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Предисловие
Книга «Слово Мудрости - 13» является продолжением серии книг «Слово Мудрости»,
содержащих Послания, которые Вознесенные Владыки дали на протяжении 2005-2010 годов
через своего Посланника Татьяну Николаевну Микушину.
Вознесенные Владыки, или Владыки Мудрости, или Владыки Шамбалы, издревле
известны на Востоке как Учителя человечества.
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.
Информация, содержащаяся в Посланиях, не принадлежит ни к какой определенной
системе верований и ни к какой конкретной религии. Однако знания, содержащиеся в
Посланиях, стары как сам мир.
Эти Послания даны Владыками на чувстве огромной Любви и являются рукой помощи,
протянутой человечеству сквозь миры в критический момент его развития.
От редакции
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Наступил момент вашего окончательного выбора
Санат Кумара
22 декабря 2010 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара, пришедший к вам вновь.
Поистине, милость Небес безгранична.
И каждый раз, когда я прихожу, чтобы начать послание, я испытываю трепет и радуюсь
той возможности, которая открывается.
А сейчас, после этого небольшого вступления, я готов дать очередное послание. Многие
души ждут весть с Небес как дар и как знак того, что Небеса не оставили человечество Земли.
Конечно, возлюбленные, мы не можем оставить наше детище на произвол судьбы.
О, сколько заботы проявляют о вас тысячи тысяч Существ Света! В это трудно поверить
тем, кто находится в воплощении, потому что вы не видите нас. Но поверьте мне, что завеса
между нашими мирами утончается, как многим из вас ни покажется это странным. И порой
вам стоит лишь чуть-чуть изменить взгляд на происходящее, и вам откроется то, что обычно
скрыто от глаз людей. Вам откроется перспектива дальнейшего развития. И, конечно, эта
перспектива никак не связана с достижениями вашей науки и техники. Однако именно
развитие науки и техники способствует тому, чтобы ваше сознание устремилось к более
тонким планам бытия.
Кажущееся противоречие вполне объяснимо, и с нашей точки зрения не является никаким
противоречием. Тогда, когда вы напрягаете ваш ум теми вещами, которые порой невозможно
пощупать, а лишь представить в вашем воображении, вы приучаетесь взаимодействовать с
более тонкой реальностью, расположенной на плане мыслей. И постепенно новые технологии
заставляют человечество перемещать фокус восприятия действительности в более тонкие
области.
Вам кажется, что вы пребываете в своем физическом теле постоянно. Да, вы видите
окружающие предметы, вы можете их ощутить, но большую часть суток, включая время
ночного сна, вы пребываете на других планах бытия. Мой пример даст вам понимание того,
что имеется в виду. Тогда, когда вы думаете о человеке, который находится за тысячи
километров от вас, вы вступаете с ним во взаимодействие на более тонком плане бытия. Для
мыслей и чувств нет расстояний.
Лишь вследствие того, что вы загрубили ваши проводники, вы не можете ощущать тех
взаимодействий, которые происходят на тонком плане бытия. Есть отдельные люди, которые
уже сейчас используют осознанно работу мыслью. Однако ввиду того, что мотив этих людей
не всегда является чистым, подобная работа не всегда приводит к положительному результату
и чаще создает карму. Единственным истинным мотивом, которым вы должны
руководствоваться при любых ваших действиях на любых планах бытия, должно быть
Милосердие, Сострадание, бескорыстие и желание помочь Жизни. Все другие мотивы не
будут достаточно чистыми и будут приводить к неверному результату или плоду.
Вам станет понятней, о чем я говорю, если я приведу еще один пример. Представьте себе,
что, используя методику, которую вам дали на очередном семинаре или тренинге, вы,
действуя мыслью, будете строить счастливое будущее для себя, для своей семьи. «Что же в
этом плохого?» – спросите вы.
С человеческой точки зрения ничего плохого нет в вашем желании жить счастливо.
Однако в основе вашего действия лежит желание. В данном случае – желание счастливо жить.
Желание является проявлением более низшей природы вас самих. Поэтому вы подпадаете под
воздействие своей низшей природы. И, следовательно, все ваши действия, которые вы будете
совершать, будут творить карму.
Истинные Учения, которые преподаются посвященными, учат отказу от желаний как
одному из проявлений низшей природы человека.
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До тех пор, пока вашими действиями руководят ваши желания, вы все более и более
привязываете себя к физическому миру. А вы знаете, что физический мир является низшим из
миров. Поэтому, привязываясь к нему, вы обрекаете себя на дальнейшие воплощения. А
истинные Учения учат вас, как освободиться от колеса сансары.
Иллюзия все более утончается, и поскольку вы имеете разум, вы должны постоянно
анализировать те ситуации, в которые вы попадаете, и делать осознанные выборы.
Каждое ваше решение либо продвигает вас по пути к Высшим мирам, либо заставляет вас
скользить вниз по нисходящей спирали. И тот мотив, который управляет вами при принятии
решения, фактически задает направление вашего движения.
С одной стороны, вы отрекаетесь от желаний, от личных мотивов, и со стороны обычного,
среднего человеческого сознания вы можете слыть неудачником или странным человеком. Но
поверьте мне, что, с другой точки зрения, вы движетесь гигантскими шагами по пути
эволюции, в то время как люди во всех отношениях успешные и получающие от жизни все
доступные удовольствия все более и более скатываются с пути эволюционного развития.
В этом и состоит основной тест вашего времени. С одной стороны, яркая, буйная иллюзия,
которая разворачивает перед вами все новые и новые свои завораживающие воображение и
завлекательные стороны. С другой стороны, древнее Учение, которое учит отказу от иллюзии
для того, чтобы обрести вечные ценности.
90 процентов людей предпочтет то, что им кажется реальным, и то, что доставляет им
удовольствие для услады чувств и удовольствие обладания. И только 10 процентов задумается
о том, что если древние Учения учили отказу от иллюзии, то, наверное, в этом что-то есть и к
этому следует прислушаться. И только несколько процентов из тех людей, которые
устремляются по истинному духовному пути, способны обрести необходимое различение и
пройти тесты на право перейти на другой эволюционный виток.
Сегодня я не преподал вам ничего нового из того, что не было бы сказано ранее в
диктовках ли, которые мы давали через нашего посланника, или в тех истинных Учениях,
которые давались в древние времена.
Отличие состоит в том, что вы не сможете больше делать вид, что ничего не происходит и
у вас еще есть много времени впереди для вашего духовного развития.
Времени не осталось. Сейчас наступил момент вашего окончательного выбора. Для тех,
кто выбрал тот Путь, которому учат Вознесенные Владыки, я готов всегда протянуть руку
помощи и помочь.
Я ЕСМЬ Санат Кумара. Ом.
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Не вширь идя, а вглубь продвигаясь, вы достигаете
Владыка Мория
23 декабря 2010 года

