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Жемчужины Мудрости 

Диктовка Великого Божественного Направителя 

Иерархия приветствует вас – всех до одного – во имя Бога живого! 

Я ЕСМЬ пришедший сегодня вечером прямо из сердца Великого 

Центрального Солнца, где я изучал и наблюдал, как Всемогущий 

вдыхает и выдыхает циклы. 

Как и в прежние времена, я видел появление из Великого Центра 

белого огня, который движется по спирали через мириады звездных 

образований, через миры – к периферии космоса. Я видел, как Свет 

расширяется, как Свет трансформируется, как Свет нисходит, как 

Свет принимает узор и передает его в сердца людей. 

Дорогие, я прошу вас набраться терпения, в то время как я буду 

объяснять вам сегодня неудержимую, неизменную, непреклонную 

силу закона циклов. 

Беспредельная искра – идея, что сходит от Бога, – наделена мис-

сией. Она рождается, беря начало на эфирном плане, плане 

духовного огня. Дорогие сердца, схождению этой идеи через многие 

циклы проявления, содержащиеся в сознании нашего Творца, нельзя 

помешать; также оно не может долго ограничиваться сознанием че-

ловечества. 

Даже мельчайший эрг энергии неотступно следует [предначер-

танному в] божественной светокопии. Следовательно, вы понимаете, 

что любая часть жизни, которая ставит себя в противоречие с есте-

ственным разворачиванием циклов, столкнется с большими 

неприятностями, с болезнью и смертью и всевозможной дисгармонией 

в физическом храме. 

Ибо весь космос – это могущественная приливная волна, что 

продолжает накатывать с могучей стремительной силой самого тво-

рения. Те, кто движется на гребне этой волны к победе, суть 

бессмертные; а те, кто пытается остановить эту волну, являются 

смертными, которые на некоторое время остаются в смертном созна-

нии; затем же, если не раскаиваются, то перестают существовать. 

Разве вы не понимаете, что все горе, все неудобства – это просто отсут-

ствие признания, отсутствие понимания естественных законов [разво-

рачивания] космических циклов или мятеж против них? 

Давайте войдем в спираль Света, когда он выходит из Солнца. 

Давайте почувствуем осаждение идеи из сердца Бога в проявление. 

Это подобно тому, как двигаться по течению холодного потока. Мы 

обнаруживаем, что наше сознание наполнено благоговением перед 

светокопией – сложностью замысла даже листка [дерева] или кро-

шечной формы [жизни]. Мы можем проникнуть в самую 

сердцевину этой идеи и наблюдать, как из средоточия ее огненного 

центра происходит разворачивание энергетических спиралей в точ-

но выбранное время, шаг за шагом, под руководством двенадцати 

солнечных иерархий, которые тоже имеют свою фокальную точку в 

центре каждой огненной идеи (идее-действии) монады, когда она 

спускается. 

Будь это рождающееся индивидуализированное Бого-пламя или 

элементальная частица жизни, та же самая нежная забота, тот же 

самый ритуал исполнения целостности и циклов должны иметь ме-

сто. 

Чистота творения, осознанная Богом во всех ее проявлениях, 

должна быть теперь осознана и человеком, в противном случае че-

ловек погибнет. Ведь это сам человек в своем плотском сознании 

положил начало многочисленным циклам (дающим сейчас резуль-

таты), которые не являются добродетельными (righteousness), не 

основаны на правильном применении (right use) законов Бога; и ко-

гда эти циклы близки к завершению, как они близки в этом веке, 

наступает время тяжелого труда. 

Как неумолимо разворачиваются циклы Света и силы Бога, так и 

человек, как сотворец Бога, обнаруживает, что инициированные им 

циклы тоже продолжают разворачиваться, если только он не осо-

знает свое лжетворение и не положит ему конец до того, как 

кармическое наказание за злоупотребление им законом циклов об-

рушится на него во всей полноте. 

Возникает путаница, когда индивидуум не способен увидеть раз-

ницу между циклом, берущим начало в сознании Бога (циклом, что 

рожден в человеческом сознании, наполненном Богом) и циклом, воз-

никшим в энергетической завесе, порожденной плотским умом. 
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Проведение различия между относительным добром и злом и Аб-

солютным Добром есть обязанность Христа в вас. Это функция 

Христа – выступать посредником между Богом и человеком. И пла-

менный меч (право носить который есть у вас) – это меч 

космического Христо-различения. 

Поймите же: прежде чем начнете двигаться в циклах Божьего со-

знания и будете подхвачены мощной волной Света, вы должны 

знать, по какому пути идти. Этот путь похож на поток света от фар, 

который появляется на фотографии, сделанной темной ночью. 

