесь отказаться от всего и следовать за Богом. Бог позаботится о вас. Неужели вы
думаете, что вас оставят без заботы и попечения, если вы искренне и преданно устремитесь по
пути к Богу?
Не бойтесь перемен. Не бойтесь смерти. Смерти не существует! Есть только вечная жизнь,
изменяющая свои формы. И вы умираете только для того, чтобы родиться вновь, получить новое тело и служить Богу и всей Жизни с новыми силами.
К сожалению, как только вы получаете новые тела, вы порой вновь начинаете браться за
старые образцы и одурманиваете себя различными зловредными веществами или насыщаете
свои тела суррогатной пищей. Ваши тела вам даны Богом. И вы должны относиться к своим
физическим телам как к Богу в проявлении.
Подумайте, то, как вы относитесь к своим телам, может понравиться Богу? Посмотрите на
себя, на свои действия как бы со стороны. Все ли стороны вашей жизни соответствуют Божественным образцам? Что нужно вам исправить в себе, чтобы ваша жизнь изменилась?
Если вы чаще будете задумываться над изменением всего уклада вашей жизни, то вы в
скором времени получите реальные изменения в обстоятельствах вашей жизни. Только ваше
несовершенное сознание заставляет вас ютиться на нескольких квадратных метрах площади в
огромных городах, в то время как планета имеет огромные пространства, в которых ваши ауры
могут распрямиться, и вы станете способны воспринимать наш мир.
Вырывайтесь из джунглей больших городов на солнечный простор! Мы не можем насильно вас переселить из зловонных мест, в которых вы обитаете. Вибрации этих мест настолько
ужасны, что ни один Вознесенный Владыка не может пробиться сквозь плотные слои, которыми вы сами себя окружили. Предоставьте нам возможность ходить рядом с вами по планете
Земля! И мы вместе превратим планету Земля в самую прекрасную планету в этой вселенной!
Я ЕСМЬ Сурия стою перед вами
в ослепительном солнечном сиянии Нового Дня!
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Беседа о насущном
Господь Ланто
22 июня 2008 года

Я ЕСМЬ Ланто, пришедший к вам. Для того чтобы нам начать нашу беседу, я прошу вас
сосредоточиться на вашем сердце. Тогда, когда вы думаете о вашем сердце, вы начинаете сонастраиваться с Божественной реальностью. Потому что вы знаете, что удары вашего сердца отмеряют вам Вечность. И эта Вечность будет с вами всегда, в то время как ваше земное воплощение конечно.
Итак, я надеюсь, что вы сонастроились с Вечностью.
Приступим к теме нашей сегодняшней беседы. Вы непременно должны все прийти к осознанию того, что ваша жизнь является лишь одним звеном в целой цепи ваших воплощений. И
только в том случае, когда вы перестанете мыслить категориями одного воплощения, вы сможете подняться над суетой вашей жизни и начать рассматривать более длительные периоды
времени. Суета дней отходит тогда, когда вы думаете о Вечности. И только из этой точки успокоения ума и сердца вы способны правильно оценить все происходящее вокруг вас.
Когда вы сможете длительное время сосредотачиваться на вечных аспектах вашего существа, вся ваша жизнь начнет постепенно изменяться. Потому что так устроен иллюзорный мир.
До тех пор пока вы пребываете внутри иллюзии, вы не можете заглянуть в другие, Высшие миры. И тогда, когда вам удается сонастроиться, войти в более возвышенное состояние вашего
сознания, вы способны подняться над суетой. И многие вещи, которые для вас являлись камнем
преткновения, приобретают для вас совершенно другое звучание.
Когда вы становитесь подобны малым детям в восприятии всего происходящего, для вас
открывается Вечность. Поймите, что ваше внешнее сознание является на самом деле тормозом
в вашем развитии. Тогда, когда вы пытаетесь мощью своего интеллекта постичь Бога, вы на самом деле все дальше и дальше углубляетесь в иллюзию. Потому что качество Божественного
разума не имеет ничего общего с развитостью вашего интеллекта. И Божественная Мудрость
приходит к вам именно тогда, когда ваш плотский ум засыпает, сдается.
Поэтому вам следует отказаться от вашего плотского ума для того, чтобы подняться на
следующий вибрационный уровень. Вам кажется, что развитие общества прогрессирует тогда,
когда возникают различные наукоемкие технологии и появляются новые научные открытия. На
самом деле общество прогрессирует только тогда, когда в массовом сознании побеждает Божественная Мудрость, и Божественный Закон постепенно становится главным законом, которому
подчиняется вся ваша жизнь и жизнь государства, в котором вы проживаете.
Все разделение существует в вашем сознании. И тогда, когда вы прорываетесь через паутину ограничений вашего сознания, исчезает то, что отделяет людей, проживающих в разных
странах, друг от друга. Исчезает то, что разделяет людей, исповедующих разные религии. Исчезает то, что разделяет вас и каждую частицу Жизни.
Поэтому возьмите за правило хотя бы раз в день уединяться и пытаться возвысить ваше
сознание до как можно более высокого уровня, когда исчезают суетные мысли, когда уходят
несовершенные чувства, и вы ощущаете дыхание Вечности, покой и умиротворение. Вам поначалу будет очень тяжело достичь подобного состояния, потому что все, что вас окружает,
слишком контрастирует с Божественным состоянием сознания. И все, что вас окружает, будет
пытаться мешать вам соприкоснуться с Вечностью. Однако вы можете держать в голове образ,
что по мере того, как вы возвышаете ваше сознание и ваши вибрации повышаются, вы становитесь способны проводить в ваш мир совершенные Божественные вибрации. Поэтому ваша работа – это работа не для себя, не для своего самосовершенствования, это работа для всей вселенной. Вы работаете для Бога.
Теперь давайте поразмышляем над тем, какие состояния вы испытываете, и какие мысли
вас посещают, когда вы занимаетесь обычными вашими мирскими делами на работе или дома.
Вы можете припомнить, чтобы во время вашей работы вы осознанно трудились для Общего
Блага, для всех живых существ? Вам кажется, что я говорю что-то из области фантастики. Потому что реально, когда вы находитесь в суете жизни, вам и в голову не приходит, что вы рабо10

таете для Общего Блага, Добра, Бога. Вы работаете чаще всего для того, чтобы заработать денег, чтобы добиться продвижения по службе, сделать карьеру. Вами в вашей работе движет все
что угодно, но вы не работаете для Бога.
А теперь задумайтесь. Тот мотив, с которым вы приступаете к работе, накладывает отпечаток на все, что вы делаете в течение дня. И поэтому, если вами руководит неверный мотив, то
вся Божественная энергия, которую вы получаете в течение дня, направляется вами для умножения иллюзии. Вы создаете иллюзии тогда, когда работаете с любым другим мотивом, кроме
как просто работать для блага всех живых существ. Для Бога.
Вам кажется нереальным, что вы можете постоянно в своей деятельности руководствоваться Высшим Законом. И это правильно, потому что вы загнали себя сами прошлыми неверными
выборами в те условия, в которых стыдно даже говорить окружающим вас людям, что вы работаете на Бога. И до тех пор, пока в массовом сознании не наступит коренного перелома, когда
понимание Бога перестанет ассоциироваться с религией, сектами и еще чем-то непристойным,
до тех пор вы не сможете встать на следующую ступень эволюционного развития. Потому что
вы оторвали себя от Божественного мира, и вам надлежит вернуться назад. Вы отпали от Благодати, и вы должны вновь ее обрести. Состояние Божественной благодати можно стяжать только
постоянными усилиями, направленными на Служение Жизни.
Тогда, когда вы осознанно подходите ко всему, что вы делаете в вашей жизни, когда вы отслеживаете каждый свой выбор и поступок и примеряете, насколько он соответствует Божественному Закону, тогда вы приближаетесь к Богу. Вы можете не получать никаких значимых результатов на физическом плане. Потому что как только вы становитесь на Путь, ведущий вас
обратной дорогой к Богу, все ваше окружение пытается остановить вас, вразумить и склонить к
прежней жизни. Требуется особая стойкость и мужество, чтобы противостоять сложившимся в
обществе стереотипам. Единицы способны вырваться из пут массового сознания. Но пройдет не
столь много по земным меркам времени, и все большее и большее количество индивидуумов
будет способно отстаивать Бога во всем, что они делают в жизни.
Всегда единицы начинали великие дела, потом к ним присоединялись миллионы. Настала
пора, когда должен наступить перелом в сознании достаточного количества людей. Для этого
мы приходим к вам и даем наше Учение.
Я ЕСМЬ Ланто с Любовью к вам.
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Вы можете предоставить нам возможность для более активных
действий
Возлюбленный Альфа
23 июня 2008 года