Я ЕСМЬ Эль Мория!
Спешность диктует условия передачи наших посланий.
Время коротко, и многое еще нужно сказать. О многом предупредить.
Кажется, что мир тот же. Все также происходит смена времен года, дня и ночи. Однако
неуловимо меняется ситуация на планете Земля. Мы приходили. Мы предупреждали.
И по-прежнему единственная панацея, которая может быть вам необходима от всех
болезней человечества на данный исторический момент времени, состоит в изменении вашего
сознания.
Именно: в изменении сознания, а не в том, как вы понимаете изменение вашего сознания
порой.
Вам кажется, что если вы читаете диктовки Владык, или проводите молитвенные бдения,
или читаете Розарии, вы изменяете свое сознание. Позвольте заметить, что это не всегда так.
Потому что механический набор действий, количество прочитанных молитв или книг не могут
служить достаточным доказательством вашего продвижения по Пути.
Ваш физический мир обладает свойством двойственности. И одни и те же действия могут
приводить как к позитивному результату с точки зрения эволюции, так и к негативному.
Любое действие на физическом плане обладает двойственностью.
Одни и те же действия могут приводить к благому результату, а могут приводить к
катастрофе.
Возьмем пример. Вы проводите молитвенное бдение. Вы уделяете этому много времени
каждый день. С точки зрения большинства людей вы совершаете благое дело, которое
непременно принесет пользу миру. Однако ваши действия могут быть направлены и в другое,
противоположное русло. И даже искренне читая молитвы, вы можете творить карму. Потому
что энергией управляет мотив.
Для многих мои слова кажутся непонятными. Потому что для многих само творение
молитвы является пока недостижимым результатом.
А мы говорим уже о более тонких вещах, которые доступны далеко не всем. Это Учение,
которое мы даем, при всей кажущейся простоте является самым сложным Учением, которое
существует на земном шаре в данный момент времени. Потому что это Учение открывает для
вас двери в Вечную Жизнь. Но только те, кто способен усвоить это Учение во всей полноте,
получат ключи от двери, ведущей в Вечность. Остальные, те, кто берет из нашего Учения то,
что подходит ему, а остальное отбрасывает как ненужный хлам, от вас будут спрятаны не
только ключи, но и сама дверь, ведущая в Вечность.
Гордыня и духовная гордыня в том числе – вот то, что движет многими так называемыми
искателями Истины. Они думают, что обладают мудростью, которая позволит из разных
учений и религий скомпоновать нечто, что даст возможность для духовного продвижения к
Истине.
Не тешьте себя иллюзией! Никогда еще бездумное и слепое объединение разных учений
не приводило ни к какому положительному результату.
Человечество стоит на той ступени эволюционного развития, когда оно не способно
разглядеть Истину, лежащую прямо перед носом, но гоняется за призраками, маячащими на
другом конце земного шара, как за панацеей от бед.
Истина лежит всего лишь в нескольких сантиметрах от вашей руки, если вы положите
вашу руку на грудь в области сердца. И чем больше вы будете гоняться за различной
информацией и пытаться составить синтез различных учений, тем дальше и дальше вы будете
уходить от Истины.
Не вширь идя, а вглубь продвигаясь, вы достигаете.
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Вы можете ходить по многим красивым местам, заходить в храмы, посещать города и
музеи. Вы можете потратить на это всю вашу жизнь. Но вершину Божественного сознания вы
способны достигнуть только тогда, когда держите ваш путь на вершину.
Никакое количество информации, которое вы будете поглощать в неимоверных объемах,
не приблизит вас к Истине.
Потому что Истина проста, и обычные неграмотные люди, слушающие проповеди Иисуса,
способны были постичь эту Истину.
А вы тратите столько энергии и сил, посещая различные семинары, читая тома
литературы, но вся эта информация в конце концов лежит непреодолимым препятствием
между вами и Божественной Истиной. Потому что вы забываете о главном: зачем вам эта
информация. И если даже в самом начале пути вы обладали истинным мотивом, то, блуждая в
информационных лабиринтах, вы уже забываете, зачем вы туда зашли.
Вам кажется, что интеллект и человеческая мудрость приблизят вас к Божественной
Мудрости. Однако получается прямо противоположное: чем больше ваш интеллект, тем
дальше вы отодвигаетесь от Божественной Мудрости. И человеческая мудрость как основа
счастливой и долгой жизни на Земле не поможет вам, когда вы на пределе сил будете
штурмовать Вершины Божественного сознания.
Именно отречение. Именно самопожертвование. Именно отдача всех сил бескорыстно на
служение ближнему способны продвинуть по Божественному Пути. Но с точки зрения
большинства человечества все, о чем мы говорим, является лишь красивыми лозунгами,
которые они готовы снисходительно прочитать и даже поаплодировать.
Ситуация нагнетается. И все меняется не в лучшую сторону. Наступил этап, когда каждый
из вас, кто читает эти строки, должен решиться рискнуть и откинуть иллюзорное
благополучие и отважиться карабкаться на голые скалы. Только внутренние барьеры отделяют
вас от Истины.
Я говорю иносказательно. Но то, что вы должны сделать, это действительно
революционные изменения, которые вы должны сделать внутри себя.
А сейчас я бы хотел уделить время еще одной важной теме. Сегодня 23 декабря. И на
вашем месте я бы воспользовался той диспенсацией, которая дана свыше. И точно так же, как
необходимо молиться перед началом всякого дела, необходимо молиться перед началом
нового астрологического месяца. И чтобы ваша молитва была действенной, молитесь так, как
будто ваш ребенок – в огне, и только от вашей молитвы зависит его спасение и жизнь.
Я был рад новой встрече с вами. И я надеюсь на новые встречи!
Я ЕСМЬ Эль Мория!
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Мы ожидаем добрый урожай из проросшей
в ваших существах Божественности
Господь Сурия
24 декабря 2010 года

Я ЕСМЬ Сурия, пришедший к вам этим днем.
Солнце зимнего солнцестояния сопутствует мне в этот момент моего прихода. И точно
также солнце вашего Божественного Я ЕСМЬ Присутствия должно постоянно сопутствовать
вам.
Могут быть тучи, может мести метель, может греметь гром или налетать ураган, но
несмотря ни на что вы знаете о том, что есть Солнце, и оно – всегда с вами.
Точно также и в ваших жизнях. Несмотря ни на какие трудности, неприятности и даже
беды, вы должны знать, что ваша Божественная часть вас самих постоянно присутствует
рядом с вами.
И с точки зрения Божественной части вас самих все многочисленные ваши воплощения и
блуждания по миру иллюзии кажутся одним мгновением, как будто легкое облачко слегка
затмило солнце.
Потому что в Божественном мире нет времени и нет пространства. И эти атрибуты вашего
мира со временем должны исчезнуть подобно грозовым тучам, которые спрятались за
горизонтом.
Вам есть о чем поразмыслить. Потому что настала пора, когда стоит задуматься о Вечной
Жизни. Все ваши увлечения в мире иллюзии скоро наскучат вам, и вас начнет привлекать
настоящая реальность. Когда это произойдет? Мы не можем вам сказать о конкретных сроках.
Потому что тогда, когда это по-настоящему произойдет, у человечества будет другой
календарь и другая система летоисчисления.
Однако уже сейчас вам есть о чем размышлять и над чем работать. Потому что ваш мир
будит ваши чувства и желания. И до тех пор, пока вы поддаетесь на эти уловки иллюзорного
мира, вы не можете продвигаться к вершинам Божественного сознания.
Нужно держать в узде чувства. Нужно держать в узде мысли. Нужно постоянно
контролировать себя. Представьте себе повозку, в которой нет седока. Кони предоставлены
сами себе и делают то, что им вздумается: щиплют траву, бредут на водопой. Такая повозка не
способна перемещаться к цели, потому что ею некому управлять.
Ваши существа подобны этой повозке, лишенной седока. Вы бредете по жизни, встречаете
некие соблазны, гоняетесь за удовольствиями, но вы никуда не движетесь. Потому что вы
находитесь под влиянием чувств и желаний, вашей низшей природы. Для того чтобы вам
начать двигаться в сторону Божественной реальности, вам следует позаботиться о том, чтобы
вашей жизнью управлял седок – ваше Высшее Я, лишь оно способно вывести вас из дебрей
иллюзорного мира.
Высшее руководство, сохранение верного направления движения – вот что вам
необходимо.
И, конечно, я понимаю, что между тем моментом, когда вы прочитаете эти строки, и даже
между тем моментом, когда вы примете решение подчинить свое существо высшей природе, и
моментом, когда это произойдет, пройдет немалое количество времени.
Однако, если вы не примете решение и не будете устремляться, то вы никогда не сможете
вырваться из сетей иллюзии.
А некоторые из вас так хорошо устроились в иллюзии, что само упоминание о
необходимости что-то менять в их жизнях рассматривается буквально как покушение на
основы.
Еще раз говорим о революции в сознании. Сейчас ваше сознание подвержено влиянию
стереотипов, которые сложились в обществе. Стереотипы придется менять. Вы не можете
ничего не делать. Вибрации физического плана повышаются. И для того, чтобы
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соответствовать новому вибрационному уровню, вам придется изменить вашу жизнь,
установив в ней верные приоритеты.
К сказанному необходимо добавить, что все люди находятся на разных ступенях
эволюционного развития. И очень скоро вам придется это признать. Потому что хаосу, в
котором находится человеческое сообщество, должен быть положен конец.
Система ценностей должна быть изменена. И, прежде всего, должна быть изменена
система духовных ценностей. Должны приобрести уважение те люди, которые обладают
духовными добродетелями, а не те, которые о них говорят. Уровень духовного развития
общества способен изменить все остальные сферы жизни в считанные годы. Истинные
духовные ценности указаны в основах всех религий мира. Поэтому нет необходимости искать
что-то новое. Нужно просто исполнять то, что уже указано. Тогда общество способно будет
очиститься от некачественных образцов.
Требуются люди, способные пожертвовать собой ради утверждения Новой Жизни.
Требуются люди, готовые посвятить свои жизни добродетели и самоотверженно
отстаивающие Божественные принципы в жизни.
Новое время наступает. И у человеческого сообщества нет другого пути и нет другого
выхода из создавшейся ситуации, как двигаться вверх, к Божественному сознанию.
Все, что меньше Божественного совершенства, должно быть оставлено в прошлом и
забыто.
Время – двигаться вперед по ступеням эволюции.
И с нашей стороны было бы глупо и неразумно тратить столько сил и энергии на то,
чтобы приходить и раз за разом давать наше Учение, если бы мы не были уверены в том, что
наши усилия оправдаются сторицей.
Мы ожидаем добрый урожай из проросшей в ваших существах Божественности. Мы сеяли
зерна Божественной Мудрости, и теперь мы ждем урожай.
Я ЕСМЬ Сурия,
с надеждой на человечество Земли.
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Не работа с Вознесенными Сонмами дает вам продвижение
по Пути, а качество вашего сознания
Господь Шива
25 декабря 2010 года