Много линий силы перекрещивается в человеческом сознании. 

«Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни…» 

(Иоан. 6:68.) К кому идти людям, когда у них нет стандарта, нет уче-

ния, нет понимания, что относительное добро не лучше 

относительного зла и что только Абсолютное Добро ведет к абсо-

лютному совершенству. 

Как сказал Петр: «И если праведник едва спасается, то нечести-

вый и грешный где явится?» (I Петр 4:18.) Это означает: если те, кто 

стремится войти узкими вратами (то есть те, кто желает узреть со-

вершенство, следовать учению и искать понимания), – если они тоже 

могут потерпеть неудачу, тогда где же окажутся те, кто не следует 

добру и не стремится к нему? Это словно они даже на миг не появля-

лись на экране сознания Творца. 

Понимаете ли вы, что мотив, который рожден в плотском уме и 

служит какой-то краткосрочной благой цели, вовсе не обязательно 

будет оцениваться как Благо в долгосрочной перспективе? Понимае-

те ли вы, дорогие, что мотивы, касающиеся бизнеса, мотивы, 

касающиеся зарабатывания на жизнь, – они, возможно, приносят 

другой части жизни кратковременное облегчение от боли и страда-

ния, но ведет ли этот вид служения – в своей конечной цели и как 

наивысшее благо – к вознесению того, кто оказывает данное служе-

ние, и к вознесению того, кто получает его? 

Порой совершаемое вами добро может остановить карму, которая 

должна вернуться к другому как боль и скорбь. Можно ли это 

назвать Абсолютным Добром? Нет, это добро в относительном 

смысле; то есть это добро с точки зрения сознания, в котором оно 

пребывает. Например, возможно, чьей-то кармой является испытать 

некую боль, некую потерю, некое страдание. И если вы принесете 

облегчение или вмешаетесь в цикл возвращения этой кармы, инди-

видуум, возможно, почувствует себя утешенным по-человечески – 

он может получить облегчение на время; но в абсолютном смысле, 

он лишится возможности развития. 

Я убежден, что если вы будете медитировать в грядущие дни на 

законы Абсолютного Добра и относительного добра и зла, и взы-

вать ко мне и иерархиям Солнца об озарении и направлении, то 

сможете различить тонкую грань, отделяющую Божье сознание 

Добра и человеческое сознание добра. Как сказал ГОСПОДЬ: «Мои 

мысли – не ваши мысли…» (Ис. 55:8.) 

Возлюбленные сердца, я желаю инициировать внутри вас цикл 

размышления о Вселенной и многих ее чудесах; [размышления о 

том] как эти чудеса свершаются в вашем сознании; как вы можете 

двигаться вместе с мощными потоками жизни; и что это движение в 

согласии с течением жизни представляет собой искусство и науку 

всецело отличные от того, как их понимает современное поколение, 

очень свободно интерпретирующее выражение «течь с потоком». 

В действительности, неведомо для себя, они текут в одном 

направлении с астральными потоками, а также циклами, рожден-

ными во тьме сознания человечества. Дорогие, не составляет 

никакого труда – течь с этими циклами и думать, что они хорошие, 

так как они основаны на тех же самых законах, которым следует 

Абсолютное Добро Всемогущего. 

К осаждению ведет только один путь. И будь это Бог или чело-

век, добро или зло, должны использоваться те же самые энергии 

Бога и тот же самый метод. [В случае зла разница в том, что] энер-

гии [Бога] просто сворачиваются в завесу тьмы. Но люди не 

осознают эту тьму, потому что живут во тьме и сами представляют 

собой тьму. 

Кто принесет Свет? Кто обрежет шнур? Кто разрубит гордиев 

узел? Кто рассечет его, дорогие? – меч космического Христо-

различения. И если вы считаете, что вам недостает этого различения, 

тогда я молюсь, чтобы вы призвали его. Ибо я прихожу к вам сего-

дня с предупреждением: существует серьезная опасность оказаться 
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вовлеченным в астральные циклы, начатые невежественными и сле-

пыми жизневолнами. 

Эти циклы происходят от войн, от несовершенных замыслов пра-

вительства, от «промывания мозгов» молодежи интеллектуальными 

концепциями относительно жизни, от материалистической науки. И 

когда цикл начат, он также несет неослабную характерную черту, 

присущую природе Самого Бога, за тем исключением, что она имеет 

искаженную и низкую форму. 