Я ЕСМЬ Альфа, ваш Отец на Небесах. Я пришел к вам этим днем, и я рад нашей новой
встрече. С тех пор, как я был последний раз, многое изменилось на вашей планете и в космосе.
Вы, наверное, ощущаете на себе все происходящие изменения. Вам выпало присутствовать на
Земле в физических телах, в то время как происходят Великие Изменения. И это, прежде всего,
касается гигантского скачка, который претерпевает ваше сознание.
Вы, наверное, замечали, как ваше отношение ко многим вещам меняется буквально в течение одного дня. То, что для прошлых поколений являлось непостижимой задачей, ваше поколение решает очень быстро. Подвижность и живость сознания – вот то, что отличает новые расы,
которые приходят на смену старым расам. И вы должны понимать, что среди воплощенных на
планете Земля в настоящий момент присутствуют представители очень многих человеческих
рас и их ответвлений. Вы можете это заметить, буквально выйдя на улицу.
Великая возможность предоставлена планете Земля. И эта возможность связана с тем, что
многим людям дано право произвести в течение сжатых сроков необходимые изменения в своем сознании.
Как раньше было невозможно в течение одного воплощения получить представление о тех
вещах, которые вы способны объять в своем сознании, так грядущие поколения будут способны
нести в себе зерна для будущего развития человечества. И каждый вновь пришедший сейчас на
планету Земля младенец несет в себе семя будущего нарождающегося сознания. Поэтому
встречайте каждого приходящего к вам нового человека и пытайтесь узнать от него то послание, которое он вам принес из нашего мира. В ваших руках – дать возможность прорасти семенам будущих рас.
То, как вы ухаживаете за растениями на ваших участках земли, вы должны применить к
вашим детям. Если они не получат необходимого количества вашей заботы и энергии вашего
внимания, то зародыш будущих рас не сможет прорасти в них. Поэтому я пришел, чтобы напомнить вам о том, что вы ответственны за каждого ребенка, который в это время приходит на
планету Земля. Берегите этих детей. В них заключено будущее для вашей планеты.
Я должен вам сказать еще одну вещь. И для того, чтобы вам осознать всю значимость даваемой мной информации, я прошу вас понять вашим сознанием, как редко мне удается обратиться к воплощенному человечеству. Слова человеческой речи не могут передать всех моих
вибраций и всех моих чувств, которые я к вам испытываю. И я желал бы, чтобы как можно
большее количество человеческих индивидуумов смогло ощущать мои отеческие энергии Любви и нежности, которые переполняют меня. Я желал бы отдать вам всего себя. Я жажду и предчувствую тот момент, когда мы сможем объединиться в чудесной симфонии и раствориться в
объятиях Любви. Поверьте мне, что нет для меня большего наслаждения, чем тот миг, когда
Небеса и Земля встретятся.
Я пришел еще с одной вестью. И эта весть касается вашей возможности, которую вы обретаете с этого дня.
Великий Космический Цикл наступает. Великий Космический Цикл грядет. И вы сможете
ускорить вашу эволюцию. Вам нужно лишь пожелать в своем сердце, чтобы ваше продвижение
по пути эволюции ускорилось. Есть определенный Закон. И мы не можем его нарушить. Это
закон невмешательства в эволюцию. До тех пор пока сами представители человеческой эволюции не попросят Небеса о помощи, мы не можем оказывать помощь в полном объеме. Поэтому
чем большее количество среди вас будет просить Вознесенные Сонмы и лично меня об ускорении эволюции человечества на Земле, тем большую помощь мы сможем вам оказывать.
Вы можете предоставить нам возможность для более активных действий. Прошу вас воспользоваться этим механизмом регулирования скорости эволюционных процессов, происходящих на Земле.
Я был с вами этим днем. Я ЕСМЬ Альфа.
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Нет смысла давать Учение, если оно не закрепляется на практике
Возлюбленный Серапис Бей
24 июня 2008 года

Я ЕСМЬ Серапис Бей. Я пришел к вам этим днем, для того чтобы составить беседу. И эта
беседа будет касаться вашего духовного развития. Для вас кажется естественным, когда Вознесенные Владыки вот так запросто приходят и разговаривают с вами. Однако вы не представляете себе, какая огромная работа предпринимается Вознесенными Сонмами для передачи каждого
послания.
Между нашими мирами существует непроницаемый энергетический барьер. И для того
чтобы преодолеть этот барьер, требуется приложить значительную энергию. Готовность посланника должна сочетаться с нашей готовностью. И наступает миг, когда миры приходят в созвучие друг с другом. И наступает миг, когда послание приходит в ваш мир. Тихо, как журчание ручья. Тихо, как шелест травы. Тихо, как распускающиеся лепестки розы.
В ваш мир приходит наше послание. И тогда, когда вы берете даваемое, просматриваете
беглым взглядом, оцениваете с точки зрения вашей человеческой логики и отбрасываете как не
содержащее ничего с вашей точки зрения полезного для вашего духовного продвижения, то вы
можете себе представить, на сколько шагов вы отбрасываете себя от Божественной возможности, изливающейся в ваш мир.
О, если бы вы могли наполнить внутренним смыслом каждую минуту нашего с вами общения. Если бы вы могли отложить в сторону все свои дела и уделить нашему общению всего
лишь несколько минут. И если бы многие люди могли это делать ежедневно, вы можете себе
представить, как изменился бы ваш мир в считанные годы. Потому что именно из-за того, что
вы в вашем сознании не способны найти достойного места нашим посланиям, нашему посланнику и той работе, которую мы совершаем для вас, миры не могут приблизиться друг к другу.
Наш мир и ваш мир. Мы находимся рядом. Тончайшая завеса разделяет наши миры. И эта
завеса становится подобной тончайшей вуали для тех, кто способен настроиться на нас, на наши вибрации. И эта завеса подобна непроницаемой броне для тех, кто своим сознанием постоянно сосредоточен на физическом, внешнем мире и на своих желаниях, своих проблемах, своих
страстях.
Подумайте над моими словами. Подумайте над тем, какое место вы в своей жизни уделяете
нашему с вами общению. Как часто вы вообще отдаете отчет в своем внешнем сознании происходящему чуду нашего общения?
Умейте за суетой вашей жизни разглядеть крупицы Истины, которые мы разбрасываем
здесь и там. Мы надеемся на то, что найдутся люди, которые способны в суете и суматохе вашей жизни остановиться и посмотреть вокруг глазами своей души.
Как многие из вас могут понять, насколько то, что вас окружает, отлично от Божественного
идеала? Как многие из вас готовы следовать Божественным образцам в ваших жизнях? И можно ли найти в ваших городах хотя бы по десять праведников?
Как, вы думаете, должна развиваться ваша цивилизация, если в ее недрах не возникнет
правильных Божественных образцов для подражания. Не постигнет ли ее участь библейских
Содома и Гоморры?2
Подумайте над моими словами. И возьмите за правило постоянно в вашей жизни делать
различение между Божественными и небожественными проявлениями во всем, что вас окружает. Ваше различение будет способно поставить форпост, наш форпост в вашем мире. И благодаря вам и достигнутому вами дару различения мы сможем продвигать границы нашего мира и
распространять наш мир в вашем мире.
2

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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Постепенно на земном шаре образуются зоны, свободные от рок-музыки, любых проявлений массового сознания. Постепенно таких уголков станет все больше и больше. Со временем
сами вибрации таких мест будут отпугивать любые небожественные проявления.
А сейчас подумайте о том, как вам создать в вашем материальном мире подобные островки
Божественных проявлений. Подумайте о том, что вы лично можете сделать для того, чтобы
создать подобный уголок, подобное поселение.
Я скажу вам еще об одной важной вещи. Для того чтобы вам получить представление о
том, как должно выглядеть поселение будущего, вы должны ориентироваться на то Учение, которое мы даем через нашего посланника. Есть в вашем мире много людей, которые слышат голоса Вознесенных Владык. Есть еще большее количество людей, которые думают, что они
слышат голоса Вознесенных Владык. Но лишь единицы, к числу которых относится наш посланник, через которого мы даем это Учение, способны дать вам верные образцы и верные ориентиры. Потому что такова их миссия на планете, и с этой миссией они пришли в воплощение.
Нет смысла давать Учение, если оно не закрепляется на практике. Как только появляется
человек, который несет учение и не закрепляет его в своей жизни и в жизни своих последователей, он становится подобен пустоцвету, потому что нет плода на физическом плане, которым
могут воспользоваться миллионы людей для получения образца на физическом плане.
Я пришел к вам этим днем, для того чтобы направить ваше сознание в сторону следования
конкретным шагам, которые необходимо предпринимать в вашем мире. Потому что ваш мир –
физический, и любое знание или Учение, которое в вашем мире существует, должно быть проявлено на физическом плане планеты Земля. Любое Учение, которое не приводит к добрым
плодам на физическом плане, является ложным учением. Поэтому вам следует очень внимательно подходить ко всему, что вам дается. И закреплять все, что вы получаете, в вашей жизни
в виде поступков и действий.
Тогда, когда вы не совершаете никаких действий, а только поглощаете и поглощаете информацию, то вы просто паразитируете и создаете карму бездействия.3 Вы получаете Божественную энергию для выполнения определенных действий на физическом плане и не совершаете
этих действий, а вместо этого вы тратите с таким трудом передаваемую нами энергию на
сплетни, пересуды, осуждение. И вам кажется, что все происходит так, как должно быть, потому что вы имеете в своей голове неверные образцы того, что должно быть.
Еще и еще раз я вынужден вам напомнить, чтобы вы бережно обращались с любой информацией, которая поступает к вам через нашего посланника. Эта информация дается вам по особой диспенсации, и эта информация дается вам как спасительный трос в бушующем океане вашего мира. Вы можете воспользоваться предоставленной вам возможностью и подняться из
бурных вод и страстей, бушующих в вашем мире. А можете делать вид, что ничего не происходит, и вам ничего не нужно делать и не к чему устремляться.
Вы делаете ваш выбор. Но череда ваших выборов рано или поздно прервется. Потому что
каждый ваш выбор приближает вас к Богу либо отдаляет вас от Вершины Божественного сознания и уводит в дебри невежества.
Я желал бы продолжить нашу беседу, но прежде я желал бы понять, как многие среди вас
готовы к восприятию информации на том новом уровне, на котором мы ее сейчас даем.
Я ЕСМЬ Серапис Бей с надеждой на вас.

3

О карме бездействия см. в Приложении диктовку Кутхуми от 24 июня 2005 года «Учение о карме бездействия».
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Внутреннее и внешнее Учение
Возлюбленный Иисус
25 июня 2008 года