Я ЕСМЬ Шива!
И я пришел!
Вы думаете, что наше дело по передаче посланий в ваш мир является обыденным. Вы
думаете, что каждый может при желании получить весточку из тонкого мира?
Вы правы. Но все это становится возможным при определенных условиях, которые вы
должны выполнить. И при определенных обязательствах, которые вы способны на себя взять.
Все очень просто: вы должны посвятить всю свою жизнь Служению Владыкам. Не на
словах, а на деле. Всю жизнь без остатка.
Вы готовы подчиниться любым нашим требованиям?
Да, многие из вас согласятся и скажут, что мы готовы.
Для начала возьмите за труд каждый день держать свое сознание на самом высоком,
доступном вам уровне. Попробуйте эту простую практику. И тогда, когда вы решите ее
выполнять, в конце дня сядьте спокойно и спросите себя: «Сколько раз за день вы осуждали
своего ближнего? Сколько раз испытывали раздражение? Сколько раз испытывали
недовольство начальником по работе, соседями, правительством вашей страны?»
И если это задание вам покажется слишком легко выполнимым и вы из лукавства будете
утверждать, что выполнили все поставленные условия, тогда ответьте мне на один простой
вопрос: «Довольны ли вы вашей жизнью? Благодарите ли вы Творца за все, что происходит в
ваших жизнях?»
Вы думаете, к чему я клоню? Я пытаюсь донести до вашего современного сознания
древнюю Истину, которая гласит о том, что одним из самых первых ваших шагов и
достижений на Пути будет непокидающее вас чувство удовлетворения, довольства всем, что
находится вокруг вас и внутри вас.
И теперь для многих из вас встает вопрос, можно ли выполнить поставленную задачу в
условиях современного общества?
Как можно испытывать чувство удовлетворенности, если превалирующим чувством в
обществе является как раз обратное: неудовлетворенность жизнью, обществом,
правительством, президентом, начальником на работе... всем.
Когда-то давно в далекие времена ваши души выбрали бунт против Божественного
Закона. Вы оторвались от Божественной реальности и пошли по пути удовлетворения
прихотей своего эго. Это было давно.
Но Бог очень милостив и терпелив. И на протяжении многих и многих воплощений вам
давалась возможность проявить смирение перед Божественным Законом и вернуться на путь
Истины.
Но каждый раз ваши души, души тех людей, которые находятся в воплощении сейчас,
отказывались от открывающейся возможности и предпочитали использовать каждую вашу
жизнь для удовлетворения все возрастающих желаний.
С каждым вашим воплощением вы вставали перед все более и более суровыми внешними
условиями.
Поэтому чему вы удивляетесь? Вы сами вашими выборами во многих воплощениях
создали те условия, которые вас окружают сейчас. И теперь продемонстрировать даже самые
начальные достижения на стезе ученичества для многих из вас кажется невыполнимым
требованием.
Мы ждали достаточно. Мы надеялись на то, что человечество сможет воспользоваться
даваемыми знаниями для того, чтобы начать шествие по указанному нами Пути.
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И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем массу людей, которые пытаются получать
послания, выдают себя за гуру, собирают людей, для того чтобы преподнести истину.
Божественная милость по передаче посланий в ваш мир слишком дорого обходится
Вознесенным Сонмам, чтобы мы могли содержать больше, чем один-два посланника
одновременно. А в ваше время, когда люди не способны сделать различения в элементарных
вещах, давать послания является очень большим риском.
Конечно, мы рискуем посланником как человеком, подвергающимся многочисленным
обвинениям, но в большей степени мы подвергаем риску тех людей, которые выступают
против нашего посланника. Для них карма является настолько тяжелой, что вряд ли удастся ее
отработать в обозримом будущем.
Мы говорили об условиях передачи посланий в ваш мир, и мы говорили о качестве
удовлетворенности, которое необходимо вам наработать для того, чтобы взойти на
следующую эволюционную ступень.
Поверьте мне, вы и Вознесенные Сонмы имеем разные весовые категории. И какие бы
шаги ни предпринимало ваше эго, для того чтобы обойти Божественный Закон и
существующий в этой вселенной порядок, у вас ничего не получится.
Единственный путь, который заповедан для вашего времени, – это путь
совершенствования себя в Боге. И никогда еще толпами не проходили посвящений. Путь
Посвящений – индивидуальный путь. И сообща и коллективно вы можете пойти только в
прямо противоположном направлении, в просторечии – в ад.
Итак, подводя итоги нашей сегодняшней беседы, мне бы хотелось остановить ваше
внимание на том, что есть определенные вехи, этапы на том Пути, который позволяет
индивидууму получить доверие Вознесенных Сонмов для несения Служения.
Вы можете думать, что вы уже прошли все необходимые посвящения и давно работаете
под руководством Вознесенных Владык. Иллюзия вашего мира такова, что позволяет вам
попасть в ту часть иллюзии, в которой вы будете испытывать полное ощущение, что вы
являетесь посланником или работаете под руководством Вознесенных Владык. Поэтому вашей
задачей в ближайшее время является посмотреть на себя со стороны и понять, в какой точке
пути вы действительно находитесь. И не пора ли вам приступить к играм с менее опасными
игрушками.
Не работа с Вознесенными Сонмами дает вам продвижение по Пути, а качество вашего
сознания. И поверьте мне, что ваш мир дает возможность в самой обычной жизни приобрести
те необходимые качества, которые будут соответствовать прохождению необходимых
посвящений в Школе Мистерий в пирамиде.
Наша беседа сегодня касалась тех вопросов, которые для многих являются актуальными.
Для остальных эта беседа будет также полезной, так как позволит им обрести больший
кругозор и большую ясность суждений.
Я ЕСМЬ Шива!
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Новое сознание даст возможность прорасти новому обществу
Владыка Николай Рерих
26 декабря 2010 года