Одним из величайших циклов современности, который был 

успешно начат на планете, является цикл рождения Иисуса Христа и 

посвящений христианства. Совершенное фокусирование Троицы жизни 

Святым Семейством, совершенное исполнение миссии Владыкой 

оставило запись и отпечаток на каждом уровне сознания и на четы-

рех нижних телах всех эволюционирующих на Земле. 

Внутренний цикл этого мыслеобраза из разума Бога обрел завер-

шенность и целостность с вознесением Иисуса Христа. Затем 

начался цикл распространения Слова и Закона, но он не был испол-

нен совершенным образом. Он искажался и извращался в течение 

двухтысячелетнего периода, по мере того как человечество посте-

пенно искажало концептуальные модели двенадцати солнечных 

иерархий, способствующих проявлению совершенного замысла лю-

бой осаждаемой формы. 

 Итак, мы видим, что ненависть человечества, порождающая вой-

ны во имя Христа, оставила грязное пятно на этом цикле; на второй 

линии часов произошло преувеличение распятия как цикла; в стре-

мительном потоке человеческого сознания произошло полное 

стирание из памяти людей овладения мастерством жизни, потому что 

само сознание людей погрязло в смертности, в страхе, сомнении и 

смерти. 

А затем пришли лжепророки и лжеучителя. И силой [своего низ-

шего] эго они извратили величественное высвобождение 

Божественного Эго, которое должно было следовать далее под руко-

водством иерархов Овна. 

И далее люди стали впадать в мятеж и упрямство, отрицать За-

кон, пытаться интеллектуально, рационалистически обосновать то, 

почему этот Закон не подходил для их времени, или века, или ситуа-

ции. Все это происходило из-за отсутствие любви и отказа подчи-

няться дисциплине иерархов Тельца. 

Далее – разделение миссии Бога Отца и Матери и проявление 

Христа в ментальном и эмоциональном телах в виде прямого непо-

виновения иерархам Близнецов. Итак, вы видите, что цикл 

христианства был искажен в каждом доме солнечных иерархий, хо-

тя ему надлежало стать религией золотого века, что на этот раз не 

было исполнено. 

Жалость к человеческому на шестой линии часов, отрицание 

Божественной Матери и Девы Марии, представляющей Божествен-

ную Мать, со стороны отдельных течений христианства прервали 

цикл божественной женственности, который начался на шестой ли-

нии часов. Неблагодарность, черствость сердца не позволили 

человечеству в полной мере принять ответные потоки Христа под 

иерархами Льва. Чувство несправедливости – искажение Бого-

справедливости и отказ принять приношение иерархов Девы на 

восьмой линии часов. 

А сейчас, во время, когда физическое проявление совершенства 

должно быть явлено в каждом мужчине, женщине и ребенке (ибо 

было предопределено, что в конце двухтысячелетнего цикла каж-

дый должен был ходить по земле как Христос воплощенный – как 

следствие примера Иисуса), мы видим обратное: люди искажают 

эту позицию (9-ю линию часов) и отвергают иерархию Весов, что 

является предательством, обманом и интриганством со стороны че-

ловечества. 

Продвижение товаров и манипуляции на коммерческих рынках 

– это тоже искажение миссии Христа, христианства и золотого пра-

вила. И далее – одно из финальных испытаний для любой 

осаждаемой формы – посвящение под руководством иерархов 

Скорпиона и Владык Творения, связанное с эгоизмом, себялюбием. 

Человечество не понимает, что значит любовь, которой учил Хри-

стос. Люди любят друг друга по эгоистичным причинам. 

Бескорыстная, духовная, небесная любовь почти неизвестна в этой 

планете. И там, где должно быть нежное розовое сияние Христа, 

имеет место кроваво-красное жертвоприношение Агнца Божия, за-

кланного от основания мира из-за эгоизма и себялюбия людей; а 



 4 

там, где должна проявиться Бого-победа под руководством иерархов 

Стрельца, царят чувство обиды, отрицание, самооправдание, месть. 

Таково состояние, в котором оказалось сегодня человечество, пожи-

ная циклы посеянной им самим кармы. Сея ветер и пожиная бурю, 

люди находятся в состоянии крайнего негодования – на грани миро-

вой войны и полного самоуничтожения. 

Увы, произошло прерывание цикла – прерывание цикла христи-

анства. Стоит ли говорить, что Владыки Разума нашли в архивах 

мирового христианства грубые искажения первоначальных учений 

Закона. Но потерял ли что-то Бог? Оказался ли Бог в тяжелом поло-

жении из-за того, что люди исказили цикл, который им следовало бы 

правильно инициировать и затем получить плод? Конечно, нет. 

