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Жемчужины Мудрости 

Лекция Элизабет Клэр Профет 

«Энергия Элохим» 

Посвящения под Мировыми Учителями  

Oммм (2х)  
Not my will (3х), but Thine be done! (Не моя воля (3х), но Твоя да будет!) 

Когда был дан указ о творении, Бог (Альфа) сделал призыв «Да будет 

свет!», и Элохим исполнили эту Божью волю. Энергия, которая излилась 

при творении Элохим, прошла полный круг цикла, переходя от этапа 

Альфы к этапу Омеги. Омега ответила на импульс Альфы, и стал Свет. 

Указ «Да будет свет!» начал поток по фигуре восемь. Элохим полу-

чили энергию и поместили ее в творение. Омега отозвалась, «и был свет». 

Итак, Элохим являются инструментом [исполнения] воли Бога.  

Возможно, вы помните, как начинается книга Халиля Джебрана 

«Пророк». Пророк готовится уйти. Аль-Митра, его женское дополнение, 

олицетворяющее душу человечества, говорит: «Останься и говори с 

нами». Тогда пророк дает свое учение и только потом удаляется. 

Вскоре после вознесения Марка (буквально на следующей неделе по-

сле вознесения) у меня было интересное переживание: я сидела на месте 

в столовой в Ла Туреле, где обычно сидел Марк. Я держала в руках книгу 

«Пророк», хотя не собиралась перечитывать ее целиком. Я открыла книгу 

и прочитала самое начало так, будто никогда не читала его раньше. Я за-

думалась о книге, о данном в ней учении и об окончании книги, где про-

рок заканчивает давать Учение и уходит, и я осознала, что это история 

моей жизни с Марком. 

Когда я встретила Марка, он уже был готов уйти (покинуть этот мир). 

И я была настолько сосредоточена на Учении и так настойчиво стреми-

лась узнать обо всем, что он знал, что приставала к нему с вопросами 

день и ночь: «Расскажи мне об этом, расскажи о том…» И одна из вещей, 

с которой я приставала Марку (и могу вас уверить, что сегодня я жалею, 

что не приставала к нему еще со многими другими вещами – например, 

чтобы у нас было больше рифмованных велений), так вот, я приставала к 

нему, спрашивая имена Элохим. 

Организации, предшествовавшие Саммит Лайтхаузу, дали имена 

Элохим, но мы знали, что они не были правильными. И когда Марк од-

нажды пришел в башню, я сказала: «Знаешь, мы просто должны иметь 

имена Элохим». Казалось, что Элохим не очень хотели давать свои име-

на. Надо сказать, что имя любого Вознесенного или Космического Су-

щества, которое мы получаем, не является его настоящим полным 

именем, «которого никто не знает, [кроме Отца и] кроме того, кто полу-

чает». (Откр. 2:17) Даваемые нам имена являются внешним именем, ис-

пользуя которое мы можем получить определенный отклик из 

внутренней сердцевины существа, которое мы призываем. 

Когда мы произносим какое-то имя, будь то Эль Мория, или Ланто, 

или имя Элохим, происходит следующее: эти существа извлекают из 

полной молекулярной формулы внутреннего солнца часть своей энер-

гии, отвечающей той части имени, которую мы произносим. Эта та пор-

ция энергии, которую они согласились передавать нам, исполняя закон 

Вселенной, который гласит, что они должны отвечать на наш призыв, 

когда мы произносим их имена. 

Таков закон Вселенной: когда мы произносим чье-то имя, в действи-

тельности мы произносим его (или ее) химическую формулу с ее атом-

ным весом, атомным номером и т.д. Все это содержится в имени. Бог не 

может дать Себя полностью человеку, пока тот несовершенен. Поэтому 

Бог не открывает нам все Свое имя полностью. 

Однажды я, шутя, спрашивала Эль Морию, делая это почти как ре-

бенок, сидящий у него на коленях: «Какое у меня будет имя, когда я 

вознесусь?» Я говорила с Марком (и это удивительно, что может проис-

ходить в присутствии Посланника! Когда я была рядом с Марком, а он 

был в хорошем расположении духа и Мория был в подходящем для это-

го расположении духа, происходили удивительные вещи!) – так вот, в 

ответ на вопрос о моем имени после вознесения, Мория через Марка 

вдруг произнес очень длинное имя, которое я даже не смогла бы повто-

рить. (Смех.) 

