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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 зимнего цикла диктовок с 20 декабря
2008 г. по 5 января 2009 г.
Предыдущие восемь 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», «Слово
Мудрости-7» и «Слово Мудрости-8».
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 диктовки от 13 марта и 12
октября 2008 года, которые не были опубликованы ранее.
От редакции
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Новый День наступил
Санат Кумара
20 декабря 2008 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара. Я пришел вновь для того, чтобы утвердить сознание Победы в
ваших сердцах! Я пришел для того, чтобы вы услышали от меня радостную весть! Я пришел
провозгласить о вашей личной Победе, которую вы достигли на физическом плане планеты
Земля!
Возможно, вы не ожидали от меня такого проявления чувств. Что ж, я долго молча
наблюдал за всем, что происходит на планете и в Ашраме нашего посланника. И вы знаете,
какой контраст вызывает это сопоставление. В нашем Ашраме все наполнено ветром перемен.
В нашем Ашраме все дышит весной и наполнено ароматом весны даже посреди зимы. Потому
что там дает ростки новое сознание, и там мы утверждаем нашу Победу и вашу Победу,
потому что многие из вас, кто принял участие в строительстве Ашрама, наверняка
рассматривают эту Победу как свою личную Победу. И это правильно! И это то, чего ждут от
вас Небеса: когда вы начнете наши дела и наши планы рассматривать как свои личные дела и
свои личные планы. И по-другому не может быть. Вы являетесь нашими руками и ногами на
физическом плане, и наше сотрудничество только началось.
А теперь я бы хотел сказать о главном. И это главное касается того, что мы продолжим
нашу работу через нашего посланника с удвоенной энергией. Вы выдержали экзамен. Я
говорю о том, что путем неимоверных усилий и сосредоточения всех сил построено здание
Учебного Центра, и мы обрели точку на земном шаре, где мы можем давать наше Учение на
нашей территории.
Мы уже поставили ряд фокусов Света на земле Ашрама. И я должен сказать, что это
только начало. И если мы продолжим прикладывать наши усилия совместно в нужном
направлении без устали каждый день, то очень скоро те результаты, которые мы получим,
превзойдут самые смелые ожидания и самые смелые фантазии.
Потому что сейчас, как никогда прежде, необходим людям планеты Земля Маяк Света,
верно указывающий Путь среди штормов и бурь, в которых находится планета. И вы знаете,
что тогда, когда мы имеем возможность присутствовать на планете в наших учебных классах,
то ничто не может угрожать той стране, которая нас приютила.
Мы смело смотрим в будущее, и мы надеемся на вашу дальнейшую помощь и поддержку.
Этот малый шаг на самом деле является самым главным и трудным, потому что вначале
всегда очень трудно преодолевать сопротивление материи, она не хочет расставаться с
прежними вибрациями и переходить на следующий вибрационный уровень. Материя медлит и
не торопится выходить из многовекового сна. Однако рассвет Нового Дня уже забрезжил.
Мы говорим вам о том, что наступает Новый День на планете Земля. И этот день будет
гораздо счастливее всего того, что знала человеческая история на всем обозримом интервале
исторического периода.
Не бойтесь тех трудностей, которые вам сулят перемены. Все старое и ненужное придется
отнести на свалку истории. Все то, что мешает, нужно будет отодвинуть с Пути и сжечь в
космической печи.
Однако мы широко открываем двери космической возможности перед теми
индивидуумами, кто готов к переменам, кто устал жить в условиях клоаки существующей
цивилизации.
Добро пожаловать в светлое завтра! Однако не забывайте, что это светлое завтра будет
построено с вашей помощью, вашими руками и ногами, устремлением ваших сердец!
Мы лишь указываем Путь и направление, по которому должно развиваться человечество
дальше. Вы должны принять в своих сердцах наше Учение, принципы построения Нового
Мира. И тогда коллективными усилиями вся планета перейдет в Новый День.
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И от старого мира в ближайшем будущем не останется и следа. Двери космической
возможности широко открыты. Однако потрудитесь войти в эти двери с высоко поднятой
головой, с расправленными плечами и сопроводить свое шествие радостными улыбками.
Вы должны понимать, что тогда, когда открывается новая Божественная возможность,
наступает период, когда все старые институты, сложенные человечеством на протяжении
последних веков, должны быть либо преобразованы, чтобы соответствовать новым
принципам, либо они будут сметены как ненужный хлам, и на их месте возникнут новые
способы управления обществом. Никогда не следует цепляться за старое и отжившее. Мы
учим вас быть готовыми к постоянным изменениям, постоянному созвучию с Высшими
мирами. Только те из вас, кто не боится перемен и изменений, способны будут
приспособиться безболезненно к новым условиям, которые наступают в мире сейчас. Те же из
вас, кто цепляется за старые привычки, старые привязанности и не готов к изменениям, вам
придется пережить очень трудные времена. К сожалению, нет больше времени ждать
отстающих. Мы набираем темпы наших преобразований планеты Земля.
Если вы внимательно перечитаете все до одной из наших диктовок1, вы найдете в них
очень много ключей и полезной информации, как вам следует поступать в это сложное
переходное время.
Не ленитесь. Поймите, что не достаточно просто читать наши послания, нужно очень
тщательно в ваших жизнях следовать всем даваемым нами рекомендациям и советам. И тогда
вам будет гораздо проще выстоять и выдержать все те испытания, которые грядут и которые
еще только начались.
У вас осталось очень мало времени. Поэтому вы должны взять за правило каждый день
проводить в жизнь хотя бы одну нашу рекомендацию, делать хотя бы один данный нами
призыв.
Если вы не делаете хотя бы одного маленького шажка вперед, вы отстаете все больше и
больше и рискуете никогда не воспользоваться открывающейся Божественной возможностью.
Мы летим на всех парах! Мы готовы к происходящим переменам! Осталась только
очередь за вами.
Разбудите тех, кто еще спит. Пора вставать, Новый День на дворе!
Я ЕСМЬ Санат Кумара был с вами.

1

Диктовки опубликованы в книгах «Слово Мудрости-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8».
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Преодолевая себя, вы изменяете ваш мир
Господь Сурия
21 декабря 2008 года

Я ЕСМЬ Сурия, вновь пришедший к вам из самого центра этой вселенной, с Великого
Центрального Солнца.
Я пришел на крыльях любви, которую я испытываю к вам, дети Земли. Я люблю
человечество Земли, и каждая наша с вами встреча для меня является вехой, которая
приближает вас ко мне, сближая наши миры.
Я пролетал в пространстве, разделяющем наши миры, и думал о том, как порой немного
нужно для того, чтобы произошли те изменения, о которых мы говорим, чтобы человечество
смогло преодолеть негативные состояния сознания и вырваться на простор вселенной.
Как жаль, что я не могу донести до вас того состояния бесконечной Свободы и
безграничной Любви, в котором я пребываю. Как жаль, что лишь немногие из вас, детей
Земли, способны прочитать это мое послание.
Судьба вашей планеты зависит от того, насколько вы сможете в дальнейшем быть
восприимчивы к тонким энергиям, к тонким вибрациям, которыми пронизан весь космос. От
того, как успешно вы сможете настраиваться на тонкие миры, зависит успешность перехода
Земли на новый эволюционный уровень. Поверьте мне, что есть огромное количество лучших
миров. И эти миры ждут вас и открыты для вашего посещения. Только вы сами сдерживаете
процесс эволюционного развития. Только вы сами ограждаете себя от того лучшего, что
существует в этой вселенной.
Такое большое количество душ приютила ваша планета. Вы поистине являетесь для нас
бесценным даром. Представьте себе, что вы приходите в детский сад, в его ясельную группу и
встречаете пытливые и открытые взгляды детей. Ваши души – тогда, когда я могу встречаться
с ними в тонком мире, – смотрят на меня такими же взглядами, полными жажды знания,
любви, открытий.
Ваша физическая оболочка скрывает иногда очень ранимые детские души. Вы вынуждены
играть в вашем мире роли взрослых людей, но ваши души по-прежнему остаются пытливыми,
нежными и робкими. Ваша душа представляет собой вашего внутреннего ребенка, который
живет внутри вас. И как было бы хорошо, если бы вы изредка посылали любовь вашей душе,
разговаривали с ней, заботились о том, всего ли ей достает.
Порой ваши души страдают в тех непереносимых условиях, которые существуют в вашем
мире. И если бы вы могли услышать, о чем вас просит ваша душа, то вы бы услышали, что она
жаждет освободиться от тех ограничений, которые существуют в вашем мире, и вырваться на
простор вселенной.
К сожалению, карма многих воплощений заставляет вас быть привязанными к Земле. И до
тех пор, пока вы не сбалансируете вашу карму, вы будете находиться в плену физического
плана планеты Земля. Но как только кармическое бремя станет свободнее, вы сможете
ощутить по-новому жизнь, и каждая минута жизни будет доставлять вам радость, блаженство.
Уйдут страхи, уйдут привязанности, и вы сможете вновь превратиться в пытливых детей и с
радостью впитывать Божественную науку.
А сейчас вам тяжело, потому что дни спрессовались и время течет ускоренно. Мало
времени осталось, и за это время нужно успеть многое сделать. Поэтому даже тогда, когда
грустные мысли и настроения посещают вас, сделайте усилие над собой и стряхните всю
грусть и тоску. Ваше спасение заключается в том, что вы сможете испытывать постоянно
возвышенные состояния сознания. Тогда, когда ваши вибрации высоки, вы сохраняете
созвучие с Высшими мирами, и вам легче хранить ориентиры в ваших жизнях. Подумайте о
том, что вы можете помочь очень многим душам, которые находятся рядом с вами и
нуждаются в вашей помощи. Они не знают об Учении и не помнят, откуда они пришли и куда
идут. Бессмысленность существования заставляет их делать много ошибок, попусту тратить
время и Божественную энергию.
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Ваш мир нуждается в Свете, Любви, высоких вибрациях Высших октав, и каждый из вас,
мои любимые, может служить для вашего мира источником радости, счастья, Света и Добра.
Вам лишь стоит принять решение и помогать всем, кто нуждается в вашей помощи, не из
желания заслужить благодарность, а как потребность сердца, потребность души.
Ваш мир нуждается в проводниках Божественной энергии. Подумайте о том, насколько
лучше было бы для вас, если бы вы перестали стенать о плохой доле и выбрали для себя
другую роль, роль проводника в ваш мир энергии Высших миров.
Я прихожу этим днем, чтобы наполнить ваши сердца радостью, счастьем и
умиротворением. Знайте, что вы не одиноки. И тот период времени, который сейчас проходит
планета, очень скоро закончится. И это будет подобно тому, как вслед за зимой приходит
весна. Солнце вашего сознания призвано освещать тьму вашего мира. Поэтому каждый раз,
когда вам тяжело, не хватает энергии, вспоминайте о той диспенсации2 созвучия с Великим
Центральным Солнцем, которая была дарована вам в прошлом году. Я приложу все усилия,
чтобы вы могли пользоваться этой диспенсацией в следующем году и до тех пор, пока мир не
минует темный период своего развития.
Те условия, в которых вы вынуждены пребывать, сложились на протяжении миллионов
лет. И сейчас перед нами стоит непростая задача поднять вибрации планеты как можно с
меньшим количеством потерь. И я очень надеюсь на вашу помощь, которую вы способны нам
оказать. Я надеюсь на то, что вы сможете выдержать больше, и вы сможете сохранять ваше
возвышенное состояние сознания, как бы трудно вам ни приходилось.
Чем больше вы способны сохранять внутренний покой и гармонию при внешнем хаосе и
дисгармонии, тем выше уровень ваших духовных достижений.
Было время, когда на полях сражений отстаивалась Божественная Истина и Божественная
Правда. Сейчас вам гораздо труднее, так как нет поля сражения, но вы вынуждены
выдерживать гигантское напряжение происходящей в вашем мире битвы. Просто эта битва
сместилась в другие условия. И вы вынуждены прилагать ваши усилия в судах, в различных
организациях, в ваших взаимоотношениях с близкими, сослуживцами, соседями. Но масштаб
этой битвы не уменьшился. И поле боя переместилось прямо в ваши дома.
Все зависит от того, возлюбленные, насколько вы способны хранить ваше сознание на
самом высоком уровне в самых тяжелых жизненных ситуациях.
Преодолевая себя, вы изменяете внешнюю ситуацию, и вы изменяете ваш мир.
Я ЕСМЬ Сурия.

2

Диктовка Господа Сурии от 30 декабря 2007 года «Новая Божественная милость» публикуется в Приложении.
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Вы способны делать гораздо больше, чем вы делаете
Владыка Илларион
22 декабря 2008 года

Я ЕСМЬ Илларион, вновь пришедший к вам для наставлений дня.
Я пришел для того, чтобы дать небольшое Учение, и это Учение будет связано с тем, как
вам следует относиться ко всему происходящему вокруг вас, ко всему, что вас окружает.
Поскольку вы уже, наверное, отметили, что вокруг вас происходят изменения, и это
становится очевидным все большему и большему количеству индивидуумов, то возникает
вопрос, как все это воспринимать и как к этому относиться.
Вы отмечаете, что происходящие изменения касаются всего вокруг: и ваших близких, и
ваших знакомых, и ситуации на Земле, и климата. И поскольку это становится все очевиднее и
очевиднее, то многие пугаются происходящих перемен и ожидают конца света или грозящего
катаклизма, или еще чего-то страшного и неминуемого.
Подсознательно человечество осознает, что накоплена громадная отрицательная
коллективная карма всем человечеством, населяющим планету Земля. И также подсознательно
человечество ожидает, что эта карма должна быть отработана тем или иным способом. Я могу
вас заверить, что, действительно, та карма, которая нависла над человечеством планеты Земля,
огромна, и никогда за всю историю развития человечества эта карма не была столь тяжелой.
Это мое заявление может еще больше вас напугать или насторожить. Однако я должен вас
заверить со всей ответственностью, что в ситуацию, которая сложилась на планете Земля,
оказалось вовлеченным очень большое количество высокоразвитых существ со всей
вселенной. И коллективно многие разумные существа пытаются направить ситуацию на
планете в как можно более позитивное русло, и было бы идеально, если бы удалось пройти
узкий участок пути с минимальным количеством человеческих жертв и потерь.
Ситуация осложняется тем, что человечество по-прежнему не слышит в своей основной
массе наших предостережений и не откликается на наши просьбы. Мы можем до
определенной степени балансировать ситуацию на планете, но для того, чтобы все было
решено позитивно, требуется ваше участие, требуется изменение сознания большого
количества человеческих индивидуумов, находящихся в воплощении на планете Земля.
Наши усилия мы направляем, в основном, по пути, позволяющему вам получить
осознание происходящих процессов. И мы не скрываем, что ситуация не разрешена
благополучно до настоящего момента. Поэтому мы призываем вас, тех, кто способен нас
слышать, к более решительным шагам и действиям на физическом плане. Это не означает, что
вы должны молиться 24 часа в сутки. Это означает, что вы должны в полной мере осознать
сами действие Закона Кармы3 и донести это знание до как можно большего количества тех
людей, которые способны это понять.
Карма не всегда связана с произведением конкретного действия на физическом плане.
Большая часть кармы, особенно в ваше время, творится мыслями и чувствами.
Вы творите карму даже тогда, когда спите. И если перед сном вы не настроили себя на
высокий лад, то вы можете попасть не в самые лучшие слои тонкого мира и там сотворить
вашу карму.
Поэтому на первое место встает вопрос о том, что вы должны постоянно следить за всеми
вашими мыслями и чувствами. Если ваши помыслы будут чисты, то и действия, которые вы
будете совершать на физическом плане, также будут находиться в соответствии с
Божественным Законом.
А теперь давайте рассмотрим типичный пример из вашей жизни. У вас возникает желание
что-то получить. Неважно, что – завладеть предметом ваших вожделений, овладеть большой
суммой денег, приобрести власть, славу… Много соблазнов существует в вашем мире. И как
только любое желание или вожделение поселяется в вас, моментально ваш плотский ум
3