Пришло много аватаров и много возможностей. Не последней из 

них стало покровительство «Саммит Лайтхаусу» со стороны Владык 

Кармы и начало нового цикла с тем, чтобы исправить, воссоздать и 

проявить – осадить то, что не было сделано в деле широкого распро-

странения христианства теми, кому была вверена власть над циклом. 

Понимаете ли вы, что в начале двухтысячелетнего цикла, в кото-

рый мы входим, человечеству даруется еще одна возможность 

осадить на каждом уровне сознания истинные учения Закона? 

Я прихожу как инициатор циклов, и я спрашиваю вас, собрав-

шихся здесь, а также других Хранителей Пламени по всей планете: 

понимаете ли вы свою роль в несении факела цикла? Какой бы 

иерархии, какому бы Владыке вы ни служили, осознавайте свою 

ключевую роль в закреплении в мире материальной формы циклов 

знания Закона. Без надлежащего проявления этого Закона, прожива-

емого в вашей жизни наиболее совершенным образом, 

закрепляемого через литературу, и книги, и учения, и школы, и кол-

леджи, новый двухтысячелетний цикл может быть тоже прерван. Но 

прерывается ли когда-нибудь цикл, дорогие? 

Должен сказать вам, что нет; ибо волны Света, приходящие из 

Великого Центрального Солнца, движутся дальше, и их десницу ни-

когда не остановить. Это человечество терпит неудачу. Это 

человечество теряет. Оно попадает в подводные течения и утягивает-

ся на дно – в глубины моря их собственного творения. 

Волны же Света идут дальше, и те, кто находится там, чтобы 

двигаться на их гребне к победе, станут бессмертными. Надеюсь, вы 

понимаете, что во всех своих начинаниях, во всем, что вы пытаетесь 

сделать, вы должны призывать Владык, которые изливают свою 

любовь и поддержку, чтобы помочь вам в осаждении всех идей, 

приходящих от вашего могущественного Я ЕСМЬ Присутствия. 

В большем масштабе нет цикла более дорогого сердцу Бога, чем 

этот цикл истинной религии – подлинной стародавней веры, что 

сберегалась веками. Но существует очень много циклов, которые 

должны исполняться одновременно, и многие труженики требуются 

на полях Отца. 

Я прошу, чтобы вы не позволили мелочности, недостатку виде-

ния, недостатку перспективы замедлить вас на один час, на одно 

мгновение на выбранном вами курсе. Ибо когда вы доходите до по-

нимания сути этих циклов, вы должны осознать, что каждое 

мгновение – это драгоценная часть цикла. И вы должны научиться 

двигаться с волнами циклов могущественного Космоса, чтобы до-

стичь цели совершенства, когда цикл закончится. 

Владыки Кармы попросили меня дать вам это объяснение для 

того, чтобы вы могли правильно и научно проживать свои жизни; 

чтобы вы могли освободиться от состояний (обстоятельств), которые яв-

ляются следствием вашего нахождения на ложном пути – пути тьмы и 

нереальных циклов. 

Я прошу вас исследовать, куда вы идете, а также что определяет 

курс вашей жизни и где лежит начало ваших привычек и шаблонов 

поведения, которые заставляют вас делать то, что вы делаете каж-

дый день в своем служении, на своей работе и в своей жизни. 

Поставьте под вопрос каждый из них в письменном виде. Запи-

шите их на бумаге. Спросите себя: «Ведет ли эта моя деятельность, 

которой я отдаю энергию Бога и которую наделяю своей жизнью, – 

ведет ли она к абсолютной цели совершенства (вознесению) и к по-

беде жизни на планете?» Проведите эту серьезную проверку, 

задавая себе этот вопрос. И если вы обнаружите, что не способны 

ответить утвердительно, тогда подумайте, как вы можете перестать 

подпитывать данный цикл энергией своего мира. Только так вы ста-

нете устремленным к одной цели – как звезды, которые пересекают 
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небо, никогда не отклоняясь от своего курса, но двигаясь по опреде-

ленной орбите. 

Так будьте же сыновьями и дочерьми Пламени, сыновьями и до-

черьми Бога Всевышнего. Это учение было даровано вам в сердце 

Великого Центрального Солнца в ваш день рождения. При рождении 

души вы естественным образом понимали закон циклов. Посмотрите 

на себя сейчас – как вы пожали циклы посеянной вами кармы. Долж-

ны ли вы позволять им продолжать свой курс? Воистину нет, ибо вы 

– сотворец Бога. 

Попросите же Всемогущего остановить эти циклы, что не от Све-

та, которые продолжают существовать в мире, в вашем сознании и на 

планетарном теле; ведь ваше могущественное Я ЕСМЬ Присутствие 

обладает властью и силой мгновенно остановить и обратить любой 

цикл и вызвать его полное стирание, дезинтеграцию до самой двена-

дцатой линии часов. 