Я ЕСМЬ Иисус, пришедший к вам. Я пришел, как и в прошлый раз, для того чтобы дать
определенные наставления, которые, надеюсь, будут полезны для ваших душ. Есть внешнее
учение, и есть внутреннее Учение. Вы знаете об этом или, возможно, слышали. В чем разница и
в чем отличие?
Каждый раз, когда мы даем вам наставления на эту тему, мы немного по-разному подаем
материал, чтобы вы могли усвоить даваемое во всей полноте. Вы знаете, что когда я находился
в воплощении 2000 лет назад, то я давал свое Учение многим людям. Было ли это Учение
внешним или внутренним? Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте порассуждаем вместе.
Когда в воплощение приходит посланник или пророк, то он приходит с определенной целью или миссией. И миссия такого вестника всегда только одна – восстановление истинного
Учения. Того Учения, которое всегда присутствовало в мире от начала веков, но которое было
забыто многие тысячелетия назад. Вы нуждаетесь в обновлении знания. Поэтому и сегодня мы
приходим, чтобы дать вам обновленное знание. То знание, которое вы можете воспринять сейчас.
Еще совсем недавно, когда я находился в воплощении и значительно позже этого времени,
если бы появился человек, который нес Учение, которое мы широко даем сейчас, то он не смог
бы проповедовать так широко и открыто по той простой причине, что существовали многие ограничения, которые присущи всем религиям мира. Каждая религия представляет собой свод
определенных догм и правил. И вы, наверное, догадываетесь, что большинство из этих догм и
правил были даны не мной или другими основателями религий, а появились значительно позже
и были привнесены отцами церкви. Потому что каждый человек в силу своего мировоззрения и
общей культуры желает наставить других наилучшим образом. Но тогда, когда этот человек не
говорит от имени Бога, а в нем говорит его плотский ум, то и результат его усилий становится
порой прямо противоположен тому результату, который Вознесенные Сонмы желают увидеть
проявленным среди людей. А именно: каждый стремится найти за всеми реально существующими таинствами то, что можно было бы объяснить человеческим умом. А то, что не поддается
никакому объяснению, либо замалчивается, либо провозглашается как Божье чудо. И тогда, когда многие поколения людей повторяют и передают из уст в уста о том чуде, которое было многие сотни и тысячи лет назад, то возникает стереотип или догма, которая существует уже независимо от сознания тех людей, которые приобщились к той или иной религии или церкви.
Истина присутствует в любой догме, но для того, чтобы эта Истина стала понятна новым
поколениям людей, требуется новый человек, который придет и вновь обновит представление
людей о Божественной Истине.
Так было всегда. И это похоже на то, как вы роете колодец и берете из него воду. Вы привыкаете пить воду из этого колодца, потому что больше вам брать воду неоткуда. И даже тогда,
когда со временем вода становится затхлой, вы миритесь с этим состоянием воды, потому что
не умеете открыть новый источник. И вот приходит новый человек, который отрывает новый
колодец. И вы с опаской пробуете из него воду, потому что понимаете, что вода бывает разная,
и водой можно даже отравиться. И проходит значительное время, когда все жители привыкают
к новому колодцу и начинают брать из него воду.
Вот точно так же обстоит дело с подачей нового Учения. Каждый раз приходит новый человек и дает одно и то же древнее Учение, понятное людям своего времени. И это Учение поначалу содержит совершенные Божественные вибрации и привлекает всех своей новизной. Но потом, когда носитель Учения уходит, те, кто принял это Учение, начинают трактовать его каждый на свой манер. Потому что пресекается поток Божественной возможности, и нет на земле
человека, являющегося проводником Божественной энергии.
Каждый раз дается одно и то же Учение, и суть этого Учения проста и ясна даже младенцу.
Но то, что понятно младенцу, ускользает от плотского ума и не поддается никакому логическо15

му анализу. Поэтому для вас очень важным будет, если вы сможете каждый найти источник
Учения внутри себя. Все истинные религии имеют в своей основе учение о Боге, который живет
в сердце каждого человека. И поскольку люди утеряли способность слышать Бога в своем сердце, появились посредники, которые слышат Бога или говорят, что слышат Бога.
Нет ничего зазорного в том, что вы обращаетесь за помощью к посреднику, который наставит вас на путь. Вопрос заключается лишь в том, насколько такой посредник является носителем Божественной Истины. Поэтому проще и эффективнее, если каждый из вас сможет настроиться на Божественный лад и ощутить Божественные вибрации в своем сердце. Поверьте, в
сердце каждого из вас живет Бог. И вам не нужно бегать по Земле в поисках того, кто наставит
вас. Но поскольку способность слышать Бога напрямую утеряна для многих из ныне живущих
людей, то вы должны хотя бы иметь критерии, которые позволят вам распознать среди старых и
новых проповедников волков в овечьих шкурах.
Там, где присутствует Бог, нет места сплетням и пересудам. Там, где присутствует Бог, нет
места меркантильным интересам и желанию поживиться за счет ближнего. Там, где присутствует Бог, есть только даяние, вам дают, дают и дают пить Божественный нектар и не требуют у
вас ничего взамен.
Никогда не гонитесь за внешними ритуалами. Никогда не стремитесь постичь таинства там,
где их нет. Живите просто. Выполняйте заповеди, данные Моисеем и пророками, и наипервейшим образом старайтесь сохранить в вашем сердце чувство Любви и сострадания к ближнему и
всему живому.
То, как вы относитесь к каждой частице Жизни, то, как вы относитесь к любому Божественному проявлению, будет отличать истинно верующего человека от лицемера, который прикрывается именем Бога, но не имеет Бога в своем сердце.
Я давал вам заповедь: «Любите друг друга». И я пришел для того, чтобы сказать вам, что
тогда, когда Любовь живет в вашем сердце, вам не нужно никакого проповедника вовне вас,
вам не нужно тратить время на поиски Бога вовне себя, потому что у вас есть Любовь и, следовательно, вы пребываете в Боге, потому что Бог и есть Любовь.
Я приходил к вам этим днем, чтобы дать вам представление о внутреннем Учении, которое
пребывает в ваших сердцах и которое есть Любовь.
Я ЕСМЬ Иисус.
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Учение о том, как вам следует поступать в ваших жизнях
Господь Майтрейя
26 июня 2008 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, пришедший к вам с тем, чтобы дать небольшое Учение о том, как вам
следует поступать в ваших жизнях. И это Учение я дам вновь через моего посланника.
Как редки минуты нашего общения. И как редко мы встречаемся в суете, улучив минутку,
чтобы побыть в тишине.
Я прихожу к вам тогда, когда ваши мысли утихают, когда ваши чувства успокаиваются. Я
люблю находиться там, где стихает даже ветер и не слышно шума дождя. Когда вся природа
затихает в предчувствии моего прихода.
Наступит день на планете Земля, когда вся планета затаит дыхание в предчувствии моего
прихода. И вот тогда настанет миг, когда я смогу прийти в воплощение. И вы знаете, что мы с
вами сейчас готовим мое предстоящее воплощение. Потому что чем большее количество человеческих индивидуумов, находящихся воплощении, будут знать меня и следовать моим Учениям, тем быстрее наступит то золотое время, когда я смогу находиться среди людей.
Так было всегда. Сначала готовится почва, потом приходит в воплощение великая инкарнация. И сейчас мы приступаем к нашей беседе. Как я люблю давать свои наставления тем
сердцам, которые открыты Любви. Как я люблю давать наставления в тишине.
Тогда, когда вы сможете настраиваться на мои вибрации в тишине вашего сердца, я смогу
вступать в общение с вами, минуя посланника. А сейчас мы медлим и ждем, когда вы сможете
принимать нас в ваших сердцах. Потому что на Земле нет условий для нашего прихода.
Мы ожидаем, что вы сможете прислушаться к тому Учению, которое мы даем, и создать
островки в вашем бушующем океане жизни, свободные от бурь и штормов, те островки, где мы
сможем давать наше Учение в тишине. Поймите, что весь вопрос только в разнице вибраций. И
тогда, когда вы изменяете ваши вибрации, вы становитесь способны слышать тонкие миры и
соприкасаться с Владыками. Мы разные, и мы похожи. Мы разные, потому что находимся в
мирах, обладающих разными вибрациями, но мы похожи, потому что и вы, и я принадлежим
одному и тому же эволюционному звену в этой вселенной. Поэтому я прихожу к вам.
Те, кто имел возможность ощутить мои вибрации, понимают, что я очень желал бы вступать в контакт и общаться с каждым из вас. Потому что тогда, когда мы встречаемся, миры
взаимопроникают друг в друга, и мы имеем возможность слиться с вами в потоке Божественной
Любви.
Духовный мир и физический мир представляют собой две стороны одной медали. И тогда,
когда наступит миг, мы сможем настраиваться друг на друга и беседовать друг с другом. Но для
этого вам предстоит еще много поработать над собой. И я вам скажу, какие качества вам предстоит обрести, для того чтобы наше общение состоялось.
Прежде всего, вам необходимо осознать, что есть целая Иерархия космических существ. И
вы среди этой Иерархии занимаете начальные ступени. Почитание Иерархии и ее основ является вашей наипервейшей обязанностью. Отсюда вытекают такие качества, как смирение, дисциплина и преданность. Без этих качеств вы не сможете продвигаться по вашему Пути. И для того
чтобы вы обрели эти качества, вам потребуется расстаться с львиной долей вашего эго, которое
на данном этапе вашего эволюционного развития превалирует в вас.
Ваше эго является основным препятствием к нашему с вами общению. И для того чтобы
вам вступить на Путь Посвящений, в котором я наставляю вас, вам на самом деле не нужно
полностью освобождаться от вашего эго, потому что без эго, без ваших четырех нижних тел вы
не сможете пребывать в вашем мире. Вам следует лишь подчинить ваше эго Высшему Закону,
вам следует усмирить вашего зверя плотских желаний и страстей. И дрессировкой этого зверя
мы с вами будем заниматься сообща.
Ваше представление о нашем мире будет расширяться, и ваше продвижение по Пути ускорится только тогда, когда вы сможете прикладывать постоянные усилия, направленные в сторону преумножения Божественных проявлений в вашей жизни и в сторону изменения всего уклада вашей жизни в соответствии с Божественными образцами.
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Вы не можете продвинуться на вашем Пути дальше определенной черты, пока не освободитесь от основных недостатков и вредных привычек, сопутствующих человечеству на данном
этапе его развития. Я говорю об употреблении алкоголя, наркотиков, никотина, привычки слушать рваный ритм современной музыки и использовании низковибрационной пищи, в том числе мяса.
До тех пор пока вы не освободитесь от всех этих «прелестей» вашей жизни, вы не сможете
двигаться дальше по пути эволюции. Потому что эти одурманивающие вещества и энергии
опутывают вас подобно путам, и вы не можете идти.
Я бы не останавливал ваше внимание на этих вещах, если бы не насущная необходимость
уже сейчас освободиться от этих несовершенных проявлений для человечества. Вы много говорите о ваших духовных достижениях, но как многие из вас действительно способны в своих
жизнях следовать тем образцам в поведении и образе жизни, которые соответствуют нашим
требованиям, требованиям Вознесенных Сонмов? Вы считаете, что вы многого достигли, многое способны понять и принять в свое сознание, но я должен вам сказать, что большая часть из
того, что вы потребляете в виде духовной пищи – духовные учения и практики вашего времени
– являются такими же суррогатами, как различные красиво упакованные пищевые суррогаты,
которыми уставлены полки ваших магазинов. Вы можете и должны навести порядок в ваших
нравственных и духовых ориентирах. И если вы возьметесь настойчиво отслеживать и вытеснять из вашей жизни все, что не является Божественным, то я вам гарантирую, что благотворные изменения на Земле не замедлят себя ждать. Все в ваших руках. И вы сами регулируете и
темпы вашего продвижения по пути эволюции, и даже регулируете стихийные бедствия, которые происходят на вашей планете. Потому что любые стихийные бедствия, в конечном итоге,
вызваны теми негативными энергиями, которые плодит человечество.
С тех пор, как мы стали регулярно давать послания через нашего посланника, мы внимательно следим за общим вибрационным фоном планеты Земля. И как вам уже говорилось ранее,
существуют области на планете, и это те области, где люди читают и принимают наши послания всем сердцем, и существуют целые области, закрытые от наших энергий. Поэтому существует дисбаланс, который становится все больше и больше. И если вы обратитесь к сводкам новостей, то можно с большой достоверностью определить, что различных катаклизмов и стихийных бедствий гораздо больше в тех регионах и странах, где не читают наши послания, и где нет
людей, которые могли бы проводить наши энергии и вибрации.
Как бы вы ни хотели, вам не удастся обмануть Закон. И рано или поздно человечество в
целом согласится с нашими доводами и даваемым нами Учением. И мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее.
Я ЕСМЬ Майтрейя с Любовью к вам.
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Настала пора проявить свою истинную природу Будды
Будда Амитабха
27 июня 2008 года