См. Послания Владык в книге «Владыки о карме».
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начинает искать пути и способы, как вам получить желаемое. И вы получаете подтверждения,
которые хотите получить. Пространство послушно откликается на ваш мотив, на ваше
внутреннее состояние, и вы слышите то, что хотите слышать, видите то, что хотите видеть. И
никакие наши доводы и доводы людей, которые находятся в созвучии с нами, не имеют на вас
ни малейшего действия.
Так вы поддаетесь иллюзии и уходите в иллюзию. Однако всегда существует начальный
момент появления вашего желания. И когда это желание еще только появляется, вы можете
его контролировать, потому что вы сильнее его. Но стоит вам поддаться вашему желанию, как
поток Божественной энергии, которым вы сами управляете, начинает усиливать и укреплять
ваше желание. Вы направляете проходящую через вас Божественную энергию не в
соответствии с Божественным законом. И вы творите все большую и большую карму. И эта
карма застилает вам глаза, ваше желание становится все больше и больше, и уже не вы
управляете вашими желаниями и мыслями, а тот монстр, которого вы сами вырастили,
завладевает вами и начинает вас использовать в своих интересах.
Большинство людей, к сожалению, не отдает отчета тому, что происходит, и не может
отследить того момента, когда рождается неверное устремление и желание.
Для того чтобы вы могли контролировать себя, требуется очень большая внутренняя
дисциплина и умение подчинять свои интересы интересам Владык, интересам Общего Блага и
Добра.
И это то, чему мы приходим вас учить. И это то Учение, которое мы неустанно вам даем.
Как только вы достигаете определенной ступени в обучении, вы начинаете понимать
механизм переключения Божественной энергии, и вы сами способны отлеживать
некачественные внутренние состояния сознания и их преодолевать. Проходит еще какое-то
время, и вы способны замечать, как возникают эти некачественные состояния у других людей.
Поэтому вы можете обучать близких вам людей делать то же самое. Вы можете рассказать
вашим детям и внукам, как действует Закон Кармы, и тем самым вы способны предотвратить
образование новой кармы и научить их правильными выборами в трудных ситуациях
отрабатывать созданную ранее карму.
Вы способны делать гораздо больше, чем вы делаете. Мы ждем от вас, что вы сможете
быть живыми примерами в жизни. Начните процесс изменений с самого себя. Все
инструменты даны вам. И то, что вы можете сделать для человечества планеты Земля, к
сожалению, не можем сделать мы с нашего вознесенного состояния.
Не сочтите за труд применить даваемое вам Учение на практике каждый день и изо дня в
день.
Я ЕСМЬ Илларион.
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Я способен наделить ваше существо дополнительным объемом
энергии и жизненной силы
Возлюбленный Гелиос
23 декабря 2008 года

Я ЕСМЬ Гелиос, пришедший к вам этим днем, когда большая часть человечества,
живущая в северном полушарии, испытывает недостаток солнечной энергии.
Что ж, это закономерно. И это обусловлено годичным циклом.
Я пришел дать вам немного своей радости и наполнить ваши сердца любовью и
нежностью, которой вам так недостает в эти зимние дни.
Я пришел также для того, чтобы сообщить вам о том, что как бы вам ни казалось
безвыходным и безысходным порой ваше положение в физическом мире и как бы ни давила на
вас окружающая обстановка, – все можно изменить и все можно поправить.
Ваш мир является послушным орудием в ваших руках. И вам следует просто вспомнить о
том, что вы боги, и вы сами создали ваш мир по своему образу и подобию. И теперь, когда вы
поняли, что кое-что можно изменить, вам следует немедля взяться за дело и начать процесс
изменений. Как только идея изменений овладевает сознанием достаточно большого
количества индивидуумов, эти изменения начинают оседать в ваш физический мир из более
тонких миров мыслей и чувств. Поэтому вам не стоит медлить. И я вам помогу в этом
процессе изменений.
Тогда, когда вам не хватает радости, бодрости, солнца, вы можете обращаться за
помощью ко мне. Потому что я способен наделить ваше существо дополнительным объемом
энергии и жизненной силы.
Вам следует выйти на солнце или представить, что вы стоите под лучами солнца, которое
светит на вас с Небес. И тогда, когда вы почувствуете всем вашим существом исходящее от
солнца тепло и энергию, вам стоит попросить меня:
«Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, возлюбленный Гелиос, я прошу тебя очистить
мою ауру и чакры от всего, что не от Бога, я прошу тебя наполнить мое существо твоей
энергией, энергией солнца».
Вы можете делать этот призыв каждый день независимо от времени суток, но наиболее
эффективен этот призыв тогда, когда солнце находится в зените и тогда, когда вы стоите,
обратившись всем своим существом к солнцу.
Я могу и способен вам помогать и откликаться на ваш призыв тогда, когда вы
обращаетесь ко мне.
И я также очень хорошо понимаю, что вам порой так тяжело, что вы не в силах даже
сделать этот призыв. В этом случае я могу вам посоветовать держать перед глазами
фотографию восходящего солнца или любое изображение солнца. Солнце играет очень
большую роль в вашей жизни и в жизни всех живых существ. Поэтому ваша медитация на
солнце будет очень полезна и будет придавать вам силы.
Держите на своем рабочем месте или в своей квартире фотографии солнца.
Все, что вас окружает, оказывает на вас гораздо большее воздействие, чем вы можете себе
представить. Поэтому окружайте себя правильными образцами, стремитесь находиться в
гармоничной обстановке, и тогда многие ваши психологические проблемы либо покинут вас
вовсе, либо ослабнут до такой степени, что не будут вас удручать.
Я всегда стремлюсь оказывать всю возможную помощь всем живым существам. И тогда,
когда вы думаете, что за вами никто не наблюдает, вы ошибаетесь, я люблю подглядывать за
вами, я люблю гладить и ласкать ваши лица.
Наверное, вы и не подозреваете, что ваше солнце является не только источником энергии
в нашей солнечной системе, но солнце является также вашим давним другом и помощником.
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Я одухотворяю физическое солнце, и я стою за проявленным солнцем. Поэтому от того,
насколько вы сможете установить ваши личные взаимоотношения с солнцем и со мной,
зависит, насколько вы сможете проводить в ваш мир Божественные принципы.
Для того чтобы нести Свет вашему миру, нужно обрести созвучие со Светом. Проще всего
это сделать, обретя созвучие со мной. Я реально являюсь вашим другом и помощником на
Пути.
Славьте меня, славьте каждый рассвет, наслаждайтесь моим теплом и светом тогда, когда
это возможно.
Сейчас мои лучи светят по-другому. Сейчас мои лучи будят в вас вашу Божественную
природу. И вы, наверное, стали замечать, что даже непродолжительное пребывание на солнце
в течение дня дает вам прилив сил и энергию.
Просто изменилось мое свечение. Ваши ученые скоро найдут те характеристики в моем
спектре свечения, которые поменялись, но, не зная о Божественной науке, они вряд ли смогут
объяснить, что это означает.
Я должен вас также предупредить о том, что усилилась интенсивность моих лучей,
особенно невидимой части спектра. И поэтому слишком продолжительное пребывание на
солнце может повредить вашему организму.
Есть некоторые индивидуумы, которые боятся моих лучей и прячутся от меня.
Интуитивно, подсознательно они понимают, что есть что-то в них самих, что не позволяет им
общаться со мной и пребывать на солнце. Я действую на них угнетающе, потому что их
природа и моя природа слишком отличаются друг от друга.
Земля, как планета, позволяет существовать очень многим совершенно различным
существам. И не все из этих существ следуют тем курсом, который предназначен для планеты
Земля.
В связи с тем, что наша встреча подходит к концу, я хотел бы еще раз напомнить вам о
том, что в моем лице вы найдете надежного и искреннего друга, стоит вам лишь обратиться ко
мне. Даже мой мысленный образ, образ светящегося огненного шара, способен во многих из
вас поселить уверенность, бодрость и дать так необходимый вам прилив сил.
Я ЕСМЬ Гелиос с любовью к вам.
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Мы приходим, чтобы поддержать моментум вашего устремления
и сверить ориентиры, по которым вы движетесь
Возлюбленный Ланелло
в присутствии Великого Божественного Направителя
24 декабря 2008 года
Я ЕСМЬ Ланелло, пришедший к вам этим днем. Чтобы вы знали, я сегодня пришел не
один. Вместе со мной присутствует мой друг и Учитель Великий Божественный Направитель.
Мы пришли вдвоем для того, чтобы усилить даваемое и для того, чтобы мощь нашего
присутствия была удвоена.
Это не означает, что вы должны просто воспринимать то, что вы услышите, особенно
внимательно. Это означает, что вы должны внимать даваемому так, как будто то, что вы
слышите, является для вас откровением.
Мы приходим для того, чтобы вы могли сверить ваши устремления и ваши мысли с
нашими устремлениями и нашими мыслями. Ведь не секрет, что приближается конец года, а
это пора подведения итогов и построения планов на будущее. Кому как не Великому
Божественному Направителю подсказать вам, в каком направлении вам стоит двигаться.
Поэтому сегодня требуется вам сосредоточить все усилия не только ментального тела, но
и всех ваших тел. Привести в созвучие все ваши тела. И после этого мы готовы начать.
Так, как и всегда, вам следует понять, что для того, чтобы воспринять наше Учение и
наши наставления, вы должны иметь внутри вас самих механизм, который позволит вам
настроиться на наши вибрации. Этот механизм встроен в вас, и он всегда существовал вместе
с вами. Этот механизм – камертон вашей души. Однако за тот период времени, когда вы
находитесь в воплощении, у многих из вас этот механизм либо перестал звучать вовсе, либо
приобрел не ту тональность. Поэтому вам следует прочистить ваш механизм настройки на
тонкие миры.
И ни для кого из вас не будет секретом, если мы скажем, что для того, чтобы вам обрести
созвучие с Высшими мирами, вам необходима безусловная Вера и смирение перед Высшим
Законом, который существует в этой вселенной. Тогда, когда вы настраиваетесь на наши
вибрации, вы обретаете большую проводимость ваших тел. И все ненужное, что осело в ваших
четырех нижних телах, постепенно начинает отставать подобно слоям грязи и пыли.
И тогда, когда вы только начинаете следовать по Пути, происходит такое большое
отделение слоев накопившейся веками грязи, что вы теряете ориентиры и направление вашего
движения. Так вам порой необычно то, что начинает с вами происходить.
А происходят самые естественные процессы. Вы вибрировали на одних частотах и
хранили созвучие с вашим физическим миром и со всем, что вас окружает, а теперь вы
начинаете вибрировать на более высоких частотах, и происходит отделение внутри вас самих
того, что мешает ускорению ваших вибраций.
Тогда, когда вы начинаете двигаться очень быстро, то вам начинает мешать лишняя
поклажа. То же самое происходит тогда, когда вы начинаете ускорено продвигаться по Пути.
И даже такое безобидное действие, как чтение наших посланий, вызывает во многих из вас
такую энергетическую бурю, что иногда требуется остановиться, чтобы прийти в равновесие,
осознать то, что происходит, и с новыми силами начать двигаться дальше.
Остановки на вашем Пути будут все менее и менее продолжительными, и со временем вы
наберете полный ход и сможете вовлекать в движение всех индивидуумов, которые не
способны настроиться на нас самостоятельно. И таким образом все человечество начнет
ускоряться в своем развитии.
Мы не желали бы, чтобы наши послания производили на вас нежелательный эффект. А
это возможно в том случае, если ваши вибрации значительно не совпадают с тем уровнем
вибраций, который является доминирующим для нашего посланника. Это не означает, что вам
следует все бросить и перестать искать Бога, двигаться по духовному Пути. Это означает
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лишь, что вам требуется передышка, так как вы слишком быстро шли и запыхались. Если вы
страдаете одышкой при быстрой ходьбе, это не означает, что вам не следует вообще ходить.
Это означает лишь, что нагрузка для вас должна быть дозированной.
Любой медик вам это скажет. И мы вслед за медиками прописываем вам более медленный
темп.
Заметьте, что дело даже не в темпе, в котором вы движетесь, а в постоянстве и следовании
одним и тем же ориентирам.
Согласитесь, что если вы будете бежать очень быстро, но каждый день будете бежать в
разные стороны, то вряд ли вы достигнете цели вашего движения. И наоборот, если вы будете
двигаться не спеша, но постоянно в одном и том же направлении, то рано или поздно вы
достигнете цели вашего движения.
Поэтому поспешайте не спеша. Для каждого из вас будет свой темп и свой ритм
движения.
Хуже всего, если вы прекращаете всякое движение или начинаете пятиться подобно ракам
назад.
Нет, мы приходим, чтобы поддержать моментум вашего устремления и сверить
ориентиры, по которым вы движетесь.
Не следует пренебрегать нашими советами.
А теперь мы приступим к самому главному, ради чего мы пришли дать это наше
послание. Вы знаете, что истекает год. И, как всегда, в это время ведет свою работу
Кармическое Правление. Поэтому сегодня и до конца года вы имеете возможность обратиться
с письмами в Кармическое Правление4. И это является очень важной диспенсацией, которая
может существенно вам помочь.
Не всегда члены Кармического Правления имеют возможность вмешиваться в вашу
судьбу. Но если вы сами обращаетесь с письмом в Кармическое Правление, то ваши просьбы
обязательно будут рассмотрены и будут приняты все необходимые меры, чтобы
обстоятельства либо были изменены, либо смягчены. Все зависит от вашего устремления и той
энергии, которую вы способны отдать в ближайшие полгода для того, чтобы ваши просьбы
были осуществлены.
Как всегда, у вас есть возможность решить наиболее докучающие вам кармические
проблемы с помощью Божьей Милости.
А сейчас пришло время нам расстаться. Поэтому напоследок прошу вас не забывать
наших наставлений и рассматривать каждое наше послание как Божественное откровение, а не
как очередное развлечение дня.
Я ЕСМЬ Ланелло в присутствии Великого Божественного Направителя был с вами этим
днем.