Казалось, оно было на древнееврейском, но оно было не на еврей-

ском. Я даже не могла соотнестись с тем именем, оно ничего мне не го-

ворило. Так что я не записала его. И не помнила его уже на следующий 

день. И так никогда и не могла его вспомнить. Я уверена, что именно 

поэтому Эль Мория сказал его мне. Он знал, что я не запомню его, по-

тому что в своем внешнем уме я не была готова к этому. 
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Возвращаюсь к истории с именами Элохим. Мы были в башне, и я 

приставала к Марку, говоря, что нам нужны имена Элохим. И он медити-

ровал на имена Элохим. И я чувствовала, что это, возможно, одна из са-

мых важных вещей, которую Марк как Посланник мог дать человечеству, 

потому что он готовился дать имена самых могущественных существ во 

Вселенной – ту часть их имен, которую они позволили сделать известной. 

Элохим действуют как Божественное Мы, которые сказали: «сотво-

рим человека по образу Нашему по подобию Нашему». (Быт. 1:26) Итак, 

Элохим – одно из имен Бога. Это существительное во множественном 

числе; Элохим – это множество в единстве. Вы можете использовать для 

описания Элохим символ восьмерки или символ Тай-чи. Но вы должны 

понимать, что плюс и минус проявлены во времени и пространстве в двух 

именах. И если вы сможете представить взаимообмен энергии, который 

происходит между двумя ядрами, – взаимообмен с максимальной скоро-

стью, с какой энергия может путешествовать туда и обратно по фигуре 

восемь, вы начнете понимать, как космическая энергия мужского и жен-

ского принципов Элохим находится в постоянном взаимообмене. 

И, размышляя об этом, вы поймете, что вы (в вашем внешнем «я» как 

душа) подобны электрону, вращающемуся с фантастической скоростью 

вокруг Я ЕСМЬ Присутствия, – ядро атома вашего Я. 

Подобно Земле, вращающейся вокруг Солнца, электрон вращается 

вокруг ядра [атома], но все находится в покое. Мы являемся вращающи-

мися энергиями, но все организовано таким удивительным образом, что 

все пребывает в состоянии [кажущейся] неподвижности, и мы внешне 

выглядим так, как выглядим. Я постоянно осознаю божественный взаи-

мообмен с Богом и [со своим близнецовым пламенем] – Ланелло. Два-

дцать четыре часа в сутки я пребываю в этом состоянии движения. И я 

знаю, что именно то, что я осознаю себя пребывающей и в Духе, и в Ма-

терии, позволяет мне быть с Ланелло там, где я есть, а также фокусиро-

вать Бого-пламя. Это удивительная, освобождающая концепция. 

Вы можете заметить, что когда вы уравновешиваете свою карму, тя-

желая энергия, которая блокировала движение электрона и делала его 

«мертвым», вместе того, чтобы он был «живым», исчезает. Результатом 

освобождения электрона будет ваша вечная свобода приходить в дом Бо-

га и уходить из него, ибо таково обещание, данное сыновьям Бога. Объ-

единившись с Христом (Иисусом Христом и через него с собственным 

Святым Я Христа), мы вместе с сыновьями и дочерьми Бога будем воль-

ны приходить и уходить из дома Бога, то есть Я ЕСМЬ Присутствия. 

Таков путь посвящений, предложенный вам. И фиолетовое пламя 

дает вам самый короткий путь для обретения свободы, ибо оно устраня-

ет все препятствия к свободному движению электронов. Энергии Аст-

реи и Архангела Михаила разбивают образовавшийся вокруг электронов 

слой накипи, подобно ацетиленовой горелке, разрушающей бетон. Вне 

зависимости от того, чем вы занимаетесь, вы должны продолжать при-

зывать эти два типа энергий [голубую и фиолетовую] и продолжать рас-

чищать путь, чтобы ваши электроны могли ускориться и двигаться все 

быстрее и быстрее. 

В определенный момент электрон вернется к ядру в ритуале возне-

сения. Но возможно (и это было свершено некоторыми, кто приходил в 

воплощение на Землю), что электрон объединится с ядром без прохож-

дения через ритуал вознесения. И в этом случае такие люди живут на 

Земле как пылающие солнца. Они становятся солнцами на материаль-

ном плане, и это солнце является аналогом солнца на духовном плане. 