Я ЕСМЬ Амитабха Будда. Я прихожу редко. И каждый раз, когда я имею возможность
приоткрыть дверь в ваш мир, я стараюсь дать вам, прежде всего, то представление, которое даст
вам возможность выйти за рамки вашего мира, привычные вам. Потому что есть нечто большее,
к чему вы должны устремляться. И это большее вы должны вырастить в своих сердцах.
Тогда, когда я прихожу в ваш мир, я желаю дать наставление в области, которая актуальна
для каждого из воплощенных. И это то, каким образом вы можете преодолеть ваши страсти. То
в вас, что бушует подобно океану и мешает успокоить ум.
Вы являетесь несовершенными в проявлении. И ваше несовершенство временно, как и само проявление. Поэтому вам отмерен только тот срок, пока вы не сможете избавиться от всего в
вас, что разделяет меня и вас, вас и Бога.
Я говорю для вас загадками, но вы услышите меня. Потому что то, что я говорю, предназначено не для вашего физического слуха. Я говорю с вами на языке, который понятен вашей
душе. А ваша душа является той частью вас самих, которая наиболее чувствительна и наиболее
податлива к нашему влиянию. Я сейчас говорю от имени множества Будд и Бодхисаттв. Мы являемся той ветвью в Иерархии, которая поддерживает Знание и способствует проявлению Божественной мудрости в умах невознесенного человечества. Мы служим людям планеты Земля,
однако как малое количество среди вас даже догадывается о нашем существовании.
Мы смиренно выполняем свой долг. И мы очень рассчитываем на то, что среди вас найдутся те, кто сможет решиться следовать по пути Будд.
Есть много путей и дорог, которые ведут к Богу. И тогда, когда вы подходите к развилке,
для того чтобы выбрать дальнейший путь, всегда к вам тихо подойдет Будда, один из нас, и
предложит вам следовать вместе с ним.
Наш путь – это путь полного смирения перед Высшим Законом. И тот из вас, кто готов следовать по пути Будд, знает, что нет никаких внешних атрибутов следования по пути Будд. Ни
статуи Будд, ни благовония, ни колокольчики – ничто не является важным, кроме одного – вашей покорности и вашего желания служить живым существам, обитающим во всех мирах.
Мы приходим к вам следом за тем состоянием, которого вы способны достичь в ваших каждодневных медитативных практиках. Вы знаете, что я являюсь тем Буддой, который обучает
практике медитации.4 Для вас, тех, кто живет в больших городах и не имеет возможности выехать в буддистские центры и монастыри, представляет определенную трудность овладеть
практикой медитации. Эта практика традиционно известна в Тибете, и многие ламы обучают
практике медитации своих учеников. Однако среди вас воплощены многие Будды. Многие Будды рискнули по кристальной струне спуститься в воплощение в это сложное для планеты время. Многие из них не осознают, что они являются Буддами, и я пришел для того, чтобы прозвенеть буддистским колокольчиком и разбудить память их душ.
Потому что вы должны подойти к осознанию своей внутренней природы. Настала пора
проявить свою истинную природу Будды. Времени не так много, и я пришел еще раз напомнить
вам, что ваша целеустремленность и последовательность в прилагаемых усилиях сейчас необходимы как никогда.
Будд отличает именно способность в любых внешних обстоятельствах не упускать цели,
для которой он или она воплотились в физическом мире. Истинный Будда будет выполнять
свою миссию даже тогда, когда он попадает в столь неблагоприятные условия, что никто из окружающих людей даже не подозревает о существовании невидимой Иерархии существ Света,
Будд и Бодхисатв.
Истинный Будда, даже окруженный людьми, находящимися в очень омраченном состоянии
сознания, будет помнить о том, что есть Высший Закон, и будет следовать этому Закону. Пото-

4

См. в Приложении диктовку Амитабхи «Учение о практике медитации» от 18 мая 2005 года.
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му что природа Будды сквозит в каждом его движении, во всем, что он делает и как он это делает.
Истинный Будда не привязан к результату своей деятельности. Он не будет работать ради
денег или почестей. Истинный Будда будет осуществлять свое служение Жизни в самых неблагоприятных внешних условиях. Он будет довольствоваться скудной пищей и бедным одеянием,
но богатство его души невозможно прикрыть никакими одеждами. Золотая суть Будды сквозит
в каждом его движении, в каждом действии и в каждом слове.
Очень мало Будд находится в воплощении. И вам есть чему у них поучиться. Вашей задачей является научиться находить воплощенных Будд. И даже тогда, когда Будда или Бодхисаттва сидит в лохмотьях и просит милостыню, вы не должны проходить мимо. Потому что о вашем духовном уровне можно судить по тому, как вы относитесь к тем Буддам, которые находятся в воплощении сейчас.
Вы должны находить этих Будд и помогать им осуществлять их Служение Жизни.
Тогда, когда вы действуете для всего человечества, когда вы готовы делать ваши дела для
того, чтобы все живые существа были счастливы, в этом вашем бескорыстном служении вы
становитесь Буддой сами и способны своим примером спасти многие души, которые ничего не
знают о Высшем Законе и никогда не слышали о великих существах Света, оказывающих помощь Земле.
Я приходил к вам этим днем, для того чтобы напомнить тем из вас, кто принял это воплощение в порыве бескорыстного служения человечеству Земли, что ваше время настало. И если
вами еще владеют человеческие слабости, привычки и страсти, то вы должны немедленно оставить их. Потому что некогда заниматься пустяками в то время, когда некому делать дела, направленные на служение Жизни.
Я ЕСМЬ Амитабха.
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Настала пора отдавать отчет каждому своему действию
и поступку
Владыка Илларион
28 июня 2008 года
Я ЕСМЬ Илларион, Владыка пятого луча, пришедший к вам. Я пришел этим днем, и я желал бы, чтобы каждый из вас предпринял хотя бы долю тех усилий, когда он применяет в жизни
наши послания, от тех усилий, которые предпринимаем мы, когда приходим для того, чтобы
дать послание.
Итак, я пришел, и наша встреча состоится благодаря безграничной милости Небес. Потому
что Небеса готовы на огромные жертвы ради пробуждения сознания человечества Земли.
Вы думаете, что тех усилий, которые вы предпринимаете, достаточно для того, чтобы состоялись великие перемены на физическом плане? Я пришел, чтобы заверить вас в обратном.
Вы не прикладываете и тысячной доли тех усилий, которые должны быть приложены.
Я привык сталкиваться с теми индивидуумами, которые приходят ко мне, обремененные
тяжелыми заболеваниями, и просят об исцелении. Я встречаюсь с каждым из этих индивидуумов на тонком плане и тщательно рассказываю им о тех причинах, которые привели к их заболеванию. И только после того, как душа полностью осознает, что вся причина недуга кроется в
неверном использовании Божественной энергии и в тех неверных поступках, которые индивидуум совершал на протяжении всей своей этой жизни и даже на протяжении многих прошлых
воплощений, мы вместе приходим к выводу, что более приемлемо для данной души: получить
облегчение от недуга, но остаться в прежних условиях жизни или совершить переход и, получив новое рождение, использовать возможность для исправления всего того, что неверно сделано.
Вы на уровне вашей души всегда знаете о том, что вы можете и должны делать значительно больше того, что делаете. Вы подозреваете о том, что очень многих ошибок можно было бы
избежать. И каждый раз продолжаете идти по одному и тому же порочному кругу из воплощения в воплощение. Почему? И доколе вы будете совершать одну ошибку за другой, и можно ли
положить конец череде неудачных воплощений и повторяющимся ошибкам?
Конечно, можно. И Небеса всегда рады оказать вам помощь, чтобы вырваться из порочной
цепи ошибок и неудач. Каждый из нас, Вознесенных Владык, готов с радостью прийти к вам на
помощь и оказать всю ту помощь, которую только возможно.
Однако вы просите о помощи в порыве отчаяния тогда, когда тяжелый недуг или несчастье
подступает к вам. Но как только тиски отрицательной энергии, обступившей вас, слегка разжимаются, вы вновь пускаетесь по той же самой опасной тропе, ведущей вас в ущелье страданий и
невзгод.
И как бы мы ни старались и ни звали вас к горним вершинам, вы вырываетесь и поступаете
по-своему. И если бы вы увидели себя и свои поступки со стороны, то вы бы удивились, насколько безответственно вы поступаете. И если бы вам открылась хотя бы на долю секунды
причинно-следственная связь между вашим состоянием здоровья или бедами, которые преследуют вас, и теми поступками, которые вы совершаете, теми отрицательными состояниями сознания, которые вы провоцируете изо дня в день, то вы мгновенно бы ощутили всю бессмысленность ваших блужданий во тьме и постарались приложить все усилия к тому, чтобы выйти на ту
дорогу, с которой открывается ясный вид на вершину Божественного сознания.
Однако та карма, которую вы сотворили, не позволяет вам порой даже помыслить о том,
что вы можете быть неправы. «Как может ошибаться все общество, в котором мы живем?» –
спрашиваете вы себя. Ведь все вокруг вас поступают подобным же образом. Все стараются заработать денег, для того чтобы удовлетворить свои желания и страсти.
Вам не следует обращать внимание на то, что вас окружает. Вам необходимо обращать
внимание только на внутренние ориентиры. Вы должны открыть для себя возможность беседы
с вашим сердцем, с вашим Высшим Я, с вашей совестью и поступать в ваших жизнях только
так, как велит вам тихий внутренний голос. Потому что ваше Высшее Я и даже ваша душа все-
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гда знают, как вам следует поступать в той или иной жизненной ситуации. Но вы предпочитаете слепо копировать образцы, которые вы видите по телевизору или в вашем непосредственном
окружении.
Поймите, что ваше общество является больным. Поэтому вы должны изолировать себя от
стереотипов, присутствующих в вашем обществе.
Чтобы зараза не распространилась на ваш организм, вы предпринимаете определенные меры и изолируете себя от больного, страдающего заразным заболеванием. Я говорю вам, что ваше общество больно, и для того, чтобы вам сберечь себя и вашу семью, вам необходимо изолировать себя от зловредных проявлений, бытующих в вашем физическом мире.
Даже просто необдуманно включая телевизор, вы подставляете себя и, что особенно печально, своих детей под влияние не самых лучших образцов поведения. И вы сознательно или
не вполне осознанно открываете дверь в астральный план, через которую прямо в вашу квартиру сбегаются зловредные сущности со всей округи, потому что они притягиваются на те вибрации, которые созвучны им и которые поступают в ваш мир через экраны телевизоров.
Вы смотрите боевики, и квартиру наполняют агрессивные сущности, жаждущие крови. Вы
смотрите фильмы ужасов, и вы тем самым открываете возможность для еще более страшных
чудовищ и монстров. Вы любите смотреть порнографические фильмы, и вы открываете возможность для целых толп сущностей, которые питаются вашими низменными инстинктами и
потакают вашим страстям.
Нет ничего в вашем мире, что не порождало бы следствий. Каждое действие вызывает последствие. И иногда последствия ваших прошлых некачественных поступков проявляются буквально у вас на глазах, а иногда эти последствия ждут десятилетия, чтобы проявиться в тот момент, когда вы уже оставили прежние негативные привычки и увлечения.
Поэтому никогда не пеняйте ни на кого. Думайте только о том, как вам оградить себя, свое
существо от неверных образцов. И тогда, когда вы будете прилагать усилия и делать один шаг
за другим в верном направлении, ни один Вознесенный Владыка не откажет вам в помощи. Я
лично сам приду к вам и окажу ту помощь, которую возможно оказать вам и вашей душе.
Особенно беспокойтесь о ваших детях. Дайте им понимание того, что в вашем мире присутствует несовершенство, ваш мир представляет собой смесь добра и зла, света и тьмы. Иными словами, ваш мир болен. И излечить себя и ваш мир вы сможете только сами, когда начнете
придерживаться в вашей жизни тех рекомендаций, которые мы вам даем, с таким трудом прорываясь в ваш мир для наставлений.
Я желал бы всем сердцем, чтобы мое сегодняшнее послание вразумило вас на верные поступки и заставило задуматься о тех действиях, которые вы совершаете, не задумываясь, каждый день.
Настала пора отдавать отчет каждому своему действию и поступку.
Я ЕСМЬ Илларион с заботой о ваших душах.
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Тот вывод, к которому вы придете в ходе этой беседы, возможно,
будет для вас самым главным шагом за все воплощение
Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ
29 июня 2008 года

Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ. Присутствие мое в тебе является максимально возможным, для
того чтобы передать то, что необходимо.
Присутствие мое в тебе является максимально полным, для того чтобы передать не только
слова, но и энергию.
Что такое энергия, которая приходит во время диктовок? Это то изменение состояния вокруг, которое происходит благодаря работе чакр. Максимальное раскрытие чакр способствует
максимальному обмену энергией между октавами. И тогда, когда чакры максимально проводят
Божественную энергию, происходит осаждение Света в радиусе многих километров от места
приема послания. И это осаждение Света способно со временем притянуть возможности из
пространства.
Изменение вибраций какого-либо места на земном шаре происходит именно подобным образом. Находится человек, способный служить проводником Божественной энергии. И через
него происходит изменение вибраций места, где он проживает. Со временем вибрации этого
места притягивают людей, обладающих сходными вибрациями. Таким образом происходит изменение истории. Таким образом изменяется порой судьба целой нации.
Проявление высоких вибраций для планеты приводит к созвучию с Высшими мирами. И в
этом месте образуется пространство, созвучное Высшим мирам. Если один человек способен
наполнять пространство вокруг себя Светом, то можно представить, насколько эффективнее
будет происходить изменение физического плана, если многие светоносцы будут служить проводниками Божественной энергии в мир.
Устремление Вознесенных Сонмов связано именно с тем, чтобы на Земле были созданы такие места или поселения, в которых можно было бы установить те стандарты поведения и моральные нормы, которые были в те давние времена, когда человечество еще находилось в младенчестве, и не было греха.
Сейчас наступило время, когда человечество осознанно должно вернуться на тот вибрационный уровень, с которого произошло падение.
И дело не в том, что падение несло в себе зло. Падение было тем этапом в истории человечества, который имел место. И благодаря этому этапу человечество смогло осознать себя. И
благодаря этому этапу человечество получило толчок к развитию своего сознания.
Теперь дело за малым. Нужно осознанно, ощущая эволюционную необходимость, вернуться в то состояние сознания, которое имели Адам и Ева до падения, до того момента, когда произошло снижение вибраций.
Наступил этап, когда сознание человечества должно возрасти и достигнуть того уровня,
при котором произойдет естественное повышение вибраций всего того энергетического слоя, в
котором существует человеческая цивилизация на Земле. Чем более плавно и равномерно произойдет этот процесс, тем большее количество человеческих индивидуумов сможет продолжить
свое развитие на новом энергетическом уровне. Поэтому сейчас идет буквально битва за каждую душу.
И есть души, которые способны к дальнейшему эволюционному развитию, а есть те, кто
отказываются следовать по пути эволюции.
Задача отделения зерен от плевел не под силу человеческому сознанию. Потому что человеческое сознание судит о развитости человеческого индивидуума по количеству денежных и
материальных богатств, которыми он владеет.
Божественная логика не имеет ничего общего с человеческой логикой. Для Бога все равны:
и богатый, и нищий, и скудный умом, и самый развитый в интеллектуальном смысле индивид.
Все равны перед Богом. И тогда, когда наступит тот час, о котором написано во многих священных книгах, произойдет то, что называется судом. Или отделением зерен от плевел. И су-
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димы все будут по тем делам, которые делались. И если единственным мотивом для вас из жизни в жизнь, из воплощения в воплощение было достижение славы, богатства и почестей, если
вы делали все для того, чтобы возвыситься за счет ближнего, то вряд ли вы будете признаны
пригодными для дальнейшей эволюции. И если вы делились последним куском хлеба с нуждающимися, если не думали о себе, а радели об общем деле, если трудись на Общее Благо и не
щадили живота своего, то те Божественные качества, которые вы при этом наработали, будут
признаны достаточными для того, чтобы ваша душа продолжила эволюцию на новом энергетическом уровне.
Никто не знает того часа, когда произойдет этот суд. Поэтому всегда предупреждается о
том, чтобы были готовы.
Потому что подготовка ваших душ совершится не когда-то в далеком будущем, а идет полным ходом уже сейчас.
Не имеют значения мелкие промахи и ошибки. Имеет значение общий вектор устремлений
индивидуума. И некоторые из вас очень удивятся, когда все произойдет. Потому что неудачники и, с вашей точки зрения, совсем никудышные люди будут ходить в белых одеяниях, усыпанных драгоценными камнями. А те, кто в земных жизнях имел дорогие одежды и унизывал свои
пальцы бриллиантами, вряд ли вообще получат доступ в то Царство, которое грядет.
Сегодня состоялась беседа очень важная. И тот вывод, к которому вы придете в ходе этой
беседы, возможно, будет для вас самым главным шагом за все это воплощение.
Подтолкнуть души к изменению взгляда на те критерии, которые существуют в обществе,
призвано данное послание.
Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ всегда с вами на вашем Пути.
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Требуется объединение всех сил, требуется делать конкретные
дела, требуется ваша помощь и участие!
Возлюбленный Эль Мория5
30 июня 2008 года