4

Цитаты из диктовок Владык, касающиеся порядка написания писем в Кармическое Правление, публикуются в
Приложении.
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Учение о качествах ученика
Господь Ланто
25 декабря 2008 года

Я ЕСМЬ Ланто, пришедший к вам этим днем. Как всегда, я пришел для того, чтобы
побеседовать с вами. И я надеюсь, что вы получите несомненную пользу от сегодняшней
беседы.
Я пришел еще и для того, чтобы заверить вас, что ваши успехи и ваше продвижение по
Пути напрямую связаны с вашим устремлением и таким качеством, как постоянство.
Следующим качеством, которое вам необходимо будет, является преданность.
Итак, устремление, постоянство и преданность – вот так необходимые вам качества на
Пути.
Есть еще несколько качеств, без которых вам не обойтись. И важнейшим среди них будет
Любовь. Потому что тогда, когда вы способны испытывать чувство Любви, вы становитесь
восприимчивы к нашим вибрациям, и тогда, когда Любовь переполняет ваши сердца, вместе с
Любовью в ваши сердца входит Божественная Мудрость, то качество, которое вы способны
приобрести, если будете неустанно, день за днем внимать нашим словам и следовать нашим
рекомендациям.
Я хотел бы также сказать несколько слов о Вере. Тогда, когда ваши сердца наполнены
преданностью и верой, то ваше существо наполняется такой могучей силой, которой не
страшны любые бури и ураганы вашего мира.
Поэтому, прежде чем вы примите решение следовать за нами, Вознесенными Владыками,
следовать нашему Учению и нашим рекомендациям, то проверьте себя, так ли сильно ваше
устремление и обладаете ли вы другими так необходимыми на Пути качествами, которые я
только что перечислил.
Потому что, если вас будут одолевать сомнения и вы будете постоянно искать где-то чтото еще более лучшее и совершенное, то вы не сможете усвоить те Истины, которые
содержатся в нашем Учении, и нектар Божественной благодати, который мы раздаем вместе с
каждым посланием, прольется на землю рядом с вами, а не благословит ваши сердца.
Поэтому прежде, чем принять твердое решение следовать по тому Пути, которому вас
учат Вознесенные Владыки, проверьте себя на то, насколько сильно ваше устремление и не
закончится ли оно раньше, чем вы дочитаете это послание до конца. И если вы не можете с
уверенностью сказать, что вы готовы следовать нашему Учению, по крайней мере, до конца
текущего воплощения, то не стоит вам и тратить время на чтение наших посланий.
Потому что вы будете заниматься совершенно бесполезным и бессмысленным делом. Все
равно, что будете пытаться поливать ваш огород из решета.
Никакие крупицы Божественной Истины не способны озарить ваш ум и дать вам стимул к
дальнейшему продвижению, если вы не цените даваемое и рассматриваете чудо наших
посланий как развлечение.
Ваш мир все более и более склоняется к тому, чтобы вы постоянно были заняты поиском
очередных развлечений и безделушек. Вы так погрязли в этом процессе, что не замечаете даже
трос Божественной возможности, который маячит прямо перед вашим носом.
Я не был бы столь категоричен и жесток, если бы на моих глазах многие люди, которые
устремлялись по Пути, не соскальзывали в пропасть и не уходили в небытие. Вы забываете о
том, что вы находитесь в дуальном, иллюзорном мире. И поэтому вам стоит постоянно быть
настороже. Поэтому подходит сравнение вас с воинами, которые находятся в мире. Потому
что именно качества воина должны быть вами приобретены.
Воин не хнычет, не жалуется на судьбу, он выполняет свой воинский долг и понимает, что
если потребуется ради Идеи пожертвовать жизнью на Общее Благо, то он это сделает
наверняка.
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Но в ваше время требуется гораздо большее. От вас требуется не единовременный акт
пожертвования вашей жизнью ради Общего Блага и Добра. Вы должны превратить всю вашу
жизнь в акт бескорыстного служения и самопожертовования.
Эта задача под силу только очень сильным духам. И среди вас находятся в воплощении
великие йоги прошлого.
Очень многие великие индивидуальности приняли воплощения в это трудное время. И
если вы думаете, что они занимают высокие должности или очень известны в вашем мире, то
вы заблуждаетесь. Наверняка никто из вас даже и не слышал об этих великих инкарнациях.
Потому что выполнить свои миссии они могут только, не привлекая людских взглядов и
мыслей, которые могут помешать выполнению их миссий Света.
Не то – в отношении нашего посланника. Потому что должность посланника обязывает
находиться на переднем крае битвы. Поэтому не каждый берет на себя бремя посланника
Владык Мудрости, и не каждый может выдержать ту, прежде всего, энергетическую нагрузку,
которая ложится на его плечи.
Поэтому мы ждем, когда в вашем мире к нашим посланникам установится истинное
отношение, основанное не на любопытстве и удовлетворении этого любопытства, а на
служении и оказании всей возможной помощи.
По тому, как вы относитесь к нашим посланникам, мы судим об уровне ваших духовных
достижений. Каждый человек, который попадает в поле зрения нашего посланника,
автоматически попадает в наше поле зрения. И мы готовим для этих индивидуумов те
зубодробительные тесты, которые позволяют определить степень верности и преданности и
моментально отделяют тех, кто ищет чего-то своего и не готов к тому уровню служения,
который требуется сейчас.
Поэтому, прежде чем вступить в любые взаимоотношения с нашим посланником, я бы вам
советовал многократно взвесить, способны ли вы выдержать и готовы ли вы пройти те тесты,
которые неминуемо будут сваливаться на вашу голову, как только вы приблизитесь к нашему
посланнику хотя бы в мыслях.
Я напугал вас? Но я считаю целесообразным, чтобы вы были предупреждены заранее о
том, что может свалиться на вашу голову, чем, если бы вы оставались в неведении и потом во
всем, что с вами происходит, обвиняли бы нашего посланника. Хуже этого ничего не может
для вас быть. Потому что карма с нашим посланником равносильна карме с Богом. А вы
знаете, что это самый тяжелый вид кармы, который существует в вашем мире сейчас.
Я был счастлив дать вам это небольшое Учение. И я рассчитываю, что вы примите это
Учение с благодарностью в ваших сердцах.
Я ЕСМЬ Ланто. Ом.
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Учение о сострадании и милосердии
Возлюбленная Гуань Инь
26 декабря 2008 года

Я ЕСМЬ Гуань Инь. Я ЕСМЬ пришла к вам этим днем с целью дать небольшое Учение.
Я редко прихожу. И поэтому внимайте моим словам с удвоенным вниманием. Не потому
что я так хочу, а потому что вам это необходимо.
Я прихожу учить состраданию и милосердию. Потому что, если вы не имеете этих качеств
в ваших сердцах, то вы не сможете войти в новую, грядущую эпоху.
Сострадание и милосердие выражаются не только в вашей заботе о ближних. Эти качества
вашего сердца имеют космическую природу и должны распространяться на всех живых
существ. Ваша забота обо всех живых существах должна быть точно такой же, как ваша забота
о вашей матери.
Тогда, когда миром завладеют только эти два качества – сострадание и милосердие, – мир
покинут такие негативные проявления человеческого сознания, как войны, теракты, ненависть.
Многие другие качества, которые присущи человечеству сейчас, также уйдут в небытие.
И главным останется только ваша забота обо всех живых существах и ваша Любовь к
любому Божественному проявлению.
Как часто вы в ваших жизнях задумываетесь о том, какое воздействие вы можете оказать
на все, что вас окружает, если только эти два качества – сострадание и милосердие – поселятся
в ваших сердцах? Я прошу не путать эти качества с жалостью и заботой о близких вам людях.
Потому что тогда, когда вы испытываете привязанность к вашим ближним и пытаетесь, как
вам кажется, испытывать к ним милосердие и сострадание, то вы будете страдать сами.
Потому что качества милосердия и сострадания, если они действительно проявляются вами, не
зависят от того, какая степень родства между вами и теми людьми, к кому вы испытываете
сострадание и милосердие.
Вы можете вообще не знать тех людей, которые страдают или нуждаются в помощи, но
ваш сердечный посыл им Любви и помощи способен изменить ту ситуацию, в которой
находятся эти люди, и Божественное правосудие обойдет эту душу стороной или ниспошлет
самый легкий способ отработки кармы.
Вся трудность заключается в том, что ваше представление о милосердии и сострадании
отличается от нашего представления.
Ваша точка зрения распространяется на текущее воплощение или даже краткий период
этого воплощения. Поэтому тогда, когда вы видите, как люди страдают, и не можете им
помочь, вы расстраиваетесь и начинаете сами страдать.
Божественное сострадание лежит немного выше человеческих представлений о
сострадании и касается не столько физического тела, сколько спасения человеческих душ. И
то, что с вашей точки зрения порой кажется ужасным и несправедливым, если мы
рассматриваем ту же самую ситуацию, то нам кажется, что душе предоставлена возможность
искупить кармическое бремя самым быстрым и легким путем.
Все зависит от точки зрения. Мы рассматриваем всю череду предыдущих воплощений и
видим, какое лучшее воплощение готовится для той души, которая сейчас страдает.
Это не значит, что вы должны испытывать равнодушие и проходить мимо тех людей, кто
нуждается в помощи. Это означает лишь то, что каждый должен отработать тот пласт кармы,
очередь отработки которого пришла. И тогда, когда вы оказываете помощь человеку, который
нуждается в вашей помощи, вы должны, прежде всего, беспокоиться о его душе, а не о
физическом теле.
Потому что душа страдает в первую очередь, а потом это проявляется как язвы, болезни и
неблагоприятные кармические ситуации на физическом плане.
Вы должны оказывать помощь на физическом плане, но вы должны всегда иметь в виду,
что все, что происходит с вами на физическом плане, является следствием тех поступков,
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мыслей и чувств, которые были в прошлом. И поэтому для того, чтобы исправить ситуацию на
физическом плане, следует исправить сознание людей, которые страдают.
К сожалению, происходит так, что карма настолько тяжела, что человек не способен
осознать, что все, что на него свалилось, является следствием его же собственных неверных
поступков в прошлом. Он не способен осознать кармических связей и кармического
возмездия. Вот в этом случае, когда вы сострадаете душе этого человека, на вашем чувстве
Любви и сострадания, душа этого человека получает дополнительный импульс, который
может помочь ей вырваться из порочного круга причин и следствий и подняться над ними. И
даже тогда, когда человек умирает, на вашем чувстве сострадания и благодаря вашим
призывам, которые вы делаете во спасение его души, человек способен подняться в своем
сознании до того уровня, когда ангелы и другие существа Света способны его подхватить и
помочь душе этого человека уже на тонком плане.
Поэтому сегодня я пришла к вам, чтобы разъяснить некоторые моменты, касающиеся
вашего отношения к страдающим душам.
Тогда, когда вы испытываете истинное сострадание и милосердие к страдающим
индивидуумам, вы отдаете им часть своих достижений и на ваших достижениях эти души
способны подняться выше.
Поэтому для того, чтобы вам испытывать истинное сострадание и милосердие, вам
следует пробрести определенный моментум достижений.
Есть среди вас Будды и Бодхисатвы, которые владеют истинным состраданием и
милосердием, но большинство людей под милосердием понимают просто жалость.
Тогда, когда истинные милосердие и сострадание станут постоянными спутниками
большинства человечества, тогда и сами страдания постепенно покинут ваш мир. Страдания
очищают ваши души благодаря тому, что страдающая душа отрабатывает большой пласт
кармы.
Сейчас без этого не обойтись, так как карма человечества очень тяжела. Но постепенно
человечество движется в нужном, указанном нами направлении. И хотелось бы, чтобы вы не
останавливались на Пути. Слишком много работы предстоит впереди.
Я ЕСМЬ Гуань Инь.
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Наступило время проведения грандиозных изменений в вашем
сознании
Господь Шива
27 декабря 2008 года

Я ЕСМЬ Шива!
Я пришел!
В этот день я пришел для того, чтобы разрушить в вашем сознании некоторые
стереотипы, которые там надежно укрепились за последние тысячелетия.
И самый главный стереотип, который я пришел разрушить сегодня, касается того, что вы
сами способны принимать решения в ваших жизнях и свободны действовать так, как вам
заблагорассудится. Да, существует закон свободной воли в вашем мире. И мы не вмешиваемся
в ваши решения до той поры, пока ваши решения, и ваше поведение, и ваш образ жизни не
угрожает существующей цивилизации на вашей планете.
Но наступает момент, когда ваша свободная воля заводит вас в кармический тупик. И все,
что вы делаете, порождает вакханалию вседозволенности, пир во время чумы.
Этому должен быть положен конец. И сейчас я пришел для того, чтобы ваши души
вспомнили другие времена, которые были на Земле. В эти времена существовало главенство
Космического Закона. И человечество Земли подчинялось своим наставникам, стоящим на
более высоких ступенях эволюционного развития. Злоупотребление свободной волей привело
к тому, что завеса уплотнилась, и наставники человечества не смогли больше присутствовать
среди людей.
Текущий период называется Кали-югой, веком тьмы и невежества.
Поэтому мы приходим сейчас, чтобы сказать, что приходит конец вашему пребыванию в
гунне невежества. Приходит время, когда ваши наставники должны вернуться и ходить среди
вас. Но для этого вы сами должны создать на земле соответствующие условия. И эти условия
должны вернуться в ваш мир путем изменения вашего сознания. Потому что тогда, когда
человечество упорствует и пытается отстоять позиции своего эго, тогда наступает время
великих катаклизмов, сносящих с лица Земли целые города и даже материки.
Поэтому я вас не пугаю, но говорю, что время коротко. И ваше смирение перед Высшим
Законом необходимо сейчас, как никогда.
Перестаньте разыгрывать из себя богов. Просто будьте богами. Станьте равными среди
нас, но для этого вам необходимо чем-то поступиться. И придется вам поступиться вашей
нереальной частью, вашим эго, которое привыкло править бал на физическом плане планеты
Земля.
Я говорю вам, заканчивается период Кали-юги. И наступило время проведения
грандиозных изменений в вашем сознании.
Во главу угла вы должны поставить смирение перед Высшим Законом.
Ваше эго заставляет вас метаться и сомневаться, и искать чего-то для удовлетворения
своих прихотей и желаний.
Вам следует понять, что приходит конец нереальной части вас самих. И те индивидуумы,
которые не готовы приспособиться к новым условиям, которые слишком срослись со своей
нереальной частью, для вас наступают тяжелые времена. Ваша карма, которую вы
продолжаете творить по своему неразумию или из-за невежества, превышает все разумные
пределы. И не хватает даже мощи Вознесенных Сонмов, чтобы держать вашу карму в
определенных границах, чтобы она не вышла из берегов и не снесла с лица Земли большую
часть материков.
Я ЕСМЬ Шива – разрушитель иллюзии. И моя мощь не сравнится с мощью всех книжных
колдунов, мнящих себя богами во плоти.
Одумайтесь. В ваш век, когда Божественная мощь, нисходящая в ваше существо по
кристальной струне, разумно уменьшена, вы не способны произвести каких-либо серьезных
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действий и не способны вызвать какого-либо значительного противостояния Божественной
мощи. Вы способны только усугубить свою карму и сделать ее непомерно большой.
Я прихожу для того, чтобы вы поняли, что сопротивлению вашей нереальной части
приходит конец.
Есть еще небольшой промежуток времени, когда вам дается возможность к изменению
вашего взгляда на эволюцию.
Неразумно, в крайней степени неразумно отделять себя от Бога, от Божественной
Иерархии, которая существует во вселенной. Кажется, уже много раз говорилось вам, и я с
удивлением осознаю, что большая часть информации, которую мы даем, не усваивается вами.
Вы хватаете вершки, но не идете вглубь даваемого Учения.
Кажется, так просто смириться перед Высшим Законом и перестать сопротивляться,
однако ваше эго вновь и вновь поднимается и продолжает вести свою битву. С кем вы
боретесь?
Не кажется ли вам странным, что вы боретесь против истинного Бога, загораживаясь от
нас придуманными вами богами, которых вы создали по своему образу и подобию?
Не настала ли пора обратиться к единому Богу этой вселенной, а не молиться тем богам,
которые придумало ваше несовершенное сознание?
Я приходил этим днем, чтобы еще раз наставить вас на Пути познания Божественной
Истины и обратить ваше внимание на то, что вам мешает на Пути познания этой Истины.
Я ЕСМЬ ШИВА! ОМ НАМАХ ШИВАЙЯ!
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Я пришел, чтобы подтолкнуть вас вперед!
Возлюбленный Бабаджи
28 декабря 2008 года