Я ЕСМЬ Николай Рерих.
Прошлый раз во время моего прихода я говорил о ситуации в России. Я говорил о том, что
беспокоит меня.
И сегодня я намерен предпринять попытку достучаться до ваших сердец. До сердец тех,
кто находится в воплощении. И, прежде всего, до сердец тех людей, которые живут в России.
Очень мало действительно преданных и искренних. Очень много тех, кто желает
поживиться на всем, в том числе на стремлении к духовным поискам молодежи, да и среднего
поколения.
Мне есть, о чем предупредить, и мне есть, о чем предостеречь. Всегда туда, где – Свет,
слетаются стаи воронья, чтобы напиться крови Агнца.
Поэтому бдительность и осторожность должны вами руководить.
Собираются толпы народа. Подумайте – нужно ли вам туда идти?
Время таково, что в любой момент можно ожидать взрыва. И одной искры достаточно,
чтобы взорвать целый склад, на котором находятся взрывчатые вещества.
Сейчас, как никогда прежде, необходима бдительность и осторожность. На каждого
реального светоносца приходятся тысячи, желающих вкусить Свет и попользоваться.
Время сурово. Время опасно. Не тем опасно, что можете не дожить до Победы Сил Света,
а тем опасно, что можете не сберечь душу.
Очень простые действия следует предпринимать. Заботиться о чистоте мыслей, тела,
чувств. Заботиться о чистоте вокруг. Поставить заслон всей той пошлости, которая лезет из
каждого угла, с экранов телевизоров.
Прекратить доступ бездарщины и низкопробщины в свой мир.
Нужно противопоставить противоположным силам сплоченность искренних сердец.
Там, где Истина, там Владыки установят щит и оберегут.
Как жаль, что коллективное бессознательное россиян сделало выбор не в пользу тех
советов и рекомендаций, которые дают Владыки. Как жаль, что Россия последовала по стопам
западной цивилизации. И души людей, потянувшиеся было к Истине, были уведены с Пути
яркими побрякушками и соблазнами.
Тяжёл выбор, когда столько соблазнов. Но отказ от соблазнов, преодоление искушений
всегда открывали Светлый Путь. Пусть малое количество выдержало испытания, пусть малое
количество устремилось по Пути, начертанному Владыками, но эти единицы способны пока
сдерживать оголтелые полчища, хитростью и соблазном уводящие с Пути многие светлые
души.
Как нужно быть многократно осторожнее. И впереди – еще более суровые времена.
Хочется предупредить и передать свой опыт как можно большему количеству светляков.
Хочется достучаться до сердец тех, кто потерял надежду и не видит просвета в окружающей
жизни.
Ваше время настанет, и настанет непременно. Нужно выдержать. Нужно сплотиться и
оказать отпор всем полчищам, которые наступают со всех сторон.
Изнутри лучшего друга, бывает, ужалит змея. Потери заставляют обливаться кровью
сердце. Но неизбежно. Потому что время суровое. И как-будто враг захватил Россию.
Тьмищи полчищ.
Но верю в то, что придут былинные богатыри, расправят плечи, и всколыхнется земля
русская и воспылает надеждой на новые времена.
Все еще можно изменить, и Победа возможна.
Москву сдали французам в 1812 году. И сейчас пришлось пожертвовать столицей, чтобы
сохранить силы. Слишком велика Россия, чтобы можно было ее захватить.
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В каждой деревеньке, на каждом хуторке сидит невинная с виду старушка или старичок и
помыслами своими и молитвами очищает пространство на многие, многие версты кругом.
Были и более тяжелые времена. Выдержали. И сейчас выдержим!
Опасность в том, что враг притаился в улитых искусственным освещением витринах
магазинов, в праздничной мишуре и переместился на тонкий план мыслей и чувств, в эфир
теле- и радио-передач, в виртуальную реальность интернета.
Новое обличье не должно заслонить внутреннюю суть. Не все то золото, что блестит. Не
все те пастыри, кто говорит о Боге. Много волков в овечьих шкурах, придется всех их
распознать и вывести на Свет Истины.
Ваши достижения многократно усилю, если сможете за всеми уловками распознать змею
предательства, ехидну богохульства и шакала лжи.
После того как важное дело будет завершено, отпразднуем Победу. А сейчас не время
отдыхать, не время отлынивать от работы. Времени осталось очень мало, и нужно
использовать каждый час для работы, для Братства.
Новое всегда встречало сопротивление. А то новое, что приходит, затмит всё, что было до
сих пор.
Новое сознание даст возможность прорасти новому обществу. Поэтому живите так, как
будто это ваш последний день и нужно все успеть, что обещали Владыкам перед
воплощением.
Многих потеряли. Поэтому каждому придется драться за десятерых. Побеспокойтесь о
чистоте ваших одеяний, чтобы не в чем было упрекнуть.
Не идите на поводу у тех, кто втягивает вас в долгие споры, критику и осуждение.
Отсеките все лишнее и идите летящей походкой в будущее!
Я ЕСМЬ Николай Рерих.
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Взаимосвязь между событиями начала прошлого века
и этого века в России
Возлюбленный Ланелло
(Марк Профет)
27 декабря 2010 года

Я ЕСМЬ Ланелло, пришедший к вам вновь.
Сегодня мы поговорим об очень важном. Мы поговорим о текущей ситуации. И большей
частью мы будем говорить о России. Не потому, что наш посланник – из России, а потому что
с этой страной связаны некоторые надежды Вознесенных Сонмов.
Вы знаете, что перед моим воплощением в Америке я был воплощен в России. И по
своему рождению я должен был возглавить Россию после смерти моего отца. Для тех, кто не
осведомлен, я скажу, что я был царевичем Алексеем. И это мое воплощение должно было
принести России просвещенное правление и те перемены, которые позволили бы этой стране
приступить к выполнению основной своей миссии – указать другой путь развития
цивилизации. А именно – духовный путь.
Однако вы знаете, что произошел кровавый переворот и последующая расправа с элитой
нации.
Я не буду углубляться сейчас во все политические моменты произошедшего. Я скажу
только о духовной стороне произошедших процессов.
Вы помните Иисуса. И вы помните царя Ирода, который повелел вырезать всех младенцев
«мужеского пола», потому что было предсказание о том, что придет новый царь иудейский.
Так было всегда. Есть силы, которые не хотят изменений, боятся их и готовы
расправиться с каждым, кто является носителем нового сознания. И есть те, кто готов
пожертвовать собой ради того, чтобы восторжествовали новые энергии.
Перед тем моим воплощением царевичем Алексеем я проходил серьезную подготовку в
эфирных обителях. Я сдавал экзамены на право быть тем, кто сможет бескровным,
эволюционным путем повернуть Россию на духовный путь. Однако, как и во времена Иисуса,
были силы, которые не хотели Божественных изменений. И произошел бунт.
Вся дальнейшая история России последующих десятилетий является следствием этого
бунта. И до сих пор Россия и те страны, которые входили в состав России, пожинают плоды
этого бунта.
Может показаться странным, что я обращаю ваши взгляды в прошлое, причем не в самые
хорошие моменты этого прошлого, вместо того чтобы устремлять ваше сознание ввысь.
Однако вы должны понимать происходящие процессы, чтобы иметь возможность
осознанно действовать в сложившихся условиях. Прошло примерно сто лет с тех событий,
которые имели место в начале прошлого – двадцатого – века. И сейчас в воплощение пришли
те индивидуумы, которые в прошлых воплощениях были теми красногвардейцами и
матросами, которые свергали самодержавие. Бунт, агрессия и неудовлетворенность жизнью,
желание обладать ценностями, на которые они не имеют право по Закону Кармы, – вот те
характерные черты, которыми обладает это новое народившееся поколение. Среди его
отличительных особенностей также – отсутствие каких бы то ни было нравственных идеалов и
духовных устремлений.
И это поколение сейчас вступает в свой зрелый возраст.
Но есть среди молодежи и те, кто отстаивал основы веры. Кто сражался на
противоположной стороне.
И как вам ни покажется странным, и среди тех, и среди других были те, кто отработал
большой пласт кармы и получил большие заслуги. Да, бунт, отсутствие идеалов – это плохо.
Борьба против Бога и его служителей – еще хуже. Но важен мотив, с которым человек
приступал к действиям. И если он делал это не из внутренней агрессии и желания захватить
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власть, а ради счастливого светлого будущего и его идеалов, то его устремления будут
расценены Владыками кармы по совсем другим меркам.
Итак, как это прошлое связанно с сегодняшним днем? Очень просто. Новое поколение,
которое вступает в свой работоспособный возраст сейчас, кармически вынуждено отработать
те свои поступки или действия, которые были ими совершены в прошлом.
Вы можете не встретиться с явным противостоянием на физическом плане, как это было в
начале прошлого века, хотя и это не исключено. Но желание незаслуженно обладать
ценностями ли, властью ли, да мало ли чем еще, и ради этого готовность пойти на любые
преступления, не погнушаться никакими противоправными действиями, вплоть до убийства и
богохульства, – это желание должно исчерпать себя. И Бог дает возможность душам тех
людей, которые в свое время допустили бунт против Бога и его Законов, проявить качества
смирения и веры.
Преступления и самоотверженные поступки вплоть до самопожертвования были с обеих
дерущихся сторон. И сейчас наряду с агрессией, ищущей себе выхода, мы видим образцы
достойного поведения со стороны многих молодых людей.
Итак, мы вновь столкнулись с необходимостью отработки кармических долгов. В
прошлом веке я был еще отроком и не мог участвовать в тех событиях. На этот раз я нахожусь
в вознесенном состоянии и могу давать наставления только через короткие послания.
В любом случае, тогда, когда человек понимает, что происходит, он может предпринимать
осознанные шаги, прежде всего направленные на изменение себя самого.
И в ваше время, как в то время, существует достаточно соблазнов, которыми желают
обладать молодые люди. Я бы даже сказал, что соблазнов стало намного больше. Что ж, так
действует Божественный Закон. Если вы однажды преступили Божественный Закон, то в
будущем вы обязаны доказать свою приверженность Закону в гораздо более тяжелых
условиях.
Опуская энергии через это послание в физический мир, я очень надеюсь, что это мое
послание найдет отклик в душах даже тех, кто никогда не прочитает его. Потому что все
связано в вашем мире. И на тонком плане каждый человек, читающий послание и
соглашающийся с ним, является своеобразным радиопередатчиком, который вещает на весь
земной шар, заставляя прислушаться все человечество, которое настроено на ту же
Божественную волну.
Так мы действуем. И предупреждение является лучшим орудием.
Я ЕСМЬ Ланелло.
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Сегодняшняя беседа объяснит вам ваши неудачи на Пути
Возлюбленный Кутхуми
28 декабря 2010 года