Это словно вы смотрели бы фильм в обратную сторону. Внезапно 

фигуры возвращаются в свои маленькие отверстия, из которых они 

появились, а порядок их действий изменяется на обратный. Таков 

процесс трансмутации. Так энергия освобождается от несовершенно-

го цикла. 

Говорю вам, вы должны требовать и повелевать во имя Христа – 

чтобы каждый цикл каждой клетки и атома в вашей форме, который 

не отображает совершенные циклы Христо-сознания, был сейчас 

остановлен, обращен вспять и растворен властью вашего Бого-

Присутствия. 

Если вы просто будете возносить такой призыв каждое утро, то 

очень скоро заметите, что будут исполняться только циклы бес-

смертной жизни и вашего божественного плана, и вы обретете свое 

вознесение. Вы прекратите бесполезное откачивание энергии в под-

сознательные отделы вашего ума, посредством чего большинство 

людей сливают семьдесят пять и более процентов отпущенной им на 

день энергии в бесполезные, никому не нужные матрицы и давно 

устаревшие циклы; вся эта энергия будет освобождена для совер-

шенствования Земли и вашей жизни. 

Вот почему, когда трехлепестковое пламя уравновешено, рожда-

ется аватар, Христос. Вот почему один человек, фокусирующий силу 

Бога, – это все, чего требует иерархия для спасения планеты. Ибо 

такие огромные энергии высвобождаются сознанием, направленным 

к достижению одной цели, что не могу выразить словами, как это 

важно – распустить каждую ниточку, которую вы посеяли в невеже-

стве и заблуждении. 

Я верю, что вы серьезно подумаете, ибо от вашего применения зна-

ния, которое я передал, зависит высвобождение Света Кармическим 

Правлением в Новый год. С нетерпением ожидаю возможности привет-

ствовать вас на конференции новогоднего цикла. Молюсь, чтобы вы 

посетили ее и были готовы принять порцию Света, которая может 

увеличиться тысячекратно, если ваше сознание будет чистым и если 

Владыки Кармы увидят, что среди человечества сто душ посвятили 

свои четыре нижних тела устремленному к одной цели циклу со-

вершенного проявления сознания Христа и Закона веков. 

Я пришел властью пламени Возможности и во имя Порции – Бо-

гини Справедливости, а также Богини Свободы, Богини 

Милосердия и Богини Истины. Я говорю от имени Кармического 

Правления и всех, кто служит с нами. Это ваша возможность – 

освободить человечество знанием и правильным применением 

науки космических циклов. 

Я благодарю вас.         

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
Диктовка Великого Божественного Направителя была дана через Посланника 
Великого Белого Братства Элизабет Клэр Профет 10 октября 1971 года, Ко-
лорадо-Спрингс, Колорадо. 
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Диктовка Богини Свободы 

В великой небесной сфере строятся великолепные планы для 

всего человечества. Ибо мы в нашей октаве света храним одну и 

только одну мысль – мысль о космической семье, частью которой 

является каждый. Поэтому нашему сердцу так дорого, когда индиви-

дуумы находят наконец знание, приглашающее их войти в общение с 

нашей октавой. 

Эти величественные планы, разрабатываемые для всего рода люд-

ского, всегда были результатом развития разума Бога при помощи 

благословенной организации, известной как Иерархия. Я прихожу 

благодаря силе солнечных иерархий, и я приношу с собой самое 

полное знание о том, как сеющие рознь Антихристовые силы в мире 

стремятся расколоть и раздробить всю космическую семью [ввергнув 

ее в состояние] распада и беспорядка; как они пытаются восстано-

вить брата на брата, страну на страну, а человека – против самого 

себя. Через процесс раздробления и хаос, через создание ложных 

ценностей человечество эмоционально выводится из состояния рав-

новесия. 

Итак, мы приходим сегодня для того, чтобы объявить о поддер-

живании для мирового сообщества устойчивого пламени, что 

позволит человечеству осознать роль, которую каждый индивидуум 

должен сыграть в тщательно спланированном сценарии Иерархии, 

который позволит Земле снова вернуть утраченную ею культуру, а 

затем – славнейшее событие! – превзойти, наконец, наивысшую 

культуру, когда-либо достигнутую человеком в прошлые эпохи, и 

обрести в новом, грядущем золотом веке возвышенное приключение 

в реальности, что даст каждому оценить по достоинству горящий 

огонь солнца, который выше постижения обычным (человеческим) 

сознанием и человеческим умом. 