Я ЕСМЬ Бабаджи, пришедший к вам этим днем как всегда для сердечной беседы и с
надеждой найти в ваших сердцах понимание и готовность к сотрудничеству.
С тех пор как я покинул ваш мир, я стараюсь изо всех сил работать для того, чтобы
человечество Земли смогло преодолеть те препятствия, которые существуют, с тем, чтобы как
можно быстрее настало то время, когда не нужно будет столько страдать. Причина страдания
и его глубина обусловлены вами самими. Поэтому очень важно различать в вашей жизни те
моменты, когда вы закладываете причины будущих страданий для вас и ваших детей. Поэтому
нужно быть очень внимательным и осмотрительным в ваших жизнях. Ведь порой только для
того, чтобы настоять на своем и чтобы победила ваша точка зрения, вы готовы идти против
совести и совершать многие неблаговидные поступки. А стоит ли оно того? Тратить усилия,
драгоценную Божественную энергию для того, чтобы потешить ваше эго?
Не стоит! И я вам говорю, что настал период в вашем развитии, когда вы должны
осознанно подходить к каждому вашему действию. Потому что те действия, которые вы
будете совершать в угоду вашему эго, очень быстро проявят себя в качестве гнилых плодов в
ваших жизнях.
Поэтому будьте мудрее, будьте смелее. Не бойтесь отстаивать ваши взгляды и убеждения,
если даже они противоречат взглядам тех людей, которые живут рядом с вами.
Вам следует руководствоваться в ваших жизнях высшей мудростью и идти высшим
путем!
И даже тогда, когда кажется, что вас никто не понимает, и нет вокруг вас никого, с кем
можно было бы поделиться вашими открытиями в области познания Божественной Истины, –
не печальтесь. Я всегда рядом с вами. И другие Вознесенные Владыки всегда рядом с вами.
Стоит вам лишь создать мысленный образ и обратиться к нам, как мы уже слышим вас. Не
думайте, что вы одиноки в вашем мире, потому что все Вознесенные Сонмы пребывают рядом
с вами прямо там, где вы находитесь сейчас. Нет для нас препятствия пространства. Мы
спешим на ваш призыв со скоростью мысли и готовы поддержать вас в тех начинаниях,
которые вы делаете во имя Христа, во имя Будды, во имя Моисея, во имя Мухаммеда, во имя
многих Существ Света, которые приходили в ваш мир и обучали вас Божественной Истине.
Нет противоречий между нами. Мы составляем одну семью, одну Общину. Что вам
мешаете сделать то же самое на физическом плане?
Ваши противоречия на религиозной почве надуманы и созданы теми людьми, которые
пытаются настоять на своем и готовы ради этого на любые неблаговидные поступки. Идите
Высшим Путем! Всегда стремитесь увидеть то общее, что есть в разных религиях и в разных
религиозных течениях, и вы увидите, что общего гораздо больше, чем различий.
Мы все представляем собой одну семью. Нет ничего, что прежде нас разделяло. Все это
покидает ваш мир и подлежит сожжению на свалке истории.
Наступает период нового мышления, когда будет стыдно обвинять людей, которые не
разделяют вашей точки зрения, в ереси. Наступает период, когда очень многие люди,
принадлежащие к разным религиозным течениям, поймут, что нет больше того, что их
разделяло веками. Их уровень сознания позволит им подняться над противоречиями и увидеть
общее.
И те религиозные деятели, которые будут отстаивать старое, цепляться за церковные
догмы, вынуждены будут изменить свое сознание, или они окажутся в одиночестве и будут
проповедовать в пустыне. Потому что люди покинут те храмы, где нет Бога.
Чувствительность людей позволит им отыскивать те места на земном шаре, где вибрации
созвучны нашим вибрациям. И поселения и общины, которые вы образуете на этих местах,
очень в скором времени позволят мне и другим моим братьям приходить к вам в гости сначала
ненадолго, а потом все на дольше и на дольше.
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Поймите, ваши вибрации и ваше мышление сейчас являются тем препятствием, которое
не позволяет подняться на следующую эволюционную ступень развития. Попытайтесь
подняться выше, я прошу вас.
Представьте себе, что вы сидите за забором и не видите то, что окружает вас. Требуется
совсем небольшое усилие, чтобы преодолеть преграду, и вы выйдете на простор и с
удивлением увидите, что мир гораздо разнообразнее, интереснее и есть ради чего жить!
Сейчас ваше сознание очень сужено и загнано вами же самими в стойкие стереотипы. Вам
нужно преодолеть это состояние вашего сознания. Проклевывайте скорлупу и вылезайте на
Свет. Вы подобны птенцам, для которых настал срок вылупиться из яйца и сделать шаг в
незнакомый мир.
Старый мир с его ограничениями и противоречиями должен уйти в прошлое. Я очень
надеюсь на вас, на ваше мужество и стойкость, на вашу смелость и способность действовать в
любых ситуациях.
Я не раз говорил о том, что настал период, когда мир должен вступить в новое время. Не
нужно медлить и не нужно смотреть на соседей. Существуют только ваши личные
взаимоотношения с Богом, и никогда не стоит ориентироваться в вашем духовном
продвижении на соседей и знакомых. Есть механизм, который существует в ваших сердцах, и
этот механизм всегда знает, в какую сторону вы движетесь. И тогда, когда вы движетесь к
Свету, у вас нет сомнений. Сомнения начинаются тогда, когда вы начинаете оглядываться
назад и сверять свой курс по тем вашим давним знакомым, которые забились по своим норам
и не выходят на Свет.
Настало Новое Время. Время для тех, кто смел, для тех, кто открыт, для тех, кто
энергичен, и для тех, кто трудолюбив.
Спешите не упустить Божественную возможность! Спешите сделать ваш шаг в Новый
Мир!
Я приходил, чтобы дать вам импульс, ускорить вас, подбодрить. Потому что вижу, что
многим из вас недостает смелости и решительности. Многие из вас подвержены влиянию
окружения и не склонны действовать самостоятельно.
Я пришел, чтобы подтолкнуть вас вперед!
Смелее!
Я ЕСМЬ Бабаджи. Ом.
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Суровость момента обязывает меня предупредить вас о
происходящем
Владыка Мория
29 декабря 2008 года

Я ЕСМЬ Эль Мория, вновь пришедший!
Я пришел в этот один из заключительных дней года, и на это есть свои причины. Причины
планетарного характера. Я хочу напомнить вам о том, что в прошлом году было принято
решение о том, что вибрации физического плана планеты Земля будут подняты5. Возможно,
что это известие прошло мимо вашего сознания, не затронув его.
Очень странно слышать о каких-то решениях Высшего Космического Совета среди
праздничной суеты и неразберихи. И непонятно, каким образом это известие отразится на
жизни каждого из вас.
Действительно, тогда, год назад, это известие никак себя не проявило, и вы подумали, что,
наверное, что-то напутано там наверху.
И, может быть, многие из вас ожидали, что повышение вибраций физического плана
сродни чему-то праздничному, шумному, веселому.
Позвольте вам объяснить ситуацию так, как это понимаю я, и как это трактуют
Вознесенные Владыки.
Ваше мировое сообщество, как сообщество индивидуумов, находящихся в воплощении,
не смогло самостоятельно подняться на следующую ступень эволюционного развития. Вы
предпочли затаиться и получать удовольствия от жизни каждый в своей уютной норке.
Поэтому было принято решение вас немного поторопить. И вибрации физического плана
планеты Земля слегка повысились. Прошел год, и это изменение вибраций начало сказываться
в ваших жизнях. Это не касается какой-то отдельной страны, это не касается какого-то
конкретного индивидуума или группы людей. Это – глобальное событие, которое затронет
жизни всех людей, живущих на планете Земля.
Кто-то не выдержит повышения вибраций и будет совершать переход, кто-то будет
болеть, на кого-то повышение вибраций подействует таким образом, что обострятся его
психологические проблемы. Хуже всего, когда судьба государств окажется в руках у людей с
неуравновешенной психикой, на которых мы не сможем оказать влияния, потому что они
выбрали подпасть под влияние противоположных нам сил. Поэтому существует опасность
войн, терактов, любых действий со стороны людей, которые пытаются решать дела по
старинке, не понимая, что время изменилось.
Поэтому сбалансировать подобные действия нужно и необходимо. И мы пытаемся это
делать, но требуется ваша помощь.
Также мировая финансовая система не соответствует новому времени, и если она не
перестроится в ближайшее время и не попытается подстроиться под новые требования, то
мировую экономику ожидает такой кризис, который еще не видело человечество за всю
обозримую и описанную историю.
Вам есть о чем подумать в эти последние дни уходящего года. И я могу вам подсказать,
что вам следует предпринимать. Вам необходимо найти внутри себя ту точку покоя и тишины,
спокойствия и умиротворения, в которой пребывает Бог внутри вас. И вы должны из этой
точки попытаться понять, что нет ничего в вашем физическом мире, что может вам повредить,
повредить вашей душе, если только вы сами не пожелаете подвергнуться паническим
настроениям и броситься спасаться.
Вам некуда бежать. Вы не можете, собрав свои пожитки, эвакуироваться с планеты. Вам
придется выдержать все до конца. Вам придется смириться с тем, что может произойти и
происходит уже. Со своей стороны, я могу сказать, что вам дается шанс, и все происходит
очень медленно. Поэтому буквально каждый из вас способен оказать влияние на
5

См. в Приложении диктовку «Важное послание». Присутствие Единого, 28 декабря 2007 года.
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происходящие в мире процессы. Чем большее количество людей способны хранить
невозмутимость и спокойствие, чем больше будет ваша вера, тем по более легкому пути все
будет разворачиваться и происходить.
Сейчас вам необходимо верить, что никакие силы не способны причинить вред вашим
душам до тех пор, пока вы уверены в вашей собственной неуязвимости.
Настала пора для ваших активных действий. Вы не можете больше делать вид, что ничего
не происходит. И все ваши прежние времяпровождения, развлечения и игрушки покажутся
вам очень скоро совершенно ненужными, и вы поразитесь, сколько времени вы бесцельно
потратили. Нужно наверстывать упущенное. И те из вас, кто готов действовать во благо
эволюций планеты Земля, те из вас, кто готов будить спящих и выводить их из пылающего
дома, к вам я обращаюсь этим днем.
Спешите. Мало осталось времени. Мы будим тех, кто еще может быть разбужен. Мы
делаем все, что в наших силах. Делаете ли вы то, что в ваших силах?
Способны ли вы разбудить и направить хотя бы одну душу из вашего окружения?
Многие так сладко спят, что ничего не понимают. А очень жаль, потому что время
космической возможности подходит к концу. И вопрос лишь в количестве душ, которые еще
могут быть спасены. Счет идет на каждую душу.
И время коротко, как никогда.
Я приходил этим днем, чтобы вы, наконец, осознали сложность ситуации. Попытайтесь
понять, что ваша неуязвимость напрямую связана с вашей Верой и преданностью, с тем,
насколько вы способны подчиниться Божественному Закону, действующему в этой вселенной.
Я не пугаю, но суровость момента обязывает меня предупредить вас о происходящем и
дать в ваши руки спасительный трос возможности.
Я ЕСМЬ Эль Мория.
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Учение об изменении в мире
Господь Майтрейя
30 декабря 2008 года