Я ЕСМЬ Кутхуми, вновь пришедший, чтобы составить беседу.
Наверное, вам будет полезно то, о чем я желаю поведать. По крайней мере, это будет
полезно для развития ваших душ.
Как мы уже не раз упоминали в наших посланиях, есть нечто в каждом человеке, что
является поистине настоящим сокровищем. И это сокровище обладает способностью
увеличиваться от воплощения к воплощению или исчезнуть совсем. Это подобно тому, какбудто вас ограбили. И это действительно полная аналогия. Только грабите вы себя сами.
Наверное, я говорю загадками, и мои предыдущие фразы требуют расшифровки. Как вы
должны были усвоить из предыдущих бесед, в человеке есть бессмертная часть и есть тленная,
преходящая часть. И весь блистающий опыт многих воплощений накапливается подобно
сокровищам на Небесах в вашем каузальном теле, нетленной части вас самих.
Однако тогда, когда человек из воплощения в воплощение тратит Божественную энергию,
поступающую по кристальной струне, не на Божественные дела, а на доставление себе
удовольствий от жизни и исполнение желаний своего эго, в этом случае сокровища не
накапливаются. Практически вы грабите сами себя.
Каждому человеку, находящемуся в воплощении, дается определенное количество
энергии. И вы сами распоряжаетесь этой энергией. Поэтому фактически нет никакого
Страшного Суда в конце космических циклов. Просто те люди, которые неверно с
Божественной точки зрения тратили отпущенную Богом энергию, не могут продолжить свое
существование, так как нечему эволюционировать дальше.
В этом и состоит то Учение, основная его суть, которую мы пытаемся донести до
сознания человеческих индивидуумов.
И каждый раз, читая строки Учения, человек внемлет им, но в следующее мгновение он
уже мчится в погоне за очередным удовольствием или исполнением желания.
Вот эта непоследовательность в действиях и забывчивость заставляют нас по многу раз
повторять одни и те же истины.
И на первый взгляд кажется, что мы занимаемся бессмысленным делом. Однако даже если
в ходе очередной нашей беседы только один человек вдруг пробудится и осознает истину во
всей ее полноте, то энергия на передачу наших посланий будет потрачена не зря.
По мере продвижения по пути эволюции иллюзия все более и более утончается, и многие
вещи, которые в прошлые века не имели места, сейчас начинают проявляться. Да, и по мере
продвижения по Пути ученики сталкиваются со все более и более тонкими проявлениями
иллюзии как внутри себя самих, так и снаружи.
Чего стоит открытие, сделанное некоторыми людьми и касающееся того, что, даже
работая для Братства и выполняя поручения Братства, можно, оказывается, творить карму.
На взгляд многих, это утверждение кажется абсурдным. Но давайте разберем этот казус
на конкретном примере.
Человек берется выполнять определенную работу для Братства: распространять книги,
читать лекции, переводить послания на другие языки и так далее. И он выполняет эту работу в
течение многих лет. Казалось бы, что в этом случае Закон Кармы должен быть удовлетворен и
человек должен получить свою заслугу в виде прироста каузального тела.
Однако более чем в 90 процентах случаев из 100 не только не происходит прироста
каузального тела, но и создается карма.
Думаю, что большинство читателей, дойдя до этого места, задумается: видимо, что-то
напутано в тексте.
Ничего в тексте не напутано. Просто некоторые наши чела берут на себя выполнение
определенных обязанностей и думают, что эти обязанности они будут нести по жизни подобно
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наградам и этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить Божественный Закон. Однако не
выполнение работы (даже работы для Братства) само по себе является достижением, а –
качество выполнения этой работы. Вы должны делать дела Братства так, чтобы забыть о себе,
забыть обо всем на свете до тех пор, пока вы не исполните все наилучшим образом. Вы не
можете делать дела Братства также размеренно и планово, как вы выполняете любую другую
работу в физическом мире. Потому что результат приложения ваших усилий, если вы не
должным образом их направляете и не в том качестве сознания, очень быстро проявит себя как
гнилой плод на физическом плане.
И порой лучше для вас было бы не делать дела Братства, чем делать их не в должном
состоянии сознания и с ненадлежащим усердием.
Возможно, вам нужно вернуться к молитвенной практике и работе над собой, своими
недостатками и психологическими проблемами. Потому что для того, чтобы делать дела
Братства, нужно уже в прошлых жизнях иметь духовные наработки. Из великих святых в
прошлом могут получиться сотрудники Братства, которые способны делать дела Братства на
физическом плане. И крайне редко за одно воплощение вам удастся вымолить у Бога
возможность делать дела Братства.
А у вас получается: чем меньше духовных достижений и больше эго, тем прытче вы
хватаетесь за выполнение дел Братства. Отсюда – взаимные претензии и неудовлетворенность.
Вам нужно понимать ваш уровень развития. Вам нужно трепетно относиться к малейшей
возможности Служения, которую вам дают Владыки.
Мне действительно очень неудобно от того, что я вынужден объяснять такие простые
истины, которые слишком известны на Востоке, но сознание западного человека с трудом
способно их вместить.
Сегодняшняя беседа, я надеюсь, объяснит вам ваши неудачи на Пути и заставит занять
подобающее место в очереди на право быть сотрудниками Братства.
Мы открываем самую короткую дорогу на Небеса для наших сотрудников, но
согласитесь, что взамен чем-то нужно пожертвовать. И это, конечно, ваше эго, ваши
привязанности, привычки, милые увлечения и психологические проблемы, тянущиеся из
далекого прошлого.
Однако я оптимист по натуре. И я надеюсь, что если не в этом десятилетии, то, может
быть, в следующем, наши послания возымеют то действие, на которое мы рассчитывали.
Я ЕСМЬ Кутхуми, всегда с надеждой.
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Некоторые итоги уходящего года
Серапис Бей
29 декабря 2010 года

Я ЕСМЬ Серапис Бей.
День, в который я к вам пришел, является одним из завершающих дней уходящего года.
Поэтому естественно было бы подвести некоторые итоги уходящего года.
И хотя для нас новый год не является тем праздником, который мы отмечаем, все же
заседание Кармического Правления идет, и оно подводит итоги и намечает планы на
следующие полгода. Почему бы нам с вами не заняться тем же самым хотя бы в части
подведения итогов?
Итак, что было отличного в уходящем году, что хотелось бы вспомнить и отметить. К
сожалению, радостных событий было не так много. А из нерадостных событий мне бы
хотелось отметить, что та страна, в которой физически расположен наш посланник, не прошла
тесты на право стать духовной водительницей.
Наверное, это мое утверждение для многих не является новым. Интуитивно вы и сами
давно уже почувствовали, что итог именно таков. Поэтому мне лишь остается констатировать
факт.
И все же: что дальше? Ведь не может все закончиться из-за того, что некоторые
индивидуумы, которые находятся в воплощении, не смогли или не захотели выполнить свою
миссию?
Действительно, жизнь будет продолжаться, но те трудности, с которыми столкнется
человечество в ближайшее время, будут указывать на то, что коллективный выбор
определенного количества индивидуумов не был в сторону эволюционного развития. Итак, все
состоялось. Выбор сделан. И теперь остается лишь минимизировать те последствия, которые
могут свалиться на человечество.
Что для этого нужно сделать? Работать над собой. Вы, наверное, заметили, что все самые
лучшие человеческие качества приходят изнутри вас: Любовь, Милосердие, Сострадание,
забота о ближних, Радость. Все эти качества приходят из ваших сердец. Поэтому
естественным является преодоление тех внутренних препятствий, которые мешают
проявлению Божественных качеств, приходящих изнутри вас.
К сожалению, состояние мира таково, что проявление самых лучших Божественных
качеств воспринимается окружающими людьми как нечто настораживающее. Попробуйте
провести эксперимент и, воодушевившись после чтения молитв и проведения духовных
практик, выйти на улицу и выразить самые лучшие чувства вашим соседям, сослуживцам на
работе, просто незнакомым людям. Я думаю, что результат эксперимента можно предугадать:
скорее всего, вас примут не за совсем адекватного человека либо за человека, которому что-то
нужно от окружающих, может быть, даже вас заподозрят в злых намерениях.
Удивительно как общество вывернулось наизнанку. Лучшие человеческие качества
вызывают настороженность, а хамство и хмурость являются просто самыми обычными
атрибутами.
Удивительно! И, конечно, при такой ситуации очень сложно сохранять внутренний покой
и гармонию. Приходится подстраиваться под окружение, чтобы не вызвать лишнее внимание.
Но вы не можете скрыть ваши вибрации. Каждая ваша клеточка вибрирует на Божественной
частоте. И даже если вы будете делать суровый вид и хмуриться, это не поможет. Вас сразу же
распознают как человека не от мира сего.
Какой же выход? Выход тот же, который был всегда: объединяться и изливать Свет
несмотря ни на что. Не бойтесь прослыть чудаками, странными и не от мира сего.
Время настает еще более суровое. И из-за неверных выборов всего лишь нескольких
десятков человек все человечество вынуждено идти по не самой лучшей дороге.
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В этом и секрет, почему мы возобновили давать диктовки через нашего посланника. До
тех пор, пока в воплощении находятся светоносцы, мы будем оказывать им всю помощь,
которую возможно, в том числе духовную поддержку через наши послания.
Есть много тех среди находящихся в воплощении, которые и не подозревают, что они
являются светоносцами. Они просто делают добро и не ждут за это награды. Они просто
делают добрые дела, и им и в голову не придет, что это что-то, что необходимо всеобще
отметить.
Но есть и другие, которые рьяно объявляют себя светоносцами, провозглашают свою
приверженность Иерархии Света. Однако в основном эти люди как раз представляют
противоположные нам силы. Истинные светоносцы, имеющие духовные достижения,
отличаются скромностью. И чем больше духовные достижения человека, тем меньше он о себе
говорит. Потому что он понимает, что его достижения малы по сравнению с теми, которые
имеют его старшие братья и сестры на Пути – Вознесенные Владыки.
Наступает то время, когда добрые дела придется делать скрытно, чтобы не выдать себя. И
к этому мы готовили наших учеников перед воплощением. Общество должно вдоволь
«насладиться» низкими и бездарными образцами, тогда через какое-то время по закону
маятника люди вновь потянутся к светлым и прекрасным образцам.
Сейчас маятник качнулся не в сторону Божественных образцов. Однако вы должны
понимать, что это – временное явление, и Вознесенные Сонмы вас не оставят ни при каких
обстоятельствах.
Следует выдержать. И для этого потребуется напряжение всех ваших сил.
Я приходил не с очень радостным посланием для конца года. Однако я оставил трос
Божественной возможности для тех, кто захочет им воспользоваться в ближайшее время.
Я ЕСМЬ Серапис Бей.
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Божественная наука является самой сложной из наук
Великий Божественный Направитель
30 декабря 2010 года