Но, по милости Бога, мы воистину можем снять с человечества по-

вязки на глазах, которые они позволили на себя надеть, – и с приходом 

более высокого знания сотрудничество между мирами нерожденны-

ми (мирами высшими) снова станет возможным в этой сфере. Ибо 

реализуются божественные концепции, уже запланированные в 

высших октавах, осуществится рождение новых, еще не видимых 

миров, и человечество получит блага от тех, кого они не знают и о 

ком даже еще не думали. Ибо я заверяю вас всем, что свято: Иерархия 

имеет в своем сердце фокус Бого-пламени, который охватывает каж-

дого индивидуума на этой планете. Думали ли вы об этом? Если нет, 

тогда осознайте: в нашем сердце, в сердце Иерархии, имеется фо-

кус, имеющий непосредственное отношение лично к вам. 

Поэтому все, чему вы позволите передаваться на экран своего 

сознания, может одновременно появляться в наших октавах света, 

что позволяет нам следить за вашими поступками, воспринимать 

прогресс или деградацию, успехи и неудачи людей в исполнении воли 

космической Иерархии. 

Тактики разделения широко применяются сегодня в мире – так-

тики обвинения, ибо «низвержен на землю… клеветник братий 

наших» (Откр. 12:9–10). И, будучи низвержен, он завладевает всеми 

умами, которые не противостоят ему, чтобы он убежал от них (Иак. 

4:7). Скорее прислушиваясь к клеветнику братий, нежели к созида-

тельным энергиям Космоса, люди указывают перстом осуждения на 

других и не осознают, как мал их вклад космической энергии в пути 

правые. 

Итак, мы приходим для того, чтобы сказать людям – тем из вас, 

кто восприимчив к делу Иерархии, к сердцебиению Бога ради Его 

творения: «О человечество, ты позволило сегодня войти в свой мир 

столь многому, что по сути состоит из насекомых разрушения, из 

нечестивой деятельности и из размышлений, связанных с самыми 

слабыми сторонами человека». Мы говорим вам всем, что великая 

космическая сфера с ее горящими огнями содержит в себе радуж-

ный космический узор, чаяния мира и надежды Бога – единая 

надежда, ибо Бог надеялся, и Он поместил в сердца людей те же са-

мые надежды в зародышевой форме. 

Из этих крошечных надежд в сердцах людей произойдут об-

ширные планы в разуме и сознании Бога. Десница Иерархии 

неотвратима. Десницу Иерархии можно почувствовать. Десница 

Иерархии близка. Десница Иерархии излучает с Небес свой свет 

повсюду на земле. Однако человечество смотрит на грязь и призем-

ленные концепции, а не на свет с Небес – свет восстановления и 

культуры, свет возвышенного приключения на космической дороге. 
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Мы приносим сегодня на Землю шар пламени из сердца Бога. 

Мы спрессовывали его семь недель. Мы усиливали его семь недель. 

Мы подготавливали его в своих мыслях более семи лет. И мы прино-

сим сегодня этот величественный огненный шар на планету как 

духовный фокус интенсивной световой энергии. Мы запрессовали 

внутри него концепцию, которая никогда не может быть изменена 

человеческими идеями. Посему мы сделали этот фокус пламенем, 

которое будет пылать и поглощать невежество, тьму, слепоту, безна-

дежность и все негативные качества. И мы сделали его также 

пламенем, которое разожжет противоположности – великие Христо-

подобные атрибуты Свободы, которых жаждут людские сердца. 

Мы поместили внутрь этого величественного шара пламени из 

самого сердца Центрального Солнца надежду, которую Сам Бог уже 

поместил в миниатюрной форме в душу человека. Там, в крошечном 

семени плана – семени, уже помещенного в ваше сердце, находится 

этот фокус любви Бога. Несомненно, на него была наложена патина 

человеческих неверных мыслей и проекций нечестивых энергий из 

демонических миров. Но сейчас мы говорим: «О живой и пульсиру-

ющий огонь из Центрального Солнца, удали по мере своего 

схождения на Землю все патины тьмы и тени, завесы бесчестия, со-

мнения и осуждения из сердец людей и покажи им, что изначальный 

план не только снова живет, но всегда будет продолжать выражать 

сферу нетерпеливого [желания] Бога производить чудо Его мира и 

покоя в сердцах людей». 

Если моя речь кажется вам странной, позвольте мне уверить вас, 

что существует божественное неудовольствие и неудовлетворен-

ность тем, как человечество в целом и отдельные люди справляются со 

своими делами. Они не достигли осознания усиления планов Бога на 

небесных уровнях. Они не смогли учесть действия Космоса, которые 

являются божественной судьбой и предприняты специально для лю-

дей на этой планете, чтобы помочь им освободиться от того, что 

связывает их. 