Я ЕСМЬ Эль Мория, пришедший вновь. Как всегда, темой нашей сегодняшней беседы будет вечное Учение, которое вы постигаете по мере вашего продвижение по Пути.
Каждое новое слово дается вам таким образом, чтобы не нарушить гармонии вашего внутреннего пространства. Тогда, когда вы готовы к принятию нашего Учения, мы приходим, чтобы
его дать. Однако не всегда нам удается прийти к вам в то время, когда вы проявляете свою готовность. Потому что суета вашего мира обременяет вас и не дает возможности пробиться к
вашему сердцу. Поэтому очень постепенно мы пытаемся повернуть ваше сознание к осознанию
древних Истин.
Каждое новое поколение людей приходит, и лишь немногие из них ищут древнюю Истину
на полках библиотек. Большинство устремляется вслед за толпами народа туда, где кажущееся
веселье и иллюзия праздника жизни.
Мы зовем вас совсем в другом направлении. Но редко кто способен остановиться и прислушаться к нашим словам.
И как мало тех наших учеников, которые при любых жизненных обстоятельствах готовы
следовать однажды выбранному направлению. Они идут, и никакие преграды и препятствия на
их Пути не могут остановить самых преданных наших учеников.
Многим кажется, что они постигли все тайны Божественной науки. Однако тогда, когда
они сталкиваются с первым же препятствием на Пути, они мгновенно забывают о своих Божественных заслугах и проклинают весь белый свет за то, что они встретились с этим препятствием.
Поэтому мы приходим вновь и вновь, для того чтобы отыскать тех из наших учеников, кого не смутят никакие препятствия на Пути, тех, кто будет исполнять взятые на себя обязательства, несмотря на любые внешние обстоятельства.
Тогда, когда мы встречаем тех, кто действительно готов следовать за нами по нашему Пути, мы облегченно вздыхаем, поскольку встретить действительно преданного ученика является
такой же редкостью, как выпадение снега посреди лета.
Мы ожидаем, что все препятствия, которые сейчас встречаются в ваших жизнях, вы сможете принять со смирением. Все проходит, и любое препятствие дается только для того, чтобы накачать мышцы вашей души.
Тогда, когда вы приобретаете способность служить нам при любых внешних обстоятельствах, вы восходите на ту ступень в вашем сознании, когда становитесь не зависимы от внешних
обстоятельств.
Не зависеть от внешних обстоятельств и мнений других людей означает подняться на ту
степень посвящений, с которой открывается вершина Божественного сознания. Тогда, когда
наши ученики достигают подобной ступени в своем развитии, для них открывается возможность служения под непосредственным руководством Вознесенных Владык. Многие из них
просто знают, что они должны делать, многие из них рассматривают появляющееся внутри них
желание делать наши дела как прямое указание своего Высшего Я, и есть те, кто знает своего
Учителя на тонком плане и поддерживает с ним непрерывную связь не только на протяжении
одной жизни, но и из жизни в жизнь, из воплощения в воплощение.
Подобные ученики представляют для нас особую ценность. И тогда, когда подобный индивидуум собирается в воплощение, мы знаем, что на него можно положиться, потому что он
приобретает навык действовать в соответствии с нашими указаниями и указаниями Высшей
части его самого независимо от тех условий, которые окружают его в воплощении.
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Послание дано Возлюбленным Эль Морией в присутствии Саната Кумары и Гаутамы Будды.
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Нашей задачей сейчас является собрать наших преданных служителей, для того чтобы они
смогли на физическом плане объединить свои усилия для совместных действий. Для этого мы
посылаем свой зов через нашего посланника.
Требуется объединение сил всех светоносцев, которые пришли в мир в это сложное время.
Требуется объединение усилий для осуществления конкретных планов на физическом плане.
Требуется перейти от разговоров и обсуждений к выполнению планов для физического плана
планеты Земля, которые давно существуют на тонком плане, но которые все еще не могут быть
осуществлены на физическом плане из-за разрозненности наших учеников.
Только те, кто подготовлен нами и готов противостоять самым сложным препятствиям, могут быть теми первопроходцами, за которыми легче устремиться тем, кто еще полон сомнений
и не прошел соответствующих посвящений. Мы объявляем о наших планах и потребностях как
можно шире, для того чтобы все наши ученики смогли откликнуться и начать новое дело, которое мы задумали осуществить на Земле с помощью нашего посланника.
Предпринимаются первые шаги в нужном направлении. Поэтому очень важно не затоптать
побеги новых отношений и правильно задать ориентиры с самого начала движения.
Нет нужды подолгу останавливаться на противоречиях. Потому что тогда, когда вы действуете, двигаетесь и на ходу решаете текущие задачи, отпадает необходимость во многих бесполезных дискуссиях. Реальные действия, направленные на Общее Благо, Добро способны сами
по себе служить верным ориентиром в мире хаоса. Только там, где создается на физическом
плане новый образец, – находится Истина. Там, где пустые и долгие рассуждения и дискуссии,
– нет Истины.
Поэтому говорится о том, что время ускорилось и дорога каждая минута вашего пребывания в воплощении. Каждую минуту нужно наполнить реальным смыслом и направить энергию
на создание образцов на физическом плане, которые могли бы тиражироваться и распространяться по всему миру.
Требуется объединение всех сил, требуется делать конкретные дела, требуется ваша помощь и участие!
Я не знаю, какие найти слова и что сказать вам, чтобы вы, наконец, очнулись от сладкого
сна и решились направить свои усилия на конкретные дела, направленные на создание Божественных образцов на физическом плане.
Еще и еще раз вам повторю, что не имеют значения ваши разногласия. Некогда рассуждать,
когда вокруг бушует пожар человеческих страстей. Требуются сплоченные и четкие действия.
Все, что может быть спасено и перенесено в Новый Мир, должно быть спасено сейчас.
Я ЕСМЬ Эль Мория.
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Требуется идти и делать дела Братства уже сейчас
Возлюбленный Эль Мория
1 июля 2008 года

Я ЕСМЬ Эль Мория, пришедший к вам!
Сегодня мне выпала честь прийти к вам, для того чтобы сказать о том, что тот цикл диктовок, который мы осуществляли в эти дни заседания Кармического Правления и летнего солнцестояния, завершен.
Мы не планировали проведение летнего цикла диктовок, однако обстоятельства сложились
благоприятным образом, и мы смогли провести на физический план наши энергии.
Как всегда, мне грустно расставаться. Однако мы очень хорошо понимаем, что сейчас самые главные события разворачиваются на физическом плане, и от того, насколько мы сможем в
ближайшее время осуществить задуманное, зависит буквально весь дальнейший ход эволюции
на планете Земля. И, поверьте мне, что это – не красивые слова.
Мы желали бы, наконец, получить фокус Света на физическом плане, то место на земном
шаре, где со временем каждый из вас воочию сможет увидеть нас, Вознесенных Владык, и разговаривать с нами. И я обещаю вам, что я буду первым Вознесенным Владыкой, который проявит свое присутствие на физическом плане в ашраме нашего посланника.
Все, что кажется невероятным сейчас, будет осуществлено в ближайшем будущем.
Как только мы сможем получить точку опоры в одном месте на земном шаре, мы сможем
молниеносно распространить наши вибрации на те места, которые наиболее чисты. И наше шествие по планете Земля начнется.
Время, которое отделяет вас от этих событий, будет сокращено благодаря тем усилиям, которые светоносцы готовы прикладывать уже сейчас. Мы не будем ждать, когда проснутся все
светоносцы, мы будем действовать немедленно с теми, кто пробужден и готов действовать под
нашим непосредственным руководством. Некогда ждать отстающих. Требуется идти и делать
дела Братства уже сейчас. А те, кто не готов, кто не может освободиться от старой поклажи, которая прижимает его к земле, тот пусть пеняет только на себя.
Мы широко оповестили о наших планах и о наших потребностях дня. И те, кто готов, кто
по первому нашему зову собрался и встал под наши знамена, уже начали свое победоносное
шествие к своей личной Победе и к нашей общей Победе. Потому что для них нет разницы между нашими делами и их делами. Мы все делаем одно общее дело для планеты, для будущей
Жизни.
И если мы не сделаем этого сейчас, то я не хочу даже думать о том, какая страшная перспектива откроется для планеты.
Мы обязаны использовать ту космическую возможность, которая предоставлена. Благосклонность Кармического Правления и Великого Центрального Солнца – на нашей стороне. И
мы удивляемся, почему некоторые из вас все еще медлят и так нерасторопны во всем?
Мы объявили о тех задачах, которые необходимо осуществить в ближайшем будущем. Нам
необходим фокус на физическом плане, который будет служить образцом для каждого, кто намерен осуществлять дело Владык на физическом плане!
Мы не будем ждать, когда вы оставите все свои старые привычки и расстанетесь со своими
старыми привязанностями. Нет у воинов Света и не может быть никаких привязанностей.
Однако я должен вас предупредить о том, что тогда, когда вы все бросаете и очертя голову
устремляетесь по нашему зову, то нужно остановиться на минуту и спросить свое сердце, не
бежите ли вы от своих трудностей? Не пытаетесь ли прикрыться интересами Братства и отставить в сторону ваши кармические долги?
Поверьте мне и моему опыту работы с человечеством Земли. Никому из вас не удастся обмануть Великий Закон Кармы. И до тех пор, пока вы не уравновесили необходимого процента
вашей кармы, вы не способны будете осуществлять ваше служение Братству. Потому что каждый ваш шаг в нашу сторону будет сопряжен с необходимостью освободиться от кармического
бремени. И вначале вы побежите очень быстро от ваших кармических проблем, но тогда, когда
вы начнете ваше служение под нашим руководством, ваша карма так быстро начнет возвра27

щаться к вам, что вы не будете успевать встречать одну кармическую ситуацию за другой. И
если обременяющий вас кармический багаж слишком тяжел, то вы, спустя небольшое время,
сломя голову броситесь обратно к себе в родные пенаты и до конца воплощения будете недоумевать, что же это с вами произошло?
Поэтому поспешать нужно, но нужно также внимательно проанализировать степень своей
готовности.
Иногда взвешенность и продуманность действий гораздо важнее спешности и скорости.
Все время необходимо взвешивать ситуацию. Нет одинаковых рецептов для всех. У каждого своя кармическая ситуация, и поэтому для каждого будут свои рекомендации. Поэтому поспешайте, не спеша. Это будет правильным указанием, которым вы должны руководствоваться
в ваших жизнях.
Наши старые и преданные ученики слишком хорошо знают и понимают, о чем я говорю.
Потому что иногда лучше все внимательно взвесить, чем нестись сломя голову, а в другой ситуации нужно именно все бросить и бежать по первому зову, потому что второй раз уже не позовут.
Я беру на себя обязательство наставлять вас в ваших выборах, если вы обратитесь ко мне за
помощью. Только тогда, когда вы будете просить меня о помощи и спрашивать совета, не пропустите мой совет мимо ушей. Я буду говорить с вами знаками, которые сравнимы с шорохом
листвы и тихим дуновением ветра.
Я приходил к вам этим днем для того, чтобы настроить вас на необходимость выполнения
того служения, ради которого вы пришли в воплощение. И я рад, что цель моего визита к вам
достигнута.
Я ЕСМЬ Эль Мория, и до встречи!
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Приложение
Весть о текущем положении
Санат Кумара
5 июня 2008 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара, пришедший к вам вновь.
Настало время сверить компас ваших устремлений. Настала пора подытожить то, что сделано.
Мы были рядом с вами, но мы держались в стороне, внимательно наблюдая. Теперь мы хотели бы сделать свои замечания и подытожить промежуточный результат.
Вы помните, что мы начали новый этап нашей работы6 через этого посланника в январе
этого года.
Вы помните, что этот этап необычный. Этот этап самый важный. И я должен вас заверить
со всей серьезностью, что никогда еще мы не прилагали стольких усилий для того, чтобы осуществить задуманное. Каждый человек, который попадает в сферу наших интересов и нашей
деятельности, может ощутить на себе, что все очень серьезно. Вы можете не видеть и не ощущать вашими физическими чувствами, но на уровне интуиции и, пользуясь косвенными признаками, вы понимаете, что вступили в очень серьезную полосу. Этот этап нам не удавалось
пройти до конца на протяжении последних нескольких сот лет. Этот этап связан со строительством образца на физическом плане.
Этот образ Общины или поселения для каждого этапа человеческой эволюции и тех условий, которые складываются на Земле в каждый момент времени, будет различным.
Сейчас наступила пора освоить образ Общины на новом, качественно новом уровне сознания и, пользуясь теми достижениями человечества, которые оно имеет в своем распоряжении
сейчас.
Задача очень тяжелая и требующая значительных усилий со стороны тех светоносцев, которые находятся в воплощении сейчас.
Поверьте мне, что все зависит иногда от одного человека, который специально пришел в
воплощение, чтобы выполнить определенную работу. Он знал об этом и с готовностью приступил к работе. Но прошло некоторое время, и первоначальный импульс ослаб.
В силу человеческой природы вам не удается постоянно поддерживать самый высокий
уровень вашего сознания. И наступает момент, когда ваш лукавый ум говорит вам: «Подумай о
себе. Зачем ты столько сил тратишь на это дело. А истинно ли оно? Не настала ли пора пожить
для себя? Ведь жизнь так скоротечна».
И человек начинает сомневаться и пропускает одну возможность за другой. Проходят космические сроки, и задача остается не выполненной. И если бы речь шла о судьбе одного человека, можно было бы посетовать и пожалеть о случившемся. Но речь идет об упущенной возможности для целой нации и для нескольких поколений людей.
Конечно, у нас есть запасные варианты. И мы немедленно стараемся использовать запасной
вариант и пробудить к действию другого человека. Однако каково бывает нам наблюдать, как
один светоносец за другим сходит с Пути, как дело, ради которого они пришли в воплощение,
стопорится и пробуксовывает. Мы много раз говорили о карме предательства, однако когда человек совершает предательство, он чаще всего не осознает этого. Ему кажется, вернее его плотский ум убеждает его, что ничего страшного не случится, если он займется этой работой попозже, когда будет готов. Однако если бы вы осознавали, какие огромные силы стянуты на пяточке земли, для того чтобы провести важную работу, и каково нам наблюдать, как тонны Божественной энергии потрачены зря только из-за одного вашего неверного выбора.
6