Я ЕСМЬ Великий Божественный Направитель. Вы знаете меня как члена Кармического
Правления и как Учителя Сен-Жермена.
Я не всегда стараюсь выйти на публику и обычно я задаю направление духовного
развития общества как бы из-за кулис.
Поэтому сегодня одно из счастливых исключений из моих правил. Я пришел, чтобы дать
практически завершающее послание года. Заседание Кармического Правления подходит к
концу, и в основном все вопросы, требующие немедленного решения, уже рассмотрены.
Поэтому у меня выдалось некоторое время для того, чтобы выйти из-за кулис. Не думаю,
что большинство из тех, кто читает это послание, оценит этот мой шаг. Потому что и это
послание, и почти все послания этого цикла рассчитаны на людей, которые твердо стоят на
Пути и нуждаются лишь в небольшой поддержке и корректировке. Те многочисленные, кто
гоняется за сенсациями в поисках каких-то «новостей», будут разочарованы.
Мы переходим к более тонкой реальности. И мы говорим для тех, кто способен нас
воспринять. Для остальных мы оставляем возможность изучения предыдущих наших
посланий. Только учтите, что если вы по-прежнему будете сновать туда и сюда, пытаясь
охватить все новости, которые содержатся в интернете и на книжных полках, то лучше вам не
читать наши послания, так как вы напрасно потратите время.
Мы составляли наши послания таким образом, чтобы человек постепенно входил в наш
мир, все больше основывая свои решения на внутреннем восприятии реальности, а не на
внешней стороне. Но это возможно только тогда, когда вы действительно серьезно выбираете
идти по начертанному нами Пути.
Если же вы по-прежнему будете смешивать разные источники и разные духовные
направления, то действие наших посланий будет прямо противоположным. Вы будете не
приближаться к цели Вашего духовного путешествия по физическому миру, а удаляться от
нее.
И это вполне объяснимо даже с физической точки зрения. Тогда, когда вы подвергаете
себя воздействию разных энергий, не совсем отдавая себе отчета в том, какое действие
оказывает на ваши тонкие тела каждая из них, вы вынуждены постоянно находиться под
воздействием агрессивной среды. Эти энергии будут растаскивать ваше существо в разные
стороны, и вместо того, чтобы двигаться по Пути, вы будете стоять на одном месте или ползти
назад. Для того чтобы начать движение, вам необходимо выбрать Путь и начать двигаться по
нему. Но, если дойдя до какой-то точки Пути, вы вдруг решите, что хорошо было бы пойти
еще и по другому маршруту, то вы автоматически вернетесь в начальную точку вашего Пути.
Именно так поступает большинство людей, которые читают наши послания. Вначале они
бодро начинают шествие под нашим руководством, но потом какой-то знакомый рекомендует
им другой источник, и они начинают двигаться, бывает, совсем в противоположном
направлении.
Если вы нашли Божественный источник, если ваше Высшее Я указывает на его
истинность, то зачем вам по сомнительному сигналу срываться и бежать в другую сторону?
Глубина Учения постигается при прохождении жизненных испытаний и путем
применения при прохождении этих жизненных испытаний полученных знаний. Поверьте мне,
что тогда, когда вы идете в указанном нами направлении, то вы постигаете все более и более
тонкие грани иллюзии и учитесь преодолевать те внутренние и внешние препятствия, о
которых даже не догадывались в начале Пути.
Те же, кто мечется из стороны в сторону, не только не продвигается по Пути, но и наносит
прямой вред своей душе, так как, не получив опыта тонких различений, подвергается многим
негативным воздействиям, способным разрушить его тонкие тела, да и саму душу.
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Еще раз повторяю, что Божественная наука является самой сложной из всех наук, и
поверхностное ее изучение не приведет ни к какому результату. Поэтому я пришел и даю это
мое послание. Моя основная обязанность – задавать верное направление в каждый текущий
момент времени.
И сейчас, поскольку время нашей беседы подходит к концу, мне бы хотелось
предупредить о том, что человечество в целом идет неверной дорогой. Верный Путь указан. И
он указан не только в этих посланиях, он указан многими нашими вестниками в прошлом. И
это – Путь духовного развития.
И если бы шесть лет назад нашлись люди, которые просто выполняли указания, данные в
наших посланиях, сейчас мы имели бы уже прочный фундамент, на котором можно было бы
закрепить новые принципы развития общества. Сейчас же общество отвернулось от наших
рекомендаций, и мы предоставляем право двигаться вам по выбранному вами самими пути.
Пути в никуда. К сожалению, ни один Высший Совет вселенной, ни одно Кармическое
Правление не может препятствовать вам проявить свободную волю.
Мы можем лишь стоять в стороне и наблюдать, периодически напоминая о Законе Кармы
и принципах его действия.
У нас есть многотысячелетний опыт работы с человечеством Земли, а также многовековой
опыт балансировки на грани, на которой человечество предпочитает находиться.
Вам есть, о чем поразмыслить на досуге, когда вы будете подводить итоги года.
Я ЕСМЬ Великий Божественный Направитель,
всегда готовый оказать помощь человечеству Земли.

22

Я желаю вам с успехом выдержать все испытания
Господь Майтрейя
31 декабря 2010 года