Прошу вас сегодня быть благодарными, учесть и признать силу 

священного огня создавать новые пламенные стремления в вашем 

сердце, чтобы заменить целями Бога живого старые огни человече-

ских мыслей, человеческих вожделений и деградации. Возвышение 

человечества до состояния Христа есть труд божественной Матери. 

Матерь Мира в своем стремлении достичь сердец людей пытается 

пройти сквозь «фасад» порочного творения человечества при по-

мощи пульсаций Света и космических энергий святых ритмов Духа, 

которые, по причине своих четырехмерных эманаций, изливающих-

ся сейчас на экран трех измерений, производят чудеса космической 

красоты и совершенства, что являются частью сердца Бога. 

Я прихожу сегодня как космическая мать, чтобы собрать вместе 

детей Бога на всем планетарном теле. Пусть они, если хотят, не слу-

шают моего голоса. Я говорю, и мир удовлетворен, ибо сами камни 

воистину вопиют как обширная коллективная память. Обширная 

космическая память, вкрапленная в каждое проявление субстанции, 

отзывается на голос, который я приношу с собой. Этот голос словно 

от вод многих, вопиющий в пустыне человеческих владений и гово-

рящий: «Сделайте прямыми стези для ног своих. Приготовьте путь 

пришествию Господа, ибо пришествие Господне воистину неотвра-

тимо – в том смысле, что мириады сердец возопили, стремясь к 

большему свету в совершенном центре идентичности человечества. 

Ибо человечество извне – внутрь, изнутри – вовне тянется к полу-

чению усиления космического плана через Иерархию». 

Мы зовем во имя Бога великую Богиню Справедливости встать 

здесь, на этом подиуме, сегодня. (Аудитория встает.) Возлюбленная 

Порция, мы просим об излиянии кармы человечества, которое будет 

достаточным для того, чтобы вызвать наилучший ответ, наисвятей-

шее действие, что приведет к быстрому и скорому сокращению 

дней страданий человечества. Пожалуйста, садитесь. 

Мы возлагаем это прошение перед тобой и перед другими авгу-

стейшими членами, стоящими сейчас перед нами, чтобы каждый 

член Кармического Правления мог держать в своем святом уме [об-

раз] будущего для людей, который снова сформирует их по образу 

Божьему. Возрождение духовных энергий, возжжение древних пла-

мен и огней являет собой действие, призванное воодушевить 

человечество и дать ему руководство. 

Существование зла на планете – это факт. Но поймете ли вы 

меня, дорогие сердца? Величайшая сила – величественнейшая кон-

цепция – находится в творческом огне ваших сердец, прямо там 
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внутри, если хотите. Можете вы зажечь и призвать то бесстрашие, 

что сделает вас великими в глазах Бога? Ибо вы были сотворены ве-

ликими в первоначальной семенной структуре. А так как семенная 

структура свято поддерживает матрицы бессмертия, то сама природа 

Бога заложена в вас, если вы принимаете ее в себе. Трудность для 

человеческой октавы состоит в том, что люди так долго создавали 

немудрые образцы и верили в них, что не видят образцов небесных. 

Я прихожу сегодня для высвобождения в мир субстанции шара 

огня из Центрального Солнца. О Боже, сделай нас едиными. Высвобо-

ди сейчас Свое пламя на планетарное тело, и да склонятся люди – все 

до одного – перед именем Христа живого. Пусть непокорность и бесче-

стие, которые человечество проявляло, порой так бесцеремонно, так 

неучтиво, покинут сцену жизни, а на их место давайте перенаправим 

энергию. 

Пусть все поймут, что факел, который я несу, принадлежит всем 

людям. Пусть все поймут, что факел, который я несу и высоко дер-

жу, принадлежит всем людям. Пусть все поймут, что огонь, который я 

несу, принадлежит всем людям; что молитвы, которые я воздаю Богу и, 

как представитель Кармического Правления, другим его членам, явля-

ется вашей собственной просьбой – просьбой, что в ваших глазах (но не 

в наших), возможно, беспрецедентна, – ибо другие миры тоже несли 

отпечатки, похожие на ваши. Какие-то из этих миров не преуспели в 

[исполнении] космического плана, и некоторые из вас являются остат-

ками тех, кто жил на тех сумрачных планетах, когда они были 

рассеяны в межзвездном пространстве. 