Диктовка Возлюбленного Эль Мории от 10 января 2008 года «Я пришел оповестить вас об окончании очередного
этапа нашей работы и о начале следующего этапа».
29

Как жаль, что ваш мир настолько плотен, что вы не осознаете многих вещей. Мы готовим
наши миссии по нескольку сотен лет. Мы посылаем лучших Сынов Света в воплощение для работы на Общее Благо для всей планеты. Почему вы забываете о ваших обязательствах в самый
ответственный момент?
Я пришел напомнить вам о той важной работе, которую предстоит сделать сейчас.
Я пришел напомнить вам о том, что настала пора реальных действий.
Вы не можете больше заниматься бессмысленными разговорами. Перестаньте рассуждать,
кто более прав и чье представление о Божественной Истине более правильно.
Есть вполне верные, проверенные временем критерии, по которым мы работаем с человечеством Земли веками. Если вы не видите на физическом плане плода, результата коллективных действий, подтверждающего правильность даваемого Учения, то из этого следует, что либо
учение не верно, либо делатели не оправдали надежд Вознесенных Владык. Мы не устаем
вновь и вновь начинать наше дело. И лишь в крайне редких случаях нам удается довести наше
строительство до желаемого результата на физическом плане.
И всегда мы стремимся к тому, чтобы дать вам образец на физическом плане, ориентируясь
на который, вы сможете перестроить ваш мир и ваши отношения.
Для того чтобы вам помочь, мы готовы пожертвовать очень многим. И если бы среди вас
нашлись люди, которые реально были бы готовы пожертвовать лишь миллионной частью, эквивалентной нашим усилиям, которые мы неустанно прикладываем, то мир ощутил бы несравненное изменение условий, касающихся всего уклада жизни и состояния на планете.
Поэтому не ищите никого, кто был бы виноват в том, что наши миссии Света пробуксовывают одна за одной. Просто спросите себя: «Все ли я сделал для того, чтобы помочь Вознесенным Сонмам со своего невознесенного состояния?»
Вы можете нам помочь! И вы можете сделать то, что мы не можем сделать. Вы можете
быть нашими руками и ногами на физическом плане. И я очень надеюсь на то, что вы найдете
время, чтобы посмотреть на вашу жизнь с максимально высокого возможного для вас состояния вашего сознания. И постараетесь вырваться из паутины ваших плотских мыслей и желаний,
для того чтобы найти в себе силы и выполнить ваше Божественное предназначение.
Нам необходим форпост на физическом плане!
Многие силы нам противостоят. Многие люди становятся проводниками противоположных
сил. Мало кто выдерживает.
Единицы остаются верными и истинными. Их ожидает слава в веках. Что ожидает вас, когда вы бросаете ваше служение и устремляетесь в погоне за побрякушками вашего мира?
Никакая горечь поражения не может сравниться с тем, как много душ мы теряем. И как
многие души уходят с нашего Пути.
Я ЕСМЬ Санат Кумара,
с надеждой на пробуждение ваших душ от сладкого сна в иллюзии.
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Учение о практике медитации
Амитабха
18 мая 2005 года

Я ЕСМЬ Амитабха Будда, пришедший к вам через этого посланника.
Многие люди на Западе не слышали обо мне. Я известен на Востоке как один из пяти
Дхиани Будд.
Я призван служить на одном из тайных лучей. Вы можете призвать меня, когда вас одолевают человеческие страсти. Любая человеческая страсть может быть преодолена. И вы приходите в воплощение для того, чтобы преодолеть ваши страсти, избавиться от ваших страстей.
Как правило, все страсти тесно связаны со злоупотреблением вашей сексуальной энергией.
И все ваши искажения на моем луче связаны либо с неудовлетворением своих желаний, либо с
излишними желаниями.
Моя чакра расположена между чакрой основания позвоночника и чакрой седалища души.
И эта чакра связана с вашим Я Христа.
Я обучаю практике медитации как тому, что может освободить вас от человеческих желаний и страстей.
Поэтому я буду считать, что задача сегодняшней беседы будет выполнена, если вы усвоите
некоторое понимание значения практики медитации и примете решение осуществлять эту практику в вашей жизни.
Задача и цель любой медитации – достичь состояния безмыслия. Полного покоя ума.
Когда вам удается успокоить ваш ум, вы приводите в гармоничное состояние ваши внутренние чувства. Вы балансируете вашу внутреннюю природу и успокаиваете свои желания.
До тех пор пока ваше сознание занято предметами, окружающими вас в физическом мире,
вы не сможете возвысить свое сознание до тех высот, которые позволят вам войти в другой, реальный мир и пребывать в нем.
Любая медитативная практика направлена на то, чтобы достичь такого уровня вашего сознания, который позволит вам выйти за пределы вашего мира.
Когда вы приобретаете медитативную способность, то вы получаете доступ к энергиям и
знаниям Высших миров.
У каждого из вас достижения в области медитации могут разниться друг от друга. Вы можете достигать разных сфер и получать разные представления о Высших мирах. Однако основным в вашей практике будет воздействие на ваше сознание энергий тонкого мира. Это происходит незаметно для вашего внешнего сознания. Вы просто получаете возможность пребывать
в мирах с более высокими вибрациями, и вы напитываетесь энергиями этих миров. Ваше сознание плавно изменяется под воздействием высоких вибраций Высших миров. Вам не нужно
знать весь механизм, как это происходит.
Можно сравнить действие энергий Высших миров на ваше сознание с воздействием солнца
на вашу кожу. Вы просто подставляете себя ласковым лучам солнца, и ваша кожа приобретает
гладкость и загар.
Точно так же ваше сознание разглаживается под воздействием тонких энергий, лишается
своих недостатков и приобретает утонченность, необходимую для восприятия новой информации. Ваше сознание расширяется, и исчезают барьеры, которые мешали вам воспринимать очевидные истины раньше.
Конечно, медитативная практика требует значительного времени и опытного наставника
рядом.
Многие учителя на Востоке, которые овладели практикой медитации, набирают учеников и
обучают их с помощью тех приемов, которыми они овладели сами.
Многие годы уходят на то, чтобы овладеть практикой медитации. Однако это самый короткий путь, который может привести к расширению вашего сознания, и я не знаю другого пути,
который был бы столь же эффективен.
Исторически сложилось так, что западная часть человечества не получила доступа к медитативной практике. На Западе больший упор делается на молитву.
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Однако лучшие молитвенные практики как раз и приводят к тому, что человек отключает
свое внешнее сознание, возвышает свои вибрации и входит в прямой контакт с высшими сферами. При этом происходит прямой обмен энергиями с Высшей частью вас самих и с Высшими
мирами.
Однако молитва, неся смысловую нагрузку, часто не позволяет вашему уму оторваться от
окружающего вас мира.
Есть практика многократного повторения коротких молитв. Доведенное до бездумия и автоматизма повторение молитв имеет такое же воздействие, как практика чтения мантр. Сама по
себе такая практика очень ценна. Но ее можно рассматривать только как подготовительный
этап к медитации.
Почему вам необходим опытный наставник или учитель во время ваших медитативных упражнений?
Вы знаете, что невидимый мир имеет разные частоты вибраций. Он разделен на слои, подобно слоеному пирогу. И опасность заключается в том, что вы можете попасть под воздействие не очень высоких энергий и вступить в контакт с недружественными сущностями. И эти
сущности могут вас научить не самому лучшему и напитать вас не самыми лучшими энергиями.
Все зависит от начального, уже достигнутого вами уровня сознания. Если вы входите в состояние медитации в очень хорошем, равновесном состоянии, исполненные Божественности и
настроенные на Божественный лад, то вы, скорее всего, попадете под воздействие высоких вибраций и чистых энергий.
Если же вы приступаете к медитации, исполненные эгоистичными желаниями и наклонностями, то, скорее всего, вы в ходе медитации получите только усиление своих негативных черт.
В конечном итоге все определяется тем, насколько вы способны преодолеть и усмирить
ваше эго перед началом медитации.
Поэтому любая медитативная практика точно так же, как все в вашем мире, может носить
двойственный характер, и получаемый вами эффект определяется полностью вашими мотивами
и внутренними устремлениями. Если вы приступаете к медитации для того, чтобы овладеть
приемами, позволяющими вам контролировать людей или обрести способности, которые позволят вам занять привилегированное положение в вашем мире, то в ходе ваших медитаций вы
будете творить карму. Потому что вы будете использовать Божественную энергию для прославления своего эго.
Приступать к любой медитативной практике нужно только в полном смирении перед Волей Бога и в трепете перед Его могуществом.
Только тогда, когда ваш мотив чист и ваши желания чисты, вы сможете возвысить свое
сознание до таких высоких вибраций, что вы получите доступ к совершенным Божественным
энергиям, которые будут ваять из вас нового человека, Божественного по своей сути.
И чем больше в этом случае времени вы будете проводить в медитации, тем все более и более ваши вибрации будут приближаться к совершенным Божественным образцам.
Не бойтесь в этом случае слишком оторваться от вашей действительности. Потому что как
только вы выйдете из медитативного состояния, ваше сознание опустится на ваш план со скоростью скоростного лифта. Потребуется еще некоторое время, и вы вновь приобретете способность понимать, где вы находитесь.
Первоначально вам будет тяжело переносить такие смены вибраций. Вы в полной мере
ощутите на себе это состояние ныряния. Сначала вы сбрасываете с себя все свои мысли и чувства и ныряете в высшую реальность. Затем вы постепенно возвращаетесь из этой реальности в
ваш мир, вновь облекаясь в ваши земные мысли и чувства.
Подобная практика позволит вам постоянно осознавать себя пребывающим одновременно
в двух мирах. Как и любая другая практика, практика медитации требует от вас постоянства и
регулярности ваших занятий. Идеально было бы, если бы вы уделяли этой практике 1,5 – 2 часа
ежедневно.
Однако если условия вашего пребывания в физическом мире пока не позволяют вам этого,
то вы можете начать свои медитативные занятия с еженедельных занятий. Но вам необходима
регулярность ваших занятий и устремленность.
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Я знаю, что многие из вас проводят в молитвах до часа и более в день. Может быть, вам
имеет смысл часть того времени, которое вы уделяете молитве, посвятить медитативной практике. Скажем, минут 15 – 20.
Ваше Высшее я всегда знает, что является в данный момент наиболее важным и необходимым для развития вашей души. Поэтому прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям.
Чтобы не получилось так, что вы лишите себя так необходимой вам молитвенной практики и не
способны будете получить качественную медитацию по своим внутренним ограничениям.
Сегодня я затронул очень важные вопросы, связанные с практикой медитации. И я буду
рад, если кому-то из вас мои наставления помогут. На самом деле есть очень много людей, которые приняли воплощение на западе, но в прошлом имели многие воплощения на востоке, где
уже владели в полной мере медитативными практиками. В этом случае вам необходимо просто
немного подтолкнуть свое сознание, чтобы вспомнить о тех навыках, которые вы уже имели в
прошлом. Вот к этим людям, по большей части, я и обращался сегодня.
Я ЕСМЬ Амитабха.
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Учение о карме
Возлюбленный Кутхуми
31 мая 2005 года