Я ЕСМЬ Майтрейя, пришедший к вам этим днем!
Как радостно вновь почувствовать вибрации физического плана и как сладостно
предчувствие нашего с вами общения этим днем.
Я долго ждал возможности прийти и поговорить. И я пришел.
Мое Учение не будет для вас слишком обременительным. Я пришел для того, чтобы дать
вам понимание о моем приходе.
Вы понимаете, насколько различны наши вибрации? Вы понимаете, что для меня сейчас
невозможно прийти в ваш мир? Вы живете в вашем мире, и этот мир для вас родной. Все в
этом мире приспособлено для вашего в нем пребывания.
Не так – в отношении меня. Если на секунду предположить, что я пришел в ваш мир, как
вы думаете, я буду воспринимать все, что вас окружает? Запах выхлопных газов, шум машин,
звуки того, что вы называете музыкой, пары табака?
Вы считаете, что это нормально, когда Владыки способны приходить в окружающую вас
обстановку?
Что ж, я пришел развеять эти ваши заблуждения. Никогда ни один Владыка не сможет
прийти в ваш мир до тех пор, пока мир пребывает в том состоянии, в каком он находится
сейчас. Трудность заключается в том, чтобы как можно быстрее преобразовать ваш мир до
того состояния, когда станет возможным пребывание в нем Владык. А до тех пор мы
вынуждены пользоваться услугами переводчиков, которые, подобно нашему посланнику,
передают для вас смысл того, что мы желаем донести до вашего сознания.
Ведь как просто кажется изменить мир, чтобы он приобрел черты Божественного мира,
чтобы Вознесенные Владыки могли в нем пребывать. Так малое требуется от вас. Однако –
нет. Ваше сознание так закостенело, что не желает подвергнуться ни малейшему изменению.
Представьте себе, что вам придется с настоящего момента отказаться от тех привычек, к
которым вы привыкли: от курения, прослушивания небожественной музыки, просмотра
телевизора... Если вам придется отказаться от осуждения, зависти, ненависти, злобы….
Как вы думаете, это реально?
Настолько же реально мое пребывание в вашем мире в настоящее время.
И я вместе с другими Вознесенными Владыками очень надеюсь, что совместными
усилиями мы изменим физический план планеты Земля. Вы не можете больше жить в той
обстановке, в которой вы пребываете сейчас. Это недостойно Божественного человека. Вам
следует приложить усилия к тому, чтобы изменить ваши вибрации, ваш уровень сознания. И
первый шаг, который вы можете сделать в этом направлении, это понять, что все, что вас
окружает, должно быть изменено, и все, что вас окружает, должно быть изменено с вашей
помощью.
И самое главное – изменить то, что поддается наиболее сложному изменению: это – ваше
сознание. Ваш ум настолько изворотлив, что порой диву даешься, сколько оправданий, и
причин, и уловок он придумывает, только чтобы не отказаться от самого, казалось бы, малого.
Попробуйте прямо сейчас взять и бросить курить? Попробуйте прямо сейчас отказаться от
традиционного просмотра телевизора? У каждого из вас можно насчитать многие милые,
невинные привязанности, от которых вам гораздо труднее отказаться, чем передвинуть самую
большую гору в мире на другое место.
Вам проще повернуть вспять реки, создать города в пустынном месте, чем отказаться хотя
бы от одной вашей привычки или от одной вашей привязанности.
Поэтому мы говорим о том, что следует изменить вибрации физического плана. Следует
это сделать, и мы это делаем. Потому что, если мы будем ждать, когда вы сами сможете
изменять ваше сознание и ваш образ жизни, то боюсь, что это не наступит никогда.
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Слишком сладок ваш сон в материи. И слишком тяжело для вас пробуждение к новой
жизни.
Мне бы не хотелось говорить о грустном. Мне бы очень хотелось сказать вам радостные
вести. И они есть. Это касается наших планов, которые мы имеем в отношении планеты Земля.
И эти планы столь грандиозны, что вы можете даже не поверить в то, что они осуществятся в
самое ближайшее время.
Вы окружены тяжелыми кармическими ситуациями и не видите ничего, что лежит чуть
выше вашего привычного угла зрения. И это вполне понятно. Тогда, когда повышаются
вибрации всего физического плана планеты Земля, ваши тела начинают устремляться вслед за
окружающей вас средой. И в этом процессе подъема вибраций вашего физического тела и
более тонких тел из этих тел начинает «вываливаться» весь тот кармический мусор, который
накопился там за миллионы лет. Вам не позавидуешь.
Поэтому я пришел для того, чтобы объяснить вам то, что происходит с вами и с
окружающими вас людьми. Тогда, когда вы знаете причину происходящего, вам легче
настроить себя на приятие ситуации. Вы не можете ничего изменить во вне вас, но вы можете
изменить ваше отношение к тому, что происходит с вами, и с другими людьми, и с внешними
обстоятельствами.
Я рад, что мне удалось донести до вас некоторые положения Учения об изменении в
вашем мире. И я думаю, что для многих мои объяснения дадут возможность осознанно
подходить к внешним и внутренним обстоятельствам в их жизнях. И я был бы особенно рад,
если бы как можно большее количество людей в вашем мире получило доступ к этой
информации и даваемому нами Учению.
Потому что тогда, когда вы понимаете, что происходит, вы можете применить средства,
которые позволят вам совершить переход в вашем сознании как можно более легко и
безболезненно.
Эти средства общеизвестны. И к ним относятся: правильное питание, правильный образ
жизни, забота о чистоте мыслей и чувств, прослушивание правильной музыки и, конечно,
молитвенные практики и медитации. Потому что тогда, когда вы обращаетесь за помощью к
Высшим силам, Высшим мирам, Вознесенным Владыкам, вы получаете всю необходимую вам
помощь. И степень оказания вам помощи зависит только от вашего устремления, вашего
мотива и чистоты вашего сердца.
Небеса всегда оказывают помощь. Даже тогда, когда вам кажется, что все безысходно,
всегда есть возможность решить ситуацию Божественным путем. Нужно только верить и
прикладывать для решения ситуации собственные усилия.
Мы даем возможность и энергию, вы должны использовать данную вам возможность и
энергию по назначению. Так будет осуществляться наше сотрудничество.
Мне жаль расставаться с вами. До встречи вновь.
Я ЕСМЬ Майтрейя.
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Узкая тропинка ведет вас к горним вершинам Божественного
мира
Возлюбленный Серапис Бей
31 декабря 2008 года

Я ЕСМЬ Серапис Бей, пришедший к вам для нашей сегодняшней беседы. Вы, возможно,
сейчас не готовы к серьезному разговору, который нам предстоит. Все же я настаиваю, чтобы
вы сосредоточились и приложили все возможные усилия к тому, чтобы услышать меня.
Я преодолел много, чтобы быть услышанным. И вы также потрудитесь.
Сейчас к вам приходят Владыки через этого посланника. И вы, наверное, думаете, что так
будет всегда. Мы приходим для того, чтобы собрать те души, которые наши, которые
заблудились. Для них мы даем трос возможности через нашего посланника. И для этих душ
мы готовы сделать многое, чтобы они нашли свой Путь. И знаете, почему? Потому что с этими
душами кармически связаны многие из нас, Вознесенных Владык. Еще тогда, когда мы
находились в воплощении, мы имели возможность сотрудничать с вами. У нас были общие
дела, направленные на возрождение нравственных основ в обществе.
Сейчас вы там – на физическом плане. И вы можете рассчитывать на нашу помощь, но
основная работа ложится на ваши плечи.
Та культура или, вернее, отсутствие культуры, которое захватило ваше общество,
подлежит немедленному преобразованию и изменению. Мы ждем от вас конкретных шагов,
направленных на восстановление тех принципов, которые всегда отстаивались нами во все
времена. Приходил Будда, приходил Моисей, приходил Мухаммед, приходил Иисус. Все они
говорили об определенных принципах, на которых должно строиться здоровое общество.
Ваше общество больно. И мы приходим, чтобы прописать вам лекарства от вашей
болезни. Ваша болезнь связана с тем, что вы понимаете свободу как вседозволенность.
Ваша свобода ограничена рамками Божественного Закона, существующего в этой
вселенной. И если вы намерены и впредь нарушать и попирать этот Закон, то вам нечего
делать в будущем мире. Потому что Земля, как планета в целом, должна перейти на новый
виток развития.
И как всегда, перед тем, как происходит скачок в развитии человечества, дается
возможность каждому сделать свой выбор. Отсюда кажущаяся вакханалия и вседозволенность
и отсутствие морали и нравственности. Потому что каждому дается шанс сделать выбор. И
тогда, когда рамки вседозволенности расширяются непомерно, тогда для ваших душ
открывается истинный выбор, которому вы следуете.
Для того чтобы сделать Божественный выбор, не нужно о нем кричать. Вы делаете выбор
в ваших сердцах. И вы делаете его буквально каждую минуту пребывания на Земле.
Вам услужливо подсовываются самые низкие образцы поведения через телевидение, через
Интернет, прямо на улице. И каждый из вас вынужден делать выбор либо в пользу
окружающей иллюзии, либо в пользу Божественного мира.
Сложность выбора заключается в том, что образцы Божественного мира не так доступны,
как противоположные образцы. Отсюда и говорится, что широка дорога, ведущая в ад, и узкая
тропинка ведет вас к горним вершинам Божественного мира.6
Так было всегда, когда мир стоял перед очередным серьезным выбором. И об этой
ситуации, которая сейчас сложилась, было написано в Евангелии, было написано многими
посланниками и пророками прошлого.
И вот время настало. Почему же вы не встревожились? Почему не забили тревогу?

6

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут
ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матф. 7: 13-14).
«Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные
врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут» (Лк. 13: 23-24).
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Настал ваш час действовать. Потому что от каждого из вас зависит тот урожай, который
соберет Смерть, и тот урожай, который соберет Жизнь.
Вы отдаете отчет тому, что время изменяется? Изменяется само течение времени.
Поэтому и говорится, что время коротко. И надо все успеть.
Не теряйте понапрасну те часы Божественной возможности, которые даны вам. Не
делайте вид, что все, что мы говорим, не касается вас. Все, что мы говорим, касается каждого,
кто находится в воплощении сейчас.
Новое сознание должно прорасти среди того чертополоха, который заполонил планету. И
тем более сильные ростки должны быть, чтобы преодолеть все существующие преграды и
подняться к Солнцу, Солнцу Божественного сознания.
Я даю вам образ, с которым вы реально сталкиваетесь в ваших жизнях. И этот образ
устремленности к Солнцу Божественного сознания должен все время стоять перед вашим
внутренним взором. Поймите, что все обстоятельства вашей жизни сложены так, что вам
предстоит распутать массу кармических узлов. И за одно воплощение вы порой развязываете
карму тысячелетий. Так ускорилось время. Поэтому не стоит терять время понапрасну.
Начните строить новые принципы ваших взаимоотношений с окружающими вас людьми.
Проявите стойкость и мужество и откажитесь от тех соблазнов, которыми вас искушают в
пустыне ваших городов и сел.
Потому что истинно в ваших городах находится духовная пустыня. Поэтому мы не устаем
говорить о восстановлении нравственности и о восстановлении связи с природой.
Единственное, что может спасти существующую цивилизацию от уничтожения, это
восхождение на новый уровень сознания как можно большего числа индивидуумов.
Десять праведников способны спасти город. Тысяча праведников способны спасти мир.
Я приходил, чтобы направить ваше устремление. Не поддавайтесь искусным
побрякушкам и не заходите в шатры, где под шумом праздника завладевают вашим самым
бесценным сокровищем – вашей душой.
Я ЕСМЬ Серапис Бей с заботой о ваших душах.
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Сейчас – очень узкий этап на пути эволюции
Гаутама Будда
1 января 2009 года

Я ЕСМЬ Гаутама Будда.
Я пришел в этот день, когда принято отмечать начало нового года.
Стало традиционным для меня приходить в этот день.
Что ж, я начну.
Вы, наверное, замечаете, что с каждым годом происходит на Земле? За всей суетой,
которая вас окружает, все же можно различить то общее, что происходит. Кажется, что люди
по привычке делают какие-то дела, но эти дела не приносят прежнего наполнения,
удовлетворения, радости.
Все движется по инерции. И наступит момент, когда старое мышление, старый образ
жизни исчерпают свой моментум движения. И мир с удивлением увидит, что началось новое.
Сейчас как раз тот момент, когда новое сознание, и новое мышление, и новый образ
жизни должны родиться. И это будет сначала казаться очень необычным и чуждым. Пройдет
какое-то время, когда черты нового времени станут все более и более завладевать сознанием
людей.
Сейчас вам трудно в это поверить, но это будет.
Этого не может не быть. И главное, что должно появиться, это – сознание общины; не то
сознание общины, когда каждый старается прожить за счет другого, а то сознание общины,
когда каждый старается помочь всем. И это то, к чему вам следует устремляться. Вы должны
вырастить в себе ростки нового сознания. Вы должны вырастить в себе чувство единства со
всей жизнью. Вас очень мало, кто способен постичь новое сознание уже сейчас. Поэтому вам
следует объединить свои усилия.
Новое всегда вызывало сопротивление и неприятие. Ваша задача – сделать так, чтобы
новое вписалось в то, что существует. Чтобы произошло постепенное замещение старых
образцов на новые.
Тогда мы сможем избегнуть более радикального пути.
Чем большее количество людей в своих сердцах обнаружит ростки нового сознания, тем
проще будет всему человечеству взойти на новый уровень.
Я не открою никакого секрета, если скажу, что существует коллективное бессознательное
всего человечества. И тогда, когда в этом бессознательном накапливается определенный
моментум агрессии, страха, желания жить за счет ближнего, тогда происходят войны и
разрушения.
Но сейчас наступило время, когда в коллективном бессознательном человечества
происходит накопление положительной энергии, направленной к Благу, Добру, Любви.
Рано или поздно то, что превалирует на тонком плане, начинает оседать на физический
план.
Сейчас на физический план оседает ваше состояние сознания двенадцатилетней давности.
Вы пожинаете плоды своих прошлых ошибок и заблуждений.
Сейчас время течет ускоренно. И то, что вы создадите в своем сознании сейчас, осядет на
физический план через семь лет. Поэтому вам следует держать свое сознание на максимально
возможном доступном вам уровне.
Есть люди, которые предоставили себя на растерзание противоположным нам силам. Они
не имеют своего источника Божественной энергии внутри себя. Поэтому основная их задача –
заполучить вашу энергию. Вы распознаете этих людей по тем плодам, которые их окружают
на физическом плане. Несмотря на кажущееся благообразие, вокруг них царит духовная
пустыня.
Поэтому вам следует быть очень осторожными и не расплескивать драгоценную
Божественную энергию, которой так не хватает планете, по пустякам.
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Помните, куда направлено ваше внимание, – туда течет энергия. Поэтому старайтесь
направить энергию на культивирование правильных образцов в вашем мире. Плоды не
замедлят проявить себя на физическом плане планеты Земля.
Вам следует контролировать каждый эрг Божественной энергии. Поэтому на первый план
встает изъятие из вашего сознания и из окружающей вас обстановки любых небожественных
проявлений. Это могут быть картины, фильмы, игры, музыка, содержащие неверные,
небожественные вибрации. В ваших жизнях, в учреждениях, которые вы посещаете, в детских
садах, школах, учреждениях здравоохранения также очень много старых стереотипов,
основанием которым является людской страх и невежество.
Разрушьте идолов страха, невежества и суеверия в ваших умах и сердцах, и планета
очистится от неверных образцов.
Настало время, когда вам следует научиться различению вибраций во всем, что вас
окружает. Попробуйте довериться вашим сердцам, и вы с удивлением обнаружите, что ваше
сердце всегда вам дает подсказки. И эти подсказки вернее всего направляют вас в жизни.
Не следует руководствоваться советами окружающих вас людей. Настало время, когда
ответы на все вопросы вы можете получить внутри себя самого.
Этот год является решающим и переломным. От того, какое количество людей и в какой
степени способны будут изменить свое сознание, подняться над стереотипами, сложившимися
в обществе, зависит то, как будет направлена эволюция планеты в следующем году. Мы
призываем вас бережно следить за расходованием Божественной энергии. Тот шаткий баланс,
который мы с таким трудом удерживаем, может быть нарушен из-за ваших необдуманных
действий.
Иногда лучше ничего не делать, чем будоражить астральный план неправильными
мыслеобразами. Потому что низшие слои астрального плана очень тесно связаны с
физическим планом планеты Земля, и осаждение неверных образцов может наступить
буквально завтра.
В этом есть определенная трудность. Совершенные образцы из высших октав оседают
гораздо дольше, чем несовершенные образцы с астрального плана.
Тонкий мир живет по своим законам. И неразумно с киркой и лопатой вмешиваться в
различные слои тонкого мира. Нужно знать. И нужно быть осторожным.
Никогда невежество не приводило ни к чему хорошему. И дикарь за компьютером
нисколько не лучше дикаря в джунглях. Чем большие возможности попадают в
невежественные руки, тем худшие последствия могут наступить.
Поэтому мы учим вас осторожности, чувствительности, различению. Сейчас – очень
узкий этап на пути эволюции. Его нужно пройти с наивысшей осторожностью.
Помните, что каждое ваше слово и мысль сотрясают пространство планеты Земля.
Я ЕСМЬ Гаутама Будда, пребывающий в мире Я ЕСМЬ.
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Учение об изменении вибраций
Возлюбленный Кутхуми
2 января 2009 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, пришедший к вам этим днем для того, чтобы дать то Учение, которое
для вас может показаться новым, но мы обучали данному предмету наших учеников еще в
храмах древней Лемурии.
Это Учение касается того, каким образом вы в ваших жизнях теряете созвучие с
Божественностью и как вы можете вновь обрести созвучие с Божественным миром.
Весь механизм, как это происходит, скрыт в вас самих. И поэтому вам не нужно
обращаться ни к каким служителям культа, знахарям, целителям и, тем более, к врачам для
того, чтобы обнаружить в себе этот механизм, эту способность мгновенно, в считанные
минуты повышать уровень ваших вибраций и подниматься до уровня эфирных октав. Я,
наверное, вас очень сильно заинтриговал.
И, тем не менее, я настаиваю на том, что каждый из вас способен самостоятельно без
посторонней помощи возвышать ваше сознание в течение дня даже тогда, когда вы находитесь
в неблагоприятной окружающей вас среде города или меньшего населенного пункта.
Во все времена существовали храмы, отдельные помещения, в которых человек мог
отвлечься от суеты и проникнуться Вечностью.
Сейчас даже в храмах царит та же суета, как и на улице. И поэтому единственное место,
где вы можете чувствовать себя комфортно и где вы можете соприкоснуться с Вечностью,
находится в вашем сердце.
Там, внутри вас, соединяются миры. И там, внутри вас, вы способны обрести покой даже
тогда, когда вас сносят с ног бури вашего времени.
Вам следует обрести эту способность. Эта способность вырабатывается. Прежде всего,
вам следует понять, что ваше существо является многомерным и многоплановым существом.
Вы пришли в физический мир для обретения опыта. Для этого вам дан скафандр – ваше
физическое тело. Тогда, когда вы понимаете, что ваше физическое тело не есть ваша реальная
часть, вы мгновенно поднимаетесь в своем сознании на уровень высших эфирных октав.
Это очень простая практика, не требующая от вас никаких дополнительных мер и
приготовлений. Все, что вам нужно для того, чтобы научиться этой практике, – это постоянно
упражняться. Тогда, когда вы являетесь спортсменом и хотите достичь рекордного, даже
мирового результата в вашем виде спорта, вы подчиняете всю свою жизнь тому, чтобы этого
добиться.
Поэтому для того, чтобы вам научиться возвышать ваше сознание за считанные минуты,
вам также следует практиковаться в этой науке, и результат не замедлит себя ждать.
Вам может показаться, что это очень абстрактная практика и в вашей реальной жизни она
вам, скорее всего, никак не пригодится.
Не торопитесь с выводами. Представьте себе, что вы попадаете в обстановку, которая
накалена людскими страстями, и вы также вовлекаетесь в этот процесс. И тогда, когда вы еще
сохраняете контроль над собой, вы вспоминаете о вашей практике быстрого повышения
вибраций и сосредотачиваетесь на вашей реальной части. Что происходит во вне вас? Все бури
и отрицательные энергии остаются ниже уровня вашего сознания и не задевают вас. Вы
становитесь невидимкой для тех людей, которые только что метали в вас громы и молнии. Им
становится неинтересно продолжать их упражнения, и они либо стихают, либо переключают
свое внимание на другой предмет.
Конечно, я немного утрировал описание ситуации со скачком сознания. На самом деле
для того, чтобы мгновенно изменять уровень вашего сознания, требуется очень серьезная
подготовка всех ваших тел. Все ваши тела должны выдерживать нагрузку в очень большом
диапазоне вибраций. Тогда скачок станет для вас реальностью. Большинство людей вибрирует
на очень ограниченном диапазоне частот. И многие из них даже не замечают того, что
творится у них буквально под носом, но относится к более высоким вибрациям.
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Для человека, который способен расширить свое сознание и захватить несколько смежных
вибрационных октав, становится доступен и физический мир, и тонкий мир. Практика
освоения пространственных вибраций была одной из основных практик в школах посвящений
прошлого. И тогда, когда ученики могли переносить диаметрально противоположные
вибрации в течение малого промежутка времени, считалось, что они достигали того уровня
посвящений, когда могли сами обучать других подобной методике.
Дело в том, что, чтобы добиться мгновенного переключения вибраций всех тел с самого
низкого уровня на самый высокий и наоборот, требуется, чтобы все тела были готовы к этому.
Никакое из тел не должно быть обременено лишней поклажей. Тогда все тела будут сбегать с
горы в считанные секунды и подниматься на гору также в считанные секунды. Я говорю о том,
что каждое из тел – физическое, астральное, ментальное и эфирное – не должны быть
обременены кармой.
Никаких посторонних мыслей, никаких низких чувств, никаких шлаков в физическом
теле.
Тогда, когда тела готовы к подобным перегрузкам, человек становится посвященным.
Конечно, необходимо длительное время для того, чтобы люди смогли владеть собой на
разных вибрационных уровнях и осознанно переключались между этими уровнями.
Ваше время дает вам возможность, не отлучаясь из обычной жизни, освоить практику
мгновенного изменения вибраций.
Только не забывайте, что для того, чтобы овладеть данной методикой, вам придется
изменить весь ваш образ жизни и подчинить вашу жизнь только одной задаче – Служению
всем живым существам. Потому что, если вашим мотивом при освоении данной методики
будет, например, добиться личного превосходства, то в вашем ментальном теле или теле
желаний возникнет блок, который не даст вам возможности переноситься на разные
вибрационные уровни.
Следующий этап – это этап мгновенных пространственных перемещений. Но мне
кажется, что для вас пока достаточно будет освоить более простую методику, изложенную
мной в сегодняшней беседе.
Я буду счастлив встретиться в эфирных октавах Света с теми, кто достигнет успехов.
Я ЕСМЬ Кутхуми.
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Истина, Бог, Любовь пребывают внутри вас
Возлюбленный Иисус
3 января 2009 года