Не считайте, что Свет и Истина могут когда-либо потерпеть не-

удачу, ибо этого не случится. Свет и Истина будут продолжать и 

продолжать свое существование. Человек может потерпеть неудачу, 

планы могут потерпеть неудачу, люди могут потерпеть неудачу в 

усвоении принесенного, но Бог – никогда. И если человек терпит не-

удачу, это не означает, что Слово потерпело неудачу. 

И слова «…земля пребывает во веки» (Еккл. 1:4) не означают, 

что человек в любом состоянии будет пребывать вечно, ибо одеяния 

Небес тоже были бы никчемными, если бы человечество навсегда 

сохранилось в своем сегодняшнем состоянии. Только в движении 

вперед, дорогие сердца, и только благодаря движению вперед люди 

могут заслужить получение величественного Света, который хра-

нится в переливающихся огненных сферах божественного 

совершенства в иерархических царствах. Поймите, что, хотя мы и 

считаем вас достойными в наших мыслях, ваши мысли, как часть 

наших собственных, должны быть такими же, прежде чем вы при-

дете к точке, где сможете проявить это. 

Когда вы говорите: «Проявись, проявись, проявись сейчас», 

разве вы делаете это не потому, что верите в действенность своих 

слов? Ради всего святого, спрашиваю я вас: «Думаете ли вы, что ес-

ли не продолжите делать это во всех своих делах, то сможете 

продемонстрировать Бого-контроль, которым обладаем мы?» Я так 

не думаю. Люди своими прошлыми моментумами создают нынеш-

ние моментумы, а их будущие моментумы будут создаваться 

потому, что они решили исполнять божественный план. 

Божественный план сделан не «на скорую руку». Он не плод 

чьего-то воображения. Этот Посланник не способен в своем челове-

ческом «я» создавать слова, мысли и вибрационные действия, 

которые я приношу вам сегодня во имя Небес. Не становитесь деть-

ми малыми в том смысле, что проявляете невежество мира. 

Освободитесь от него и поймите, что мне дано имя «Богиня Свобо-

ды» благодаря милости Божьей. 

И я стою здесь по милости Кармического Правления, чтобы 

сказать вам сегодня, что вы должны быстро прийти к единодушно-

му мнению и понять: во Вселенной никогда не должно быть места 

ничтожным разногласиям и бессмысленным поступкам, которые 

человечество допускает, создавая разделение в сердце и раскол в 

духе. Люди должны понять, что силой своей веры и силой своей 

свободы они придут к пониманию, которое Я ЕСМЬ. Я ЕСМЬ это 

понимание. Из сознания существа Бога я прихожу, и я прихожу, 

чтобы вселить в вас надежду. Но эта надежда, не проявляемая в мо-

менты вашего страдания, не является эффективной. Да станет она 

эффективной потому, что вы принимаете ее и делаете таковой, 

утверждая своими сердцами света. 

Проявится ли присутствие Бога на этом планетарном теле? 

Большинство из вас жаждет увидеть яркий свет космических огней, 

зажженных на бесчисленных факелах в желаниях человечества. Вы 
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осуждаете виды деятельности, которые разрушают божественные и 

космические симфонии Духа. И я наношу удар во имя Бога по колдов-

ству и черной магии на этой планете. Я беру мой факел и усиливаю 

огонь до такого уровня, что это вызовет возвращение кармы – сейчас, 

сегодня – ко многим индивидуумам, занимающимся колдовством. И я 

изрекла это как указ свыше. Ибо, вот, всепобеждающий свет Бога тоже 

нанесет удар во имя Бога по тем видам деятельности, которым нет ме-

ста на этом планетарном теле. 

Я провозглашаю это, и Я ЕСМЬ Свобода, а свобода и независи-

мость проявляются в способности божественного Духа свободно 

перемещаться в пространстве. 

Я прихожу со святыми ветрами Святого Духа, неся чудесное со-

знание беспредельного Света, начинающее, во имя Бога, действовать 

посредством космических огней в мире всех, кто примет меня и поз-

волит сейчас, вследствие вашего призыва, действовать в мире формы, 

чтобы воссоздать непорочные концепции, которые снова вернут людям 

частоты их собственной, дарованной Богом души. Я ЕСМЬ Свобода. Я 

пришла помочь вам стать целостными. Пуруша. 

Космическая Мать говорила на своем посту. Мир, и радость, и лю-

бовь из сердца Бога – миру, ибо, вот, Христо-сознание с вами всегда. 

Впитаете ли вы его? 

Благословения вам – кто может принять достоверность моего 

свидетельства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Диктовка Богини Свободы была дана через Посланника Великого Белого Брат-
ства Марка Л. Профета 10 октября 1971 года, Колорадо-Спрингс, Колорадо. 

 