Я ЕСМЬ Майтрейя.
Вы, многие из вас, ждали меня. И вы продолжаете ждать меня как грядущего Будду,
который заповедан народам Земли.
Я сам готовлю человечество к моему приходу. Я сам занимаюсь с теми, кто готов прийти
в мою Школу Мистерий.
Многие из вас получили мое приглашение. Многим я дал свое благословение через этого
посланника. И мой алмазный луч готов был пробудить вашу Божественность.
Некоторые из принявших решение рискнуть и пройти посвящения под моим
руководством отважились сделать первые шаги.
Но дальше никто не пошел. Слишком трудными оказались тесты для того человечества,
которое сейчас находится в воплощении на планете Земля.
Я пришел сказать вам, что даже при всех наших сомнениях в способности нынешнего
человечества к ускоренному пути эволюции – Пути Посвящений, даже мы были
обескуражены.
Притяжение майи оказалось сильнее для вас, чем зов Вознесенных Сонмов. Никогда еще
мы не проводили такого масштабного эксперимента, чтобы сразу тысячи людей имели
возможность прикоснуться к вечным Истинам и напрямую пить амриту Вечной Жизни через
наши послания.
И мы просчитались. Потому что, чем доступнее знание, тем меньше оно ценится ныне
живущим поколением. Если бы мы действовали более скрытно, наверное, интерес был бы
больше. Однако мы достигли своей цели. Мы имели возможность наблюдать каждого, кто
прикоснулся к нашим посланиям. Мы имели возможность наблюдать ваши реакции. И то, что
можно скрыть за непроницаемой набожностью и лилейной улыбкой, открылось нам на тонком
плане во всей красе.
Итак, по крайней мере, я удовлетворен. А ваше панибратство с Владыками и
пренебрежительное рассуждение о том, насколько то, что написано в наших посланиях,
соответствует или не соответствует вашим представлениям об истине, сказали нам больше,
чем если бы вы провели в реальной Школе Мистерий большую часть вашей жизни.
Прежде всего, я ценю преданность и искренность. А также Веру и Любовь, которую мои
ученики испытывают ко мне. Тогда я могу уделить им внимание и улыбнуться в ответ на их
неустанный труд. И этой моей улыбки настоящим ученикам достаточно, чтобы воодушевиться
на многие годы вдохновенного труда.
Поэтому много званых, но мало избранных. И подобно семенам растений, лишь
небольшая часть которых имеет возможность дать начало новой жизни, лишь небольшое
количество ныне живущих людей будет способно продолжить эволюцию.
На одной чаше весов лежит ваше стремление удовлетворить желания, насытить чувства,
на другой чаше весов лежит Вечная Жизнь и возможность продолжить эволюцию.
И большинство выбирает мираж, в то время как истинный источник обходится стороной.
Конечно, это не результат этой вашей жизни. На протяжении многих сотен тысяч лет еще
в Третьей, Четвертой Коренных Расах вы делали выбор в пользу вашего эго.
Поэтому сейчас мы даем практически последний шанс душам многих людей хотя бы
посмотреть в нашу сторону с должным уважением. Но – нет...
Нерадостное послание я вам даю в конце уходящего года. Однако на самом деле, по
заверению Кармического Правления, все выглядит еще хуже.
Единственная надежда, которая остается, это те несколько, кто находится в воплощении и
держит баланс за грехи мира.
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Закон таков, что именно на физическом плане должен находиться индивидуум, чтобы
удерживать баланс мировой кармы.
Чем может помочь остальное человечество? Я думаю, тем же, чем всегда: необходимо
обратить свои взоры на Небеса и стараться не создавать новую карму.
Создание условий для грядущих Рас пока откладывается. Нужно сначала навести порядок
в умах тех, кто слишком увлекся иллюзией. Вы должны вкусить все плоды, созданной вами
кармы.
Иллюзия оказалась сильнее на данном этапе. Но это временное преимущество. Но,
конечно, для тех, кто находится в воплощении сейчас, это временное преимущество может
продлиться до конца их текущего воплощения.
Божественное чудо может проявиться, и иллюзия может повернуться другой стороной.
Для этого необходимо, чтобы лишь один процент населения земного шара направил свои
устремления к Вечной Жизни и отказался от окружающей иллюзии.
Согласитесь, что это вполне выполнимое требование. Однако не нашлось пока не только
одного процента населения земного шара, но и нескольких тысячных процента, которые бы
последовали по начертанному нами Пути.
Есть легкий путь. И он всегда открыт, стоит только захотеть по нему шествовать. И есть
более тяжелый путь: путь страданий, бед, болезней, войн, катаклизмов... И человечество во все
поворотные моменты астрологических циклов с завидным постоянством выбирает этот, с
нашей точки зрения, более трудный путь. Наверное, человечество не ищет легких путей, и те,
кто выдержит до конца все испытания, я думаю, что смогут превзойти меня по степени
достижений.
Поэтому я желаю вам с успехом выдержать все испытания и победить свое невежество,
страсти, желания как можно скорее!
Я ЕСМЬ Майтрейя.
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Традиционное послание в начале года
Гаутама Будда
1 января 2011 года

Я ЕСМЬ Гаутама Будда.
Я пришел этим днем для того, чтобы еще раз поговорить о главном. О том, что
происходит на планете Земля, и о том, что ожидает планету.
Мы говорили много раз о том, что вибрации планеты повышаются. Повышение вибраций
является необходимым процессом. И этот процесс запланирован в самых высших органах
управления этой вселенной.
К сожалению, кажущееся хорошее событие, связанное с повышением вибраций, для
обычных рядовых человеческих индивидуумов, находящихся в воплощении, не является очень
комфортным и радостным событием.
Повышение вибрационного фона отражается на всех ваших телах.
Ваше физическое тело и более тонкие тела попадают в несвойственную им область
вибраций. Тогда, когда вы находитесь в своих, присущих вам вибрациях, вы испытываете
состояние комфорта. Тогда, когда вы попадаете на несвойственный вам уровень, вы начинаете
испытывать дискомфорт. Это может проявляться как болезни вашего физического тела или
различные некачественные психические состояния: чувство страха, агрессии, подавленность,
нежелание жить.
Некачественные состояния сознания могут приводить к массовым волнениям и к
техногенным катастрофам различной степени. Потому что ваша технократическая
цивилизация слишком опирается на различную технику, которая требует качественной
работоспособности от работников, ее обслуживающих. Поэтому сейчас вся планета, особенно
те ее области, где существует высокоразвитая цивилизация, входит в зону повышенного риска.
Некачественные состояния человеческого сознания приводят не только к техногенным, но
и к природным катаклизмам. Вы знаете, что за последние сто лет в несколько раз возросло
количество различных стихийных бедствий, извержений вулканов, землетрясений, цунами. И
это – следствие напряжения на астральном плане, вызванного вашим состоянием сознания.
Поэтому мы приходим раз за разом, и даем рецепты, и предупреждаем о правилах техники
безопасности, которые следует соблюдать, чтобы жизнь на планете Земля продолжилась.
Мы просим вас ограничить влияние массового сознания на вас и ваших детей. Это
касается ограничения просмотра телевизионных передач, прослушивания радиопередач,
прослушивания некачественной музыки. Мы также просим вас ограничить употребление
мясной пищи, не употреблять алкоголь, наркотики, никотин, не играть в компьютерные игры
агрессивного содержания.
Это очень простые требования. И я объясню, почему необходимо их выполнять. Все
перечисленные мной вещи способствуют занижению ваших вибраций. И, следовательно, вы
вынуждены диссонировать с общим вибрационным фоном Земли, который повышается год за
годом. Поэтому, если в прежние времена вы могли делать все эти вещи, сейчас они для вас
становятся опасными. И с каждым годом все опаснее и опаснее.
Многие пытаются войти в комфортное состояние, усиливая дозу алкоголя или никотина,
применяя новые виды так называемой «музыки», однако вы все глубже и глубже загоняете
себя в отрицательные состояния сознания.
Мы предлагаем вам простые рецепты. Мы предлагаем вам использовать все доступные
вам средства, чтобы удерживать ваше сознание на как можно более высоком уровне. Тогда вы
совпадаете по вибрациям с вибрационным фоном планеты и способны удержаться на
эволюционном пути развития.
К сожалению, большие города, являясь сосредоточением массового сознания, не
способны выдержать темпов, какими идет повышение уровня вибраций планеты. Проживание
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в крупных городах со временем станет очень опасным. И мы в своих посланиях также
говорили вам о необходимости жить в гармонии с природой.
Пройдет еще несколько лет, и вы будете отыскивать эти наши диктовки как бабушкины
рецепты новогоднего пирога и пытаться следовать тому, о чем мы вас просим.
Однако точно так же, как в продаже уже нет тех продуктов, из которых бабушка делала
тот пирог, вкус которого вам запомнился с детства, точно так же и эти наши рецепты могут
уже быть бесполезны через несколько лет.
Точно так же, как продукты в магазинах называются по-прежнему, но не являются
таковыми, а являются искусственными суррогатами, точно так же и духовная пища, которую
вам предлагают ваши средства массовой информации, не является таковой, а является
суррогатами, которые вы поглощаете по привычке, но не испытываете удовлетворения.
Существующая цивилизация зашла в тупик. И единственный выход из этого тупика –
поднять голову и устремиться вверх – к Богу. Вы должны осознанно сделать выбор и решить,
что в вашей жизни является главным: вы со всеми вашими плотскими желаниями или Бог.
Ваш ответ на этот вопрос вам нужно постараться сделать до конца этого года.
Мы даем наши послания в надежде на то, что хотя бы несколько сотен или десятков
человек способны будут пробудиться от иллюзии окружающего мира и разбудить остальных.
Битва идет за каждую душу. И каждый из вас, кто читает наши послания, дорог нам. Для
вас мы готовы сделать многое, но вы должны сделать первый шаг и попросить нас о помощи.
Только тогда, когда вы осознаете, что вы идете неверной дорогой и попросите нас о
помощи, мы пришлем проводника, который выведет вас на светлый путь.
До тех пор, пока вы сомневаетесь и думаете, что мы просто рассказываем вам страшные
сказки, мы не можем оказать вам ту помощь, в которой вы действительно нуждаетесь.
Я приходил с традиционным посланием в начале года, и я дал вам все необходимые
рекомендации.
Я ЕСМЬ Гаутама Будда.
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Нерадостное послание
Владыка Мория
2 января 2011 года