Я ЕСМЬ Иисус, пришедший к вам для наставлений.
Я пришел в этот день для того, чтобы развеять некоторые ваши взгляды и убеждения
относительно меня и того Учения, которое я принес миру 2000 лет назад.
Немного по космическим меркам прошло времени с момента передачи этого моего
Учения. Однако те искажения, которые были внесены многими людьми, настолько исказили
первоначальный смысл, что я сам с трудом иногда догадываюсь о смысле тех фраз, которые
остались в записанном виде в книгах Евангелия.
Мое провозвестие было намного шире той трактовки, которую смогли усвоить и записать
мои ученики. Последующие же усовершенствователи текстов вносили искажения все больше
и больше. Многие из них искренне думали лучше донести содержание, по своему разумению,
конечно. В концепцию других многие данные мной положения Учения вообще не
укладывались, и их тихо изъяли. Поэтому, спустя всего три сотни лет после моего ухода с
физического плана, вы получили Учение, которое лишь отдаленно напоминает истинное
Учение, данное мной. Для сравнения можно привести пример свечи и солнца. В такой
пропорции осталась в нынешнем христианстве суть данного мной Учения.
Но основа была заложена. И Божественная возможность, данная через меня,
способствовала тому, что Учение оказалось таким жизнеспособным, что очень многие
ищущие сердца многие столетия находили в этом Учении для себя успокоение и
умиротворение. Благость Учения передавалась даже не столько через сами тексты Евангелия,
сколько через те предметы, образы, которые мы насыщали своим присутствием. И тогда
оживал на иконе мой образ и образ Богородицы.
И через наши лики многие ищущие люди могли напрямую подключиться к нашему
присутствию и напрямую черпать Божественную благодать, используя наш образ в качестве
проводника на физическом плане.
Те старцы, которые уходили в скиты искать Бога, находили его в тишине своего сердца. И
благодать, неизменный спутник Божественных откровений, посещала их в самые темные
зимние вечера и ночи.
И рассвет их сознания позволял многие столетия держать основы нашего Учения в умах
людей. И эти основы передавались напрямую из сердца старцев в сердца тех, кто приходил к
ним, ища успокоения душе.
Многие в миру тосковали сердцами. И сейчас очень многие тоскуют по истинной Вере. И
очень многие нуждаются в помощи.
Мы используем любой фокус на физическом плане, чтобы явить свое присутствие и дать
успокоение тем сердцам, которые настолько сокрушены и настолько чувствуют свою
обездоленность и нищету в отсутствии истинной Веры, что Божественная возможность
открывается для них в улыбке Богородицы, в потрескивании свечей в церкви.
Когда мы можем, мы даем для жаждущих максимум того, что возможно. И нас не
смущают ни искажение Учения, ни церковные обряды. Через все это мы можем протянуть
руку помощи тем сердцам, которые нуждаются в нашей помощи.
Многие люди приходят в церковь. И мы даем им успокоение. Другие люди ищут свой
особый путь, минуя церковь, и мы даем им.
Неважно, каким путем следуют люди. Важно то, каково качество их сердца и степень их
Веры. И они найдут нас даже в пустыне.
Хуже всего, когда люди теряют веру или начинают использовать Божественное
устремление других людей для того, чтобы получить что-то для себя или достичь личных
целей.
Тогда, когда я приходил, я говорил именно об этом. Я говорил о лицемерии книжников и
фарисеев, которые под благообразием и мудреными словами из писаний проделывают свои

34

темные дела и потирают руки по вечерам от радости, что удалось получить очередной куш с
невинных овец.
Я и все посланники Бога во все времена восставали против лицемерия. Божественная
Истина проста. Божественная Любовь открыта для всех. Все лежит на поверхности, и для того,
чтобы получить Божественную Мудрость, не нужно платить за это деньги. Бог дает всем все
даром.
Вам нужно только найти узкую тропинку, ведущую вас к Божественной вершине среди
тысячи дорог и магистралей, ведущих в тупик.
Вам нужно понять, что истинная Вера не имеет ничего общего с обрядами и церемониями.
Истинная Вера находится в ваших сердцах. И Бог живет в ваших сердцах. И для тех людей,
которые познали истинного Бога, пребывающего в сердце, нет разницы, в какой храм идти,
чтобы помолиться.
Неважно: идете ли вы в буддистскую пагоду, в христианскую церковь, в синагогу, в
мечеть или молитвенный дом. Если вы идете туда к Богу, вы найдете его везде.
А если вы идете с пустым сердцем, то вы не найдете Бога нигде.
Механическое повторение ритуалов и молитв, без искренности и внутренней Веры не
принесет вам пользы. Вы можете молиться тысячу лет, но если вы при этом будете желать
вреда ближнему, то грош цена вашей молитве и вашим усилиям.
Никакая Вера не может оправдать тех преступлений, которые вы совершаете во имя Бога.
Я прошу вас внимательно отнестись к моим сегодняшним словам. Я сострадаю тем
людям, которые ищут Бога, но не могут его найти. И как много тех, кто использует их
искренний порыв для того, чтобы использовать этот порыв для личного блага.
Весь корень проблемы веры лежит в ваших сердцах. И вы можете найти абсолютно
верных и преданных служителей Бога в любой религии мира. И вы можете там же найти тех,
кто под видом служения Богу служит своему эго, дьяволу, который завладел их сердцами.
Я приходил, чтобы напомнить вам, что Истина, Бог, Любовь пребывают не во вне вас.
Они пребывают внутри вас. И мы поможем вам обнаружить эти богатства в ваших сердцах.
Просите нас о помощи. Обращайтесь к нам с призывами и молитвами. Искренний призыв
способен достичь любого Владыку, и мы не можем вам не ответить, потому что ответить на
зов – наш долг и наша святая обязанность.
Я ЕСМЬ Иисус.
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Сердечная беседа
Мать Мария
4 января 2009 года

Я ЕСМЬ Мать Мария, пришедшая к вам, как всегда, для беседы, для сердечной беседы из
сердца в сердце. Тогда, когда говорят сердца, умолкает ум. И истинное общение между нами
возможно только тогда, когда мы устанавливаем контакт на уровне наших сердец.
Вам не хватает Любви. Вам не хватает Света. Вы иногда буквально задыхаетесь от
недостатка Божественной энергии как от недостатка кислорода.
Вам следует больше времени проводить в сердечной беседе со мной.
Я готова выслушать все ваши жалобы и просьбы. Не стесняйтесь. Я знаю, что особенно
мужчины очень стеснительны в проявлении своих чувств. И тогда, когда наступает особый
момент нашего общения, они смущенно смахивают слезу, случайно набежавшую на глаза.
Не стесняйтесь плакать. Ваша душа истосковалась по истинному общению. Вы ищите и
не можете найти идеала в вашем мире. И мужчины, и женщины. Вы стремитесь к вашим
телам, но истинная Любовь проявляется на уровне ваших душ и даже на уровне вашего
Высшего Я.
Не стесняйтесь, когда слезы застилают ваши глаза при общении со мной. Вы много раз в
прошлых жизнях и уже в этой жизни допускали не очень красивые поступки в отношении
женщин, матери, сестер. И пусть ваши неблаговидные поступки растворятся в слезах, и
негативные энергии покинут вас навсегда.
Ваше раскаяние, хотя вы даже можете не понимать, что это раскаяние, открывает для вас
новую возможность. Новый взгляд на мир.
Не стесняйтесь ваших слез. Они уносят ту карму, которая была совершена вами по
невежеству или недомыслию.
Я – с вами. Я всегда с вами, и вы можете всегда обратиться за помощью ко мне в трудную
минуту вашей жизни.
Я так близка к физическому плану планеты Земля, как ни один Владыка. В этом
заключается моя особая миссия. Я охраняю ваши домашние очаги, вашу страну. Я готова
прийти к вам по первому вашему зову.
И все это становится возможным благодаря вашим усилиям, благодаря той энергии
Любви и энергии молитвы, которую я получаю от вас.
Ваши Розарии, которые вы посвящаете мне, дают мне возможность оказывать помощь
очень многим душам, тем, кто нуждается в помощи.
Я всегда знаю, когда вы читаете искренне Розарий. Между нами устанавливается поток
энергии: восходящий от вас и нисходящий от меня. Таким образом вы получаете мою энергию
Любви и Милосердия.
Тогда, когда вам особенно грустно и нет сил читать Розарий, вы можете просто думать
обо мне, слушать мелодии, посвященные мне7. И тогда поток энергии от вас точно так же
достигает меня, и я ощущаю вас, каждого из вас. Бог дал мне великую милость чувствовать
каждого из Его сыновей и дочерей в тот момент, когда они думают обо мне или обращаются
ко мне за помощью.
Поэтому сегодня вы можете, как и раньше, использовать возможность, которую вам дают
Небеса, и просить меня о помощи и поддержке в трудную минуту.
Возлюбленный Иисус говорил вам вчера о том, что на многих моих изображениях я
установила свое присутствие. И вы можете это почувствовать сами. Некоторые мои иконы
обладают чудотворным действием. И иногда достаточно вам просто визуализировать одну из
икон, чтобы получить мой луч поддержки.