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

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

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший вновь.
Сегодняшняя наша беседа будет посвящена карме бездействия. Слышали ли вы когданибудь о карме бездействия? Вам кажется, что только ваши действия могут создавать карму. В
ходе наших предыдущих бесед вы ознакомились с тем, что такое карма7 и как она создается. Вы
также имели возможность получить представление о благой карме8. И вот теперь, возвращаясь
к теме кармы, я желаю дать вам Учение о карме бездействия.
Представьте себе, что кто-то обращается к вам за помощью, а вы не желаете помочь. Будете ли вы в этом случае создавать карму? Вы ведь ничего не будете делать. Вы не будете предпринимать никаких усилий, чтобы помочь человеку, обратившемуся к вам.
Очень многие люди на Земле творят карму именно тем, что не предпринимают никаких
действий в тех ситуациях, когда они должны действовать.
Вы видите, что Закон Бога таков, что вы создаете карму даже в том случае, если вы ничего
не делаете.
Вы приходите в ваш мир для того, чтобы приобретать опыт и действовать. Поэтому, если
вы уклоняетесь от того, чтобы действовать, вы творите карму.
Позвольте мне дать разъяснение по этому вопросу. Вы помните о том, что карма – это неправильно квалифицированная вами энергия в ходе неправильных действий. Если вы используете Божественную Энергию, которая поступает к вам из Божественного мира, в соответствии
с Божественным Законом, то вы создаете благую карму, ваши сокровища на Небесах. Если вы
неправильно используете Божественную Энергию, то она откладывается в ваших четырех нижних телах в виде отрицательной энергии. И эта энергия в соответствии с Божественным Законом притягивает к вам те ситуации, которые вы обязаны пройти вновь и вновь для того, чтобы
усвоить урок, сделать правильный выбор и, тем самым, отработать карму. Например, если вы
завидуете, или обижаетесь, или злословите, то вы творите карму. И эта карма будет к вам возвращаться, скорее всего, в виде тех ситуаций, когда вы сами будете подвергнуты точно таким
же действиям в отношении вас. Вам будут завидовать, или вас будут обижать, или против вас
будут говорить злые языки. И для того, чтобы отработать вашу карму, вы должны пройти все
эти ситуации со смирением и покорностью Воле Бога, без осуждения обидчиков, бесконечно
прощая людей, которые причиняют вам вред.
Вот почему Иисус говорил, что прощать надо «до седмижды семидесяти раз».9 Вы никогда
не знаете, сколько раз вы в своих прошлых жизнях обижали людей и делали в отношении них
неблаговидные проступки.
А теперь вернемся к карме бездействия.
Например, к вам обращается человек за помощью. И вы отказываете ему в помощи. Будете
ли вы тем самым творить карму? Вы ведь не тратите Божественную Энергию. Вы просто ничего не предпринимаете. Эта ситуация не так проста, как кажется. И будете вы создавать карму
или нет, зависит от многих обстоятельств.
Прежде всего вы должны быть уверены, что человек, который обращается к вам за помощью, действительно нуждается в помощи. Если человек обращается к вам за помощью и не нуждается в помощи, а вы все-таки эту помощь человеку оказали, то человек, который к вам обратился за помощью, в этом случае создает карму. Вы в этом случае не создаете карму, но вы как
бы косвенно способствуете, чтобы другой человек создал карму. Когда вы достигаете определенного духовного уровня, то вы обязаны следить не только за собой, но и помогать другим
людям избегать ситуаций, в которых они творят карму.
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См. диктовку Возлюбленного Кутхуми «Учение о карме» от 31 мая 2005 года.
См. диктовку Возлюбленного Кутхуми «Учение о благой карме» от 6 июня 2005 года.
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Следующий момент. Если человек, который обращается к вам за помощью, действительно
нуждается в помощи, то вы не будете творить карму, если откажете этому человеку, в том случае, если вы не можете оказать помощь этому человеку.
Очень может быть, что человек попал в затруднительное положение и действительно нуждается в помощи, например, в денежной помощи. И он обращается к вам за помощью. Но, если
вы не имеете возможности помочь этому человеку или вы считаете, что вы должны в первую
очередь направить ваши деньги на то, чтобы накормить вашу семью, то в этом случае вы не
творите карму. Очень может быть, что человек, который обратился к вам за помощью, в какойто другой жизни отказал вам в помощи, когда вы обратились к нему, и вы просто вернули ему
кармический долг.
И, наконец, если человек к вам обращается за помощью, нуждается в помощи, вы можете
оказать ему помощь, и вы отказываете ему в помощи, то вы творите карму.
Вы обязаны помогать тем людям, которые обратились к вам за помощью. И, когда вы можете оказать помощь и отказываете в помощи, вам кажется, что вы не тратите Божественную
Энергию и, следовательно, не создаете карму. Однако те чувства и те мотивы, которые вами руководят при принятии вашего решения, заставляют вас творить карму. Например, вы хотите
проучить этого человека, который обратился к вам за помощью, или вам приятно, когда кто-то
перед вами унижается, или вам лень оказывать помощь, или вами овладевает жадность. Любое
из этих качеств и многие другие качества, которые являются истинной причиной вашего отказа
в помощи, являются небожественными качествами, и, проявляя их, вы творите карму.
Поэтому, прежде чем отказать человеку, который обратился к вам за помощью, всегда
очень тщательно взвесьте все «за» и «против».
И вашим самым лучшим советчиком в трудной ситуации, несомненно, будет ваше Высшее
Я. Потому что ваше Высшее Я всегда знает, должны вы оказывать помощь или нет. Если же
ваша связь с Высшей частью вас самих затруднена или вы не уверены в получаемых ответах,
тогда внимательно проанализируйте свой внутренний мотив, свои чувства. Или вы не хотите
оказывать помощь человеку из-за того, что вам лень, или из-за того, что вам жаль денег или
времени. Или вы начинаете судить этого человека, что он опустился до такого состояния, что
сам не в силах решить свои проблемы. Если подобные мысли лезут вам в голову, то преодолейте эти мысли, пересильте себя и окажите ту помощь, о которой вас просят. И после того как вы
окажете эту помощь, вы испытаете облегчение, и это будет знаком того, что вы сделали верный
поступок и отработали какую-то старую карму, числящуюся за вами из прошлого.
Если вы не испытываете никаких отрицательных чувств, но ваша интуиция подсказывает
вам, что вы не должны оказывать человеку помощь, несмотря на то, что человек в ней нуждается, просит вас о помощи и вы можете эту помощь оказать, то в одном проценте из ста это может
быть тест, который вы даете человеку, который обратился к вам. И вы отказываете именно из-за
того, что даете этому человеку тест. Однако это крайне редкий случай, и вы должны обладать
высоким духовным уровнем и пройти посвящения на обладание мантией Гуру, чтобы иметь
возможность давать такой тест. Поэтому я вам рекомендую всегда оказывать помощь человеку,
который нуждается в помощи, обращается к вам за помощью, и вы можете оказать этому человеку помощь.
На самом деле, очень многие проблемы в вашем мире связаны именно с тем, что люди обращаются за помощью и не получают ее. Например, за помощью к чиновникам, которые по
должности обязаны оказывать помощь и даже получают за это жалованье, но не оказывают помощь людям, приходящим к ним за помощью.
Всегда нужно помнить о том, что в следующей жизни вы поменяетесь местами, и тот чиновник, который в силу своей нерадивости не исполнял свой долг надлежащим образом, окажется в положении просящего и вынужден будет обращаться за помощью именно к тем индивидуумам, кому он отказывал в помощи.
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 про-
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анализировать, 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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