Я ЕСМЬ Эль Мория.
Со времени нашей прошлой встречи прошло не очень много времени, однако за это время
очень многое произошло в эфирных октавах, где пребывают Вознесенные Владыки.
Мы подвели итоги и наметили дальнейшие шаги.
Для наиболее любопытных чела я скажу, что ни эти итоги, ни эти дальнейшие шаги не
будут доведены до воплощенного человечества.
Мы достаточно вам раскрыли в предыдущие годы. И те, кто должным образом настроен
на нашу волну, могут почерпнуть очень многое для своего духовного развития.
Для тех особо любопытных, кто пытается вступить в прямые отношения с нами,
Вознесенными Сонмами, или с нашим посланником, скажу, что это не совсем безопасное
занятие, как может показаться из некоторых наших диктовок.
Например, те индивидуумы, которые по любопытству или по внутреннему побуждению
имели возможность вплотную соприкоснуться с нашим посланником, для вас вступил в силу
закон посвящений. И каждая просьба нашего посланника, которая была обращена к вам и вы
ее не выполнили по вполне кажущимся вам разумными причинам, создала для вас
непреодолимое препятствие на тонком плане для ваших духовных продвижений. Конечно, для
вас ничего не потеряно, но препятствие придется преодолевать. И возможно, на это уйдет не
одна ваша жизнь.
Каждый человек, который попадает в поле зрения посланника, автоматически попадает в
наше поле зрения. И вы совершенно напрасно думаете, что ничего не происходит. Многие
кандидаты в наши ученики даже не догадываются, что они тестируемы, и даже не
догадываются, что заваливают один экзамен за другим.
Точно также и Россия, которая должна была за эти годы пройти тест на право
осуществить духовную миссию, не прошла свой тест. И это очевидно. Каждый из вас, кто
читал наши послания, имел возможность наблюдать основные вехи, которые мы отмечали, и
которые не были замечены теми, кого касался каждый данный нами тест.
Вам жаль, и вы, наверное, думаете, что будет дальше? Дальше нужно сесть за парту в
школе жестоких уроков жизни и заново пройти курс обучения. Достаточно вспомнить
основные вехи этого курса обучения. Для этого нужно вернуться в начало прошлого века.
Мировая война, революция, гражданская война, жестокий режим подавления инакомыслящих,
снова война, разруха, ядерное противостояние. Я не говорю, что сценарий будет таким же. На
новом витке развертывания спирали эволюции не может быть точно такого же сценария,
потому, например, что время стало течь более ускоренно. И все события прошлого века при
новом сценарии могут быть спрессованы в несколько лет.
Конечно, в то время как одна из стран пляшет с факелом на пороховой бочке со
свойственной этому народу удалью и лихостью, не только близлежащим странам не придется
жить спокойно, но и всему остальному миру. Потому что слишком тесными стали
информационные, экономические и прочие связи между странами.
Вот этот описанный мной сценарий, мы и предпринимаем шаги, чтобы пустить по
наименее опасному руслу, чтобы было кому продолжить эволюцию на планете через
несколько лет.
Еще раз напоминаю о том, что ситуация на планете не нами создана. Это плод
коллективного сознания человечества. Поэтому вам предстоит распутать все кармические
узлы, которые были созданы человечеством за недавнюю историю.
Искупление грехов мира возможно, но грядущий мессия не сможет прийти в воплощение
при таких условиях, которые существуют в мире сейчас. Слишком низки вибрации
физического плана.
27

Мы продолжаем указывать человечеству самый спокойный и безопасный путь. Не нужно
плясать на пороховой бочке. Изучите Закон Кармы и действуйте в соответствии с ним.
Сколько раз говорилось. И если бы шесть лет назад тогдашние двенадцатитринадцатилетние мальчишки узнали в школе о Законе Кармы, насколько легче было бы
обуздать их нынешнюю агрессию и неудовлетворенность жизнью. Каждое действие или
отсутствие действия создает карму. И карма создается не только теми, кто читает диктовки.
Это – всеобщий Закон.
Мужи, управляющие страной, должны в первую очередь сесть за парту и изучить
основной Закон этой вселенной.
Мы с надеждой смотрим в будущее и предвидим те времена, когда во главе государств,
городов и территорий будут стоять просвещенные мужи, прошедшие хотя бы несколько
ступеней посвящений. Тогда будут вспомнены старые добрые слова: честь, достоинство,
порядочность, культура и вера. И тогда придет время, когда новая Раса сможет прийти в
воплощение и принести с собой сознание Золотого Века.
А сейчас в воплощении находятся последыши Четвертой и Пятой Коренных Рас, которые
миллионы лет заваливали экзамены на право продолжить эволюцию. Конечно, их время
подходит к концу. Важно, чтобы те светлые души, которые находятся в воплощении как
семена будущей Расы, не последовали за ними на эволюционную свалку.
Послание вновь получилось нерадостным. Однако надежда есть! Вам стоит лишь
сбросить с себя иллюзию «праздника жизни» и приступить к настоящим делам на благо
эволюций планеты Земля!
Я ЕСМЬ Эль Мория!
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Приложение

Экстренное послание
Санат Кумара
16 ноября 2010 года

Я ЕСМЬ Санат Кумара. Я вновь пришел этим днем, чтобы составить беседу, которая
необходима, и, я думаю, что многие из вас, кто сейчас читает эти строки, возможно, будут
недоумевать. Однако время не терпит отлагательства. Поэтому я начну.
В течение последнего времени мы не давали диктовки через нашего посланника. И это
вполне оправдано, так как нет смысла давать Знание тем, кто не способен эти знания
воспринять и усвоить.
И целью и смыслом моего сегодняшнего прихода является обратиться к тем немногим,
кто сейчас находится в воплощении и способен услышать меня. К вам я обращаюсь.
Вас мало, и обстоятельства жизни все более и более усугубляются. Карма человечества
уплотняется и затягивает тех, кто вынужден следовать за общей массой людей.
Вам следует остановиться. Пусть шумит людская толпа, но пусть суета утихнет внутри
вашего существа.
Настал ваш черед. Вы пришли в воплощение для этой миссии, время которой настает.
Вам надлежит выйти из толпы, вам надлежит отделиться и стать тем, кем вы
действительно являетесь, – проводниками Света, электродами Света. Через вас, через ваши
проводники должен осуществляться баланс на планете Земля.
Суровые времена подходят. И всего лишь несколько человек находятся в воплощении,
которые способны выполнить эту работу для нас.
Суета жизни должна отступить. Всё – смолкнуть внутри вас самих. Настало ваше время. И
сейчас, когда я подготовил вас к восприятию, я должен сказать еще одну – главную – вещь: вы
все становитесь активными сотрудниками Братства на Земле. И для вас я говорю сейчас. Вам
следует сосредоточиться на внутренней работе по балансировке ситуации на планете.
Нет другого выхода. Никогда еще положение на планете не было столь тяжелым.
Баланс должен быть восстановлен. Ценой молитв, ценой установления внутренней
тишины и безмолвия.
Вас мало, и только путем неимоверного сосредоточения на внутренней работе, только
путем концентрации на Высшем в течение всего дня возможно сохранить баланс.
Не обращайте внимания на то, что происходит вокруг вас. Только концентрация на
сердце, на Боге, пребывающем внутри вас.
Пусть дует ветер, пусть метет метель, пусть бушуют пожары, пусть мир рушится, если
внутри хотя бы нескольких человек пламя горит ровно и царит покой и гармония, еще можно
все изменить.
Я призываю вас к молчанию. Я призываю вас к молитве. Я призываю вас к медитации. Я
призываю вас стать тем, кем вы действительно являетесь: сыновьями и дочерьми Бога. Все
умолкнет внутри вас, и постепенно нарушенное равновесие сможет восстановиться.
А сейчас я готов сказать вам еще об одном: не бойтесь ничего. Все самое худшее, что
могло произойти, уже произошло. Все остальное будет являться только следствием
произошедшего. Сегодня я приходил, чтобы те, кто готов услышать меня, могли исполнить
свой долг.
Я ЕСМЬ Санат Кумара. Ом.
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