7

Подборку лучших музыкальных произведений на текст молитвы Ave Maria см. на сайте «Сириус» по ссылке
http://org.sirius-ru.net/ave_maria.htm
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Тогда, когда я имею возможность присутствовать среди вас, а я не скрою, что Бог дает
мне такую милость, вы можете не замечать моего присутствия рядом с вами. Но я способна
присутствовать прямо там, где вы находитесь. Для меня важно, чтобы вокруг вас сложилась
обстановка спокойствия, умиротворения. Я прихожу незримо и незаметно, и лишь по легкому
аромату роз, который сопровождает мое появление, вы можете иногда догадаться, что я
приходила к вам.
Я пришла этим зимним днем с некоторым известием, которое, я надеюсь, будет для вас
полезным. Я желала бы дать вам молитву пресвятой Богородице для вашего молитвенного
часа:
«Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, пресвятая Богородица, возлюбленная Мать
Мария, я спешу преклонить колена перед тобой. Я не могу найти слов, которые бы
позволили мне передать всю Любовь моего сердца, которую я испытываю к тебе. Прими
мою Любовь и благодарность. Ты знаешь о том, что в данный момент является наиболее
важным для роста моей души. Я прошу твоей помощи и поддержки. Я прошу, чтобы за
суетой дня я не забыл тех тихих минут нашего непосредственного общения, которые
помнит моя душа.
Пусть моя неразрывная связь с тобой поддерживает меня в жизни и помогает не
забыть о Высшем Пути, которым я намерен идти в этой жизни».
Я искренне надеюсь на то, что вы сможете чаще быть со мной, обращаться ко мне. Любое
наше с вами общение, даже короткий взгляд на мое изображение помогут вам хранить ваше
сознание на том уровне, для которого недоступны нападения со стороны тех, кто еще не нашел
путь к моему сердцу и не ведает, что творит.
Я ЕСМЬ Мать Мария была с вами этим днем.
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Закончилось время обучения,
и настали практические занятия по йоге действия
Возлюбленный Эль Мория
5 января 2009 года

Я ЕСМЬ Эль Мория, пришедший к вам этим днем!
Сегодня я пришел, чтобы подвести итог определенной работы, которая уже сделана, и
наметить планы на будущее.
Мы удовлетворены в целом той работой, которая проделана на физическом плане. Мы
очень рады и приветствуем тех светоносцев со всего мира, кто откликнулся на наш призыв и
помог нам совершить задуманное – строительство Ашрама нашего посланника, создание
общественной организации и издательского дома.
Мы очень рады!
Однако я пришел для того, что вы не расслаблялись, так как все, что сделано до сих пор,
является только самым начальным, первым небольшим шажком в нужную сторону. Не
думайте о том, что все уже достигнуто. Вам предстоит сделать гораздо больше того, что уже
сделано. И я должен вас предупредить, что дальнейшее продвижение будет сопряжено со все
большими и большими трудностями. Поэтому потребуется вся ваша бдительность и все ваше
внимание.
Мы входим в тот этап, который может ощутимо показать, что мир в целом движется по
неверному пути, пути удовлетворения эго, пути привязанностей, пути небожественному.
Поэтому то, что мы делаем с помощью нашего посланника и с вашей непосредственной
помощью и участием, может не понравиться очень многим: тем, кто не желает изменений, кто
привык действовать старыми методами.
И тут незаменимым будет объединение, объединение всех светоносцев, кто готов – на
новых принципах в единую мировую Общину.
На физическом плане вы можете строить поселения и создавать целые отдельно стоящие
поселки. Все в ваших руках. Но всегда помните, что основным является построение Общины в
духе.
Не для всех кармические обстоятельства складываются благоприятным образом. Не все
могут подпоясаться и пуститься в путь по первому нашему зову. К сожалению, та карма, те
кармические обязательства, которые у вас есть перед вашей семьей, должны быть решены и
развязаны в первую очередь.
Вы не можете иметь долги перед обществом и поселиться в наших Общинах. Вы не
можете оттолкнуть в сторону ваших детей и устремиться в будущее.
Вам не удастся, не решив ваших семейных проблем и ваших внутренних проблем, стать
достойным общинником.
Да, нам необходим пример, образец на физическом плане. Но для того, чтобы
организовать этот пример, нужны чистые руки и чистые сердца.
Любое пятно на вашей одежде будет приумножено в сознании невежд, и они будут
рассказывать по всему миру, как вы неопрятны и не следите даже за своим одеянием.
Поэтому на первое место встает вопрос нахождения тех людей, которые уже готовы,
которые прошлыми своими воплощениями уже доказали свою преданность Братству, и в этом
воплощении им удалось не обременить себя излишней кармической поклажей.
Такие общинники, такие сотрудники способны создать костяк Общины, и все остальные,
кто прибывает в Общину, будут стремиться следовать тем образцам в поведении, в ведении
дел и хозяйства, которые сложены этими первопроходцами.
Вам предстоит начинать на пустом месте. Нет образцов, которые мы бы могли
рекомендовать для подражания. Есть теория, есть целые тома по общинному строительству,
но нет тех, кто осуществил эти руководства на практике.
Я охраню мою Общину. Я буду с вами во всех ваших делах. Я смогу постоять за нашу
твердыню, за наш форпост на Земле. Но сказанное не значит, что вы должны во всем
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полагаться на меня и на Бога. Вам придется засучить рукава и проделывать всю необходимую
работу на физическом плане самим.
Я обеспечу вам поддержку на тонком плане. Я защищу вас от посягательств тех, кто
одержим злобными сущностями и беснуется при одном упоминании об Общине. Но водворить
этих беснующихся в больницу и побеспокоиться об охране от таких нелюдей Общины вам
придется самим.
Я предупреждаю вас о том, что может быть, и какие препятствия вы можете встретить на
вашем пути.
Поэтому не празднуйте победу, когда еще не вышли в поле для битвы. Можете не дойти.
Рано почивать на лаврах и думать об отдыхе. Наше дело – в самом разгаре. И требуется
вся ваша бдительность, расторопность и умение, чтобы не попасть впросак и не увязнуть в
хитросплетениях бюрократических и чиновничьих уловок.
Сейчас поле боя переместилось в кабинеты чиновников, в суды и инспекции. Поэтому от
вас требуется знание законов, знание ведения дел.
Проще было тогда, когда все решалось на поле брани. Враг стоял прямо перед вами и
смотрел вам в лицо. Сейчас все вам улыбаются, но делают свои злые дела исподтишка. И не
знаете, в каком кабинете притаилась змея зависти или скорпион мести.
Закончилось время обучения, и настали практические занятия по йоге действия.
Покажите, на что вы способны и насколько храните заветы Владык в суете будней и в
бюрократической неразберихе.
Вам предстоит сделать много. Ничего подобного еще не было задумано.
Есть план, и его требуется осуществить!
Есть добровольцы среди вас?
Я ЕСМЬ Эль Мория.
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Приложение
Ответы на некоторые интересующие вас вопросы
Санат Кумара
13 марта 2008 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара, вновь пришедший через моего посланника. Я пришел, чтобы
прояснить для вас некоторые вопросы, касающиеся посланничества и взаимоотношений
нашего посланника с другими людьми, ее отношения к тем или иным духовным и
религиозным деятелям настоящего и прошлого.
Каждый посланник имеет определенную миссию. С этой миссией он приходит в этот мир,
и к этой миссии он готовится иногда многими сотнями лет.
И вот тогда, когда наш представитель приходит в воплощение и начинает свою работу, в
этот момент начинают происходить различные вещи, касающиеся того, как даваемое нами
Учение стыкуется с тем, что дается через других людей. Каждый посланник знает только свою
миссию. И в задачу посланника не входит давать комментарии к положениям других учений,
которые приходят в физический мир через других людей.
Поймите, что ваш мир является кармическим миром. Это значит, что в вашем мире
истина, свет перемешан с неправильными представлениями. Все в вашем мире является
относительным. И никто не может взять на себя смелость говорить о том, что кто-то из наших
представителей в настоящем или прошлом обладает или обладал всей полнотой Божественной
Истины.
Поймите, что одна и та же Истина дается в разное время для разных категорий людей,
находящихся в воплощении, и каждый раз ее преломление будет немного отличаться.
Если вы считаете, что мы должны давать комментарии к тем положениям учения, которое
давалось через других людей, то вы заблуждаетесь. По той простой причине, что нужно жить
здесь и сейчас и выполнять ту миссию, ради которой вы пришли в воплощение, а не тратить
время на бесконечные споры о том, кто был прав или не прав сто, двести и более лет назад.
Вы можете изучать и сопоставлять положения различных учений прошлого и настоящего.
Однако истина заключается в том, чтобы выполнить ваше Божественное предназначение, а для
этого вы должны сохранять постоянное внутреннее созвучие с высшими мирами.
Как только вы становитесь на путь пересудов и оценок, вы занижаете ваши вибрации. Вы
опускаетесь с Божественного уровня до уровня плотского ума. И вы уже не видите и не
различаете Божественную Истину, потому что Истина – это состояние вашего сознания,
степень вашего созвучия с высшей реальностью.
Я желал бы также коснуться вопроса, касающегося нашей Иерархии и различных
должностей, которые в нашей Иерархии занимает тот или иной известный вам Владыка.
Да, мы давали определенное представление о том, как устроена наша Иерархия. Однако
это представление также давалось для вашего уровня сознания, находящегося на
определенном этапе развития. Поймите и попытайтесь понять, что наш мир не может быть
точным соответствием вашему миру, и не пытайтесь приписывать нашему миру
существующую в вашем мире структуру.
Пытаясь понять устройство нашего мира, никогда не стремитесь составить полное
впечатление о нашем мире. Те люди, которые совершают переход, попадают в заботливые
руки наших сотрудников. И поверьте мне, что у них не возникает мысли о том, кто из нас
занимает какую должность в Иерархии. Они просто упиваются исходящим от нас Светом и
счастливы тем, что попали в то место, в котором они не чувствуют недостатка Любви, заботы
и опеки. Каждая ситуация жизни на Земле предстает перед ними в новом свете. Вы сами
учитесь на своих ошибках.
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Если Вознесенные Владыки во всем своем великолепии вынуждены будут прийти в
воплощение и жить в тех условиях, которые существуют на Земле сейчас, то вы никогда не
поверите, что перед вами находятся Вознесенные Владыки. Поэтому время воплощения
Вознесенных Владык на Земле еще не наступило.
Но многие из нас сохраняют свое присутствие в тех индивидуумах, которые являются
нашими учениками на протяжении многих сотен и тысяч лет.
Поэтому говорить о том, что та или иная индивидуальность присутствует в каком-либо
человеке полностью или даже частично, мы не можем. Так как присутствие Учителя является
временным явлением и определяется степенью чистоты тел ученика и окружающей его
обстановки.
Тогда, когда мы можем, мы присутствуем на Земле и видим ситуацию глазами наших
учеников.
Все мессии и посланники имели внутри себя присутствие высшей индивидуальности. И на
протяжении их миссии менялась и степень присутствия, и сама индивидуальность. Поэтому
неправомерно говорить о воплощении того или иного известного вам Владыки в теле того или
иного человека. Можно говорить лишь о примеси высшей индивидуальности и о степени ее
присутствия.
Небезызвестные вам Владыки, имена которых вы знаете и произносите, на самом деле
имеют порой совершенно отличные имена от тех, которые знаете вы.
Мы можем очень долго рассказывать вам об устройстве нашего мира, и вы будете
стремиться заглянуть в щелку завесы, отделяющей наши миры, но в этом случае вы будете
напрасно терять время. Потому что вам следует сосредоточиться на ваших текущих задачах и
жить в соответствии с теми моральными и нравственными заповедями, которые мы вам даем.
Я был сегодня немного резок, и те из вас, кто ждал конкретного ответа на свои вопросы,
возможно, ничего не почерпнут. Однако я пытался говорить с Высшей частью вас и дать те
наставления, которые позволят вам сохранить правильные ориентиры в жизни.
Я ЕСМЬ Санат Кумара. Ом.
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О положении в мире
Санат Кумара
12 октября 2008 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара, пришедший к вам этим днем для того, чтобы дать некоторые
пояснения, касающиеся событий, происходящих в мире. Вы знаете из сообщений средств
массовой информации о том, что финансовая ситуация в мире неблагополучна, вы знаете о
землетрясениях, которые участились, вы знаете об ураганах и тайфунах, почти непрерывно
штурмующих побережья Америки и Китая. Вы чувствуете своими сердцами многое из того,
что не освещается в средствах массовой информации, но объективно существует на тонком
плане планеты Земля.
Да, вы совершенно правы, действительно, все это является лишь незначительным и
начальным проявлением тех событий, о которых мы вас предупреждали. Мы говорили о том,
что грядут изменения, мы говорили о том, что настала пора, и вибрации физического плана
планеты Земля повышаются, Земля восходит на новый энергетический уровень. Теперь
наступило время, когда эти вибрации оказывают непосредственное влияние на физический
план планеты Земля.
Мы были с вами очень откровенны все это время, и мы предупреждали вас о грядущих
событиях. Почему вы удивляетесь?
Мы дали вам рекомендации на все случаи, как себя вести, что делать и что
предпринимать.
Не говорите, что все происходит неожиданно и вы ничего не знали.
Перечитайте наши послания,8 которые мы давали через нашего посланника. Прочтите их
внимательно через призму того, что происходит в мире сейчас. И вы найдете в наших
посланиях не только предупреждения, но и конкретные рекомендации, как вам следует
поступать, как себя вести и как готовиться к происходящему и грядущему.
Вы находитесь на физическом плане, и вас волнует, прежде всего, все, что происходит
вокруг вас на физическом плане. Но мы зовем вас выше, мы зовем вас к горним вершинам, в
наш мир. И в нашем мире вы сможете ощутить себя в полной безопасности под надежным
контролем и присмотром.
Вы привыкли к тому, что из воплощения в воплощение вы приходили в ваш уютный
физический мир. Вы чувствуете свою неразрывную связь с вашим физическим миром. Вы
создали этот мир. Я говорю вам, что наступило время, когда вам следует понять и принять в
вашем сознании, что ваш мир будет преобразован. И для тех индивидуумов, которые не
достигли определенного уровня сознания, текущее воплощение может стать последним
проявлением их индивидуальности на физическом плане.
Поэтому пока еще есть время, обдумайте мои слова. Примите в своих сердцах и
попробуйте осуществить в ваших жизнях Великий Божественный Закон.
Все бренное, что создано вашим несовершенным сознанием, перестанет существовать.
Останется только то, что вечно. Ваши лучшие проявления Духа. Бескорыстие,
самопожертвование, самоотдача, высшее проявление Любви и многие другие вещи будут
существовать вместе с вами в Новом Мире. Тогда, когда старый мир уйдет в небытие, его
место займет Новый Мир.
И в этом мире не будет места никаким человеческим негативным проявлениям. В этом
мире останется существовать только то, что вечно, только то, что является проявлением
лучших человеческих качеств. И эти качества будут преумножаться и расти. А все отжившее
будет сметено и уничтожено.
Вам не о чем беспокоиться и горевать. Доверьтесь Великому Закону этой Вселенной. Те,
кто верит, те, кто любит, те, кто надеются, с ними ничего не произойдет и не случится. Верьте
мне.
8

Послания Владык опубликованы в книгах «Слово Мудрости-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8».
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Я с вами. Все Вознесенные Сонмы с вами. И мы будем помогать до конца каждому, в ком
жива Божественная монада, в ком проявлена Божественная суть.
Никому из наших не дано кануть в небытие. Все будет так, как написано в священных
книгах прошлого и настоящего.
С вами Бог! Не бойтесь перемен!
Я ЕСМЬ Санат Кумара. Ом.
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Важное послание
Присутствие Единого
28 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Присутствие Единого. Я ЕСМЬ чрезвычайно редко приходящий к
невознесенному человечеству.
Мой круг забот и круг моего общения находятся далеко за пределами ваших интересов и
тех вибраций, которые присущи вашему миру.
Однако я здесь. И мой приход вызван важностью событий…
Я прихожу для того, чтобы заверить вас в том, что Земля, как планета в целом, и те ее
сферы, которые приближены к вам, будет переведена на новый энергетический уровень. Мы
приходим с тем, чтобы подготовить ваше сознание к этому Великому Переходу.
Поймите, достаточно лишь небольшому проценту населения планеты Земля получить
новые представления и расширить свое сознание до необходимого уровня, и вся планета
целиком будет подхвачена новым мышлением и новыми вибрациями. И если раньше процесс
эволюции происходил постепенно, и этот щадящий процесс поддерживался вашими земными
Владыками, то сейчас мы решили рискнуть и совершить скачок в виде перехода на новый
энергетический уровень.
Не бойтесь, этот скачок не будет столь глобальным, чтобы привести к уничтожению всего
живого на планете.
Скорее, это будет похоже на легкое понукание, на заботливое подталкивание ребенка к
новой жизни.
Многие из вас так и не способны к самостоятельному развитию. Многие из вас попрежнему надеются на то, что все перемены пройдут мимо них, и они смогут сохранить и
прежние привычки, и прежнее состояние своего сознания.
Однако я пришел для того, чтобы разрушить этот стереотип вашего сознания. Поверьте
мне, что, как бы вы ни стремились удержать свои прежние удобные и беззаботные позиции,
все же настало время, когда надлежит выйти за привычные рамки и границы.
И как только произойдет этот процесс перемен, вы с удивлением будете рассказывать
друг другу, как вы жили раньше на прежнем уровне сознания. И даже тогда, когда вы будете
на физических носителях смотреть фильмы и слушать музыку, характерную для нынешней
цивилизации, вы не будете верить своим ушам и глазам. Настолько то, что присуще
цивилизации Земли сейчас, будет отличаться от того, что вы получите в будущем.
И это естественный процесс. Тогда, когда вы являетесь подростком, многие вещи для вас
кажутся значимыми и интересными. Когда вы взрослеете, то с удивлением рассматриваете
свои прежние увлечения.
Все в этой вселенной подбирается по закону соответствия вибраций. И тогда, когда ваши
вибрации поднимутся, все ваши прежние увлечения покажутся вам весьма странными и
несуразными.
Поверьте мне и поверьте моему опыту по переводу отсталых цивилизаций на новый
энергетический уровень.
Я с удивлением наблюдаю очень многие явления вашей цивилизации. У вас очень
большие контрасты. И высокие вибрации, высокие образцы в искусстве, музыке, живописи
переплетаются с низковибрационными и чрезвычайно низкими образцами. Ваше сознание
способно вмещать столь разноплановые вещи. Вы способны вибрировать на разных
энергетических диапазонах.
Что ж, это означает лишь то, что вам проще будет приспособиться к новому
энергетическому состоянию. И вам проще будет вступить в новую эпоху развития вашего
сознания.
Я пришел с удивительным чувством победы в своем сердце. Я предчувствую радость
ваших душ от освобождения от массы ненужных старых вещей и прошлого хлама.
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Я радуюсь, что вы освободитесь, наконец, от многих привычек старого и сможете
приобщиться к осознанию вселенской гармонии, сможете приобщиться к Единству этой
вселенной и сможете стать на равных с теми цивилизациями, которые устойчиво развиваются
в соответствии с Божественным планом.
Как вы понимаете, мы вынуждены вмешаться в действие закона свободной воли и
немного урезать вашу свободную волю. Однако данная мера временная и вынужденная, я
надеюсь, что в целом человеческая цивилизация планеты Земля не пострадает и сможет
надежно и устойчиво развиваться.
Я понимаю, что мое сегодняшнее послание может вызвать у вас некоторое беспокойство и
даже шок.
Мне не очень хотелось бы, чтобы вы пугались или начали запасать продукты впрок.
Ничего из того, что может предусмотреть ваше сознание, не произойдет, потому что все
изменения произойдут очень мягко и на тех планах Бытия, к которым вы не имеете доступа.
Вам нечего бояться. Мы заботимся о вас. Целая Иерархия разумных космических существ
преданно служит многим и многим цивилизациям, существующим в этой вселенной, в том
числе вашей земной цивилизации.
На Кармическом Правлении наше решение получило одобрение. Высший Совет этой
вселенной дал свое согласие.
Сегодня я дал вам необходимую информацию. Все выборы, которые вы должны были
сделать и о которых мы предупреждали, вами сделаны. Теперь остается только ждать
космических сроков и космических возможностей.
Я ЕСМЬ Присутствие Единого. Ом.
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Новая Божественная милость
Господь Сурия
30 декабря 2007 года

Я ЕСМЬ Сурия. Я только что прибыл с Великого Центрального Солнца, и я прошу
прощения у возлюбленного Господа Майтрейи, что мне пришлось прервать его обращение к
вам.
Я прибыл для того, чтобы сообщить вам радостное известие!
В соответствии с Космическим Законом, вам надлежит знать, что вы не можете больше
слепо следовать вашими путями блуждания во тьме. Я пришел осветить вам Путь. И с этого
дня и весь следующий год для вас, кто устремлен, открывается космическая возможность. Я
пришел, чтобы настроить ваше сознание на созвучие с Великим Центральным Солнцем.
Каждый раз во время ваших духовных практик, тогда, когда вы будете призывать Владык,
Бога или ваше Я ЕСМЬ Присутствие, вспоминайте о новой диспенсации, которая только что
вам дарована и будет действовать в течение всего следующего года.
Это диспенсация созвучия с Великим Центральным Солнцем. Я устанавливаю и
закрепляю в сердце каждого из вас, кто сейчас читает это мое послание, струну созвучия с
Великим Центральным Солнцем. Я закрепляю невидимую вашими физическими глазами и
даже в тонком мире выглядящую подобно паутинке кристальную нить, струну. И тогда, когда
вы будете предаваться вашей молитвенной практике или вашей медитации, эта струна будет
звучать в вашем сердце и давать вам возможность настроиться на Высшие миры.
Это – великая возможность, необходимая вашей душе для продвижения. Конечно, ваше
внешнее сознание может ставить блоки и препятствия на пути осуществления этой
диспенсации. Поэтому вы должны блокировать ваше внешнее сознание, ваш плотский ум.
Только тогда, когда вы станете подобны малым детям и поверите в те чудеса, которые
приходят к вам из нашего мира, только тогда эти чудеса станут проявлять себя на вашем
физическом плане и в ваших жизнях.
Всегда есть первые, кто начинает трудное и важное дело. Большинство стоит в стороне и
наблюдает с опаской, чем все закончится.
Закончится все очень благополучно для вашей планеты! Земля будет жить и процветать!
Вам нужно лишь верить нам, Вознесенным Сонмам, и вместо того, чтобы
сосредотачиваться на темных аспектах земной жизни и пагубных привычках, устремиться
ввысь к дальним мирам, к Великому Центральному Солнцу.
Вы становитесь тем, к чему вы устремляетесь. Не забывайте эту простую Истину. Ваш
мир является отраженным миром и послушно отражает ваше сознание.
Поэтому все, что вам нужно сделать, – отбросить, стряхнуть с себя все негативные мысли
и чувства, все депрессивные состояния. И освободить место для радости, которая придет в ваш
мир через ваши сердца, хранящие и поддерживающие созвучие с Высшими мирами.
Я был рад прийти к вам этим днем и донеси до вас эту радостную весть! И рассказать вам
о новой диспенсации хрустальной струны, соединяющей ваши сердца с Великим Центральным
Солнцем.
Я ЕСМЬ Сурия был с вами.
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О письмах в Кармическое Правление

Гаутама Будда, 22 декабря 2005 года:

«…Вы знаете, что каждый год в это темное время года начинается заседание
Кармического Правления. И во время этого заседания принимаются важные решения, в
соответствии с которыми живет планета в течение следующих шести месяцев до следующего
заседания Кармического Правления, которое состоится в период летнего солнцестояния.
Поэтому вы также можете принять участие в этом заседании Кармического Правления и тем
самым оказать влияние на ход развития планеты на следующие полгода.
Конечно, вас никто не пустит в зал, где проходит заседание Кармического Правления. Вы
не сможете присутствовать там ни в своих физических телах, ни в более тонких телах. Но вы
можете обращаться с письмами в Кармическое Правление, и я гарантирую вам, что все ваши
письма будут тщательным образом рассмотрены…»
Господь Майтрейя, 15 июня 2006 года:

«…вы можете воспользоваться ежегодно предоставляемой вам возможностью и написать
письма в Кармическое Правление. Содержание этих писем может быть составлено вами
самостоятельно. Однако я напомню вам об общих существующих правилах. Прежде всего, вы
благодарите Кармическое Правление за ранее оказанные вам милости. Затем вы можете
приступить к изложению вашей просьбы. Если эта просьба касается милостей, которые вы
ожидаете получить для себя лично или для своих близких, то обязательно после перечисления
ваших просьб вы должны взять на себя обязательства, которые вы добровольно берете на себя
и будете выполнять в течение следующих полгода до… нового заседания Кармического
Правления. Ваши просьбы и пожелания должны быть изложены очень просто с указанием
фамилий и имен тех людей, за кого вы просите…
…прежде чем составлять ваши письма, тщательно обдумайте ваши просьбы и мотивы.
Вам не нужно слишком обременять себя излишними обязательствами. Возьмите на себя ровно
те обязательства, которые вы сможете выполнить без излишнего напряжения. Очень многие
люди в своих письмах берут на себя такие большие обязательства, что первая же встреченная
на их жизненном пути проблема заставляет их полностью забывать о принятых на себя
обязательствах и отказаться от их выполнения. Пусть вы возьмете на себя очень маленькое
обязательство, но будете выполнять его с радостью и любовью каждый день. Не стремитесь
взвалить на себя слишком много. Иногда одной прочитанной в день молитвы достаточно,
чтобы помощь была оказана.
Чем более чистую энергию вы вкладываете в чтение молитвы, тем большего эффекта
достигаете. И даже одной фразы «пусть миру будет хорошо», искренне произнесенной вами,
достаточно, чтобы облегчить судьбы многих…»
Возлюбленный Сурия, 21 декабря 2006 года:

«…Сейчас, при смене годового цикла, особенно полезно принять решение и освободиться
от всего ненужного, что есть в вашем сознании. Не забывайте о диспенсации писем в
Кармическое Правление. Пишите письма. У вас есть эта возможность до конца этого года.
Просите Кармическое Правление освободить вас от того, от чего вы хотели бы освободиться.
Какие качества или вредные привычки обременяют вас и мешают вашему развитию?
Направьте моментум вашей молитвы в течение ближайшего полугода для того, чтобы
избавиться от ваших милых недостатков. И через полгода вы не узнаете себя.
Чем большее количество энергии молитвы вы обязуетесь перед Кармическим Правлением
высвобождать в течение ближайшего полугода, тем скорее вы освободитесь от всех ваших
неудачных привязанностей и кармических проблем.
Итак, для того чтобы вам воспользоваться диспенсацией и написать письма в
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Кармическое Правление, вы должны внимательно проанализировать то, от чего вы бы хотели
избавиться в первую очередь.
Обратитесь к членам Кармического Правления, перечислите ваши просьбы и пожелания.
Возьмите на себя молитвенные или иные обязательства, которые вы готовы выполнять
систематически в течение ближайшего полугода.
Изложите ваши просьбы и обязательства на бумаге, попросите Архангела Михаила и
ангелов защиты сопроводить ваши послания по назначению, прямо в Кармическое Правление,
и сожгите письмо.
Вы можете оставить себе копию данного письма, и через полгода, при условии
выполнения вами принятых на себя обязательств, посмотрите, что изменилось.
Я уверен, вы избавитесь от одного или нескольких самых главных ваших недостатков. Не
забывайте о благодарности. И как только избавитесь от ваших проблем, напишите
благодарственное письмо в Кармическое Правление. Я расстаюсь с вами с сожалением. Так
как очень хочется оказать вам всю возможную помощь и дать вам тот самый главный совет,
который очень поможет вам. Я надеюсь, что хотя бы частично я помог вам и дал несколько
очень важных советов…»
Возлюбленный Сурия, 23 июня 2005 года:

«…Отрицательная энергия не может исчезнуть сама по себе, но энергия ваших молитв
может растворить отрицательную карму... А энергия благой кармы, которую вы создаете
вашими правильными действиями, может быть направлена по вашей просьбе на облегчение
кармического бремени и на то, чтобы отработка кармы прошла для вас по самому легкому
пути.
Вы обязаны отработать карму ваших неверных поступков, но вы можете отработать эту
карму, например, упав и получив перелом, или просто отделаться легким ушибом или
синяком.
Поэтому я рекомендую вам обратиться с просьбой к Кармическому Правлению сегодня
или в ближайшие дни. Вы можете также в вашем письме указать, что конкретно вы обязуетесь
делать для того, чтобы энергия ваших благих поступков была направлена на облегчение
вашего кармического бремени.
Это может быть взятие на себя обязательств читать определенное количество молитв или
Розариев в течение какого-то промежутка времени. Это может быть также взятие на себя
обязательств в помощи нуждающимся или немощным.
Берите на себя только те обязательства, которые, вы точно знаете, вам под силу
выполнить. Потому что, если вы возьмете на себя слишком большие обязательства в надежде
отработать как можно больше кармы, вы можете не справиться с нагрузкой. Так как, не
забывайте, что вам придется проходить в вашей жизни тесты и поддерживать самое высокое
состояние сознания, несмотря на все препятствия и жизненные неурядицы, с которыми вам
придется встретиться.
И отрицательные вибрации, раздражение, которое вы можете испытывать, если не
справитесь со взятыми на себя обязательствами, могут перечеркнуть положительный эффект
от ваших правильных поступков и действий.
Ваша задача заключается не в том, чтобы нагрешить и потом замолить свои грехи. Ваша
задача заключается в том, чтобы не творить новой кармы. Старую карму в той или иной форме
вам все равно предстоит отработать. Поэтому следите внимательно за тем, чтобы не создавать
новой кармы.
Сегодняшняя беседа была очень полезной, потому что она дала вам в руки инструменты,
которые при правильном ими пользовании явятся залогом вашего успешного продвижения по
Пути.
Помните о том, что нереальная часть вас самих, ваше эго будет находить любую
возможность, чтобы направить вас по ложному пути, убеждать вас в том, что ваши молитвы и
письма не действуют. Убеждать вас в том, что вы сегодня слишком устали и можете себе
позволить расслабиться и не выполнить принятых на себя обязательств.
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Вы создавали вашу карму в течение миллионов лет, в течение ваших бесчисленных
земных воплощений. И вы желаете избавиться от вашей кармы мгновенно?
Если бы Закон позволил вам испытать последствия возврата вашей кармы мгновенно, то
ни один человек не выдержал бы и доли секунды от навалившейся отрицательной энергии.
Она буквально разорвала бы вас и ваши тела. Поэтому Закон кармы возвращает вам ваши
кармические долги для исполнения постепенно на протяжении значительного промежутка
времени. И помощь, о которой вы просите, также не может быть вам оказана мгновенно. Для
оказания вам помощи нужно время. И время будет различным в зависимости от тяжести
кармы, содержания вашей просьбы и принятых вами на себя обязательств.
Срок оказания помощи может быть различным и занимать период от шести месяцев до
двенадцати лет.
Поэтому настраивайтесь на ежедневную работу. Чудеса в вашей жизни возможны, но вы
сами создаете предпосылки для чудес в вашей жизни, создавая ежедневно благую карму...»
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