Те из вас, чье близнецовое пламя является вознесенным существом, 

имеют уникальную возможность продемонстрировать этот принцип, так 

как ваша полярная половина ждет; все силовое поле ждет, когда вы зай-

мете свое место. Но вы не займете свое место, пока не отождествитесь в 

Материи со своим аналогом в Духе. Это великое посвящение.  

А если ваше близнецовое пламя не вознеслось, вы просто должны 

будете войти в полярность с Великим Центральным Солнцем. Таким 

образом, вы в любом случае не окажетесь лишены этого посвящения, 

если будете готовы к нему. 

Давайте вернемся к Элохим и их именам, так как я хочу дать их вам. 

Их равенство определяется как в алгебре, когда у вас есть две стороны 

уравнения. То, что стоит с левой стороны уравнения, должно быть равно 

тому, что с правой. Иначе уравнение не получится. Итак, вы не можете 

занимать лишь одну часть уравнения. 

Имена Элохим содержат уравнение. Посмотрев внимательно на 

имена Элохим, вы обнаружите, что имена каждой пары содержат равное 

количество букв, так как равное количество букв означает одинаковое 

количество фохата. Их имена – это просто энергетические уравнения. 

Мужское – это плюс; женское – минус, а все в целом является молеку-

лой духовно-материальной вселенной. 

Элохим взаимопроникают в творение и поддерживают его. Мы под-

вешены в теле и в сознании Элохим прямо сейчас, в это мгновение. Не 

существует дуальности. Не существует такой вещи, как Дух или Мате-



 3 

рия. Это просто наше допущение в речи. Существует полярность, но по-

лярность – это всегда две части одного единого целого. Когда я говорю: 

«Я ЕСМЬ Альфа и Омега в бело-огненной сердцевине существа», то это 

значит: «Я ЕСМЬ Альфа и Я ЕСМЬ Омега. Я одна и едина. Я ЕСМЬ одно 

целое». Но закон равновесия движущегося потока требует наличия двух 

частей целого. 

Когда у вас есть полярность, космос пребывает в движении; энергия 

пребывает в движении. Не знаю, что лучше: чтобы [вы записывали или] 

просто слушали меня, а потом прослушали снова эту лекцию, чтобы сде-

лать записи в тетради, потому что я передаю вам сейчас сознание [а не 

просто ментальные концепции], а я знаю, что происходит, когда вам 

нужно быть в ментальном теле, чтобы делать записи. Я хочу, чтобы вы 

почувствовали, ощутили, что подвешены в Элохим.  

Элохим – это Бог; нет никакого различия между Богом и Элохим. 

Элохим (на иврите) – это существительное во множественном числе. Не 

пытайтесь сейчас нарисовать картину Иерархии, будто над всем вверху 

стоит Бог, вот здесь Элохим, а там Архангелы и Вознесенные Владыки. 

Просто ощутите единство с Богом. Закройте глаза и увидьте все галакти-

ки как великое космическое море. Вся основа и уток творения пребывает 

в самосознании Элохим. 

Существует 12 пар Элохим плюс тринадцатая пара – бело-огненной 

сердцевины. Элохим тайных лучей не дали нам свои имена, и я не ожи-

даю, что они сделают это, так как их имена дали бы нам доступ к энер-

гии, равной той, что высвобождается при расщеплении атома. Это дало 

бы нам чистую ядерную энергию без [нашей готовности взять] ответ-

ственность за ее использование. 

Вы, как мировые учителя в становлении, вы, идущие по планете в 

грубом одеянии Святого Франциска или Иисуса, нуждаетесь в силе Эло-

хим, чтобы нести послание. Элохим подобны усилителям; они как посы-

лающие и принимающие станции. Они как спутники, которые 

транслируют телевидение, радио и т.д. Они могут взять любое слово, ко-

торое вы изрекаете, и сделать так, чтобы оно было услышано в каждой 

песчинке на планете. 

Когда Элохим могут сделать это? Когда вы обладаете совершенной 

гармонией. Они не возьмут ответственность за ваше негармоничное про-

явление. Когда Элохим могут принять вас в качестве чела? Когда вы по-

служите в качестве чела учителям меньшего масштаба. Мория является 

чела Геркулеса. Мория строг, так как знает цену энергии. Он знает, ка-

кова ответственность гуру за растрачивание энергии. 

В 20 веке [до Саммит Лайтхауза] Мория имел Посланника в станов-

лении – Джеральдину Инносент. Она сделала много хорошего, но со-

вершила самоубийство. Вскоре после того, как она покончила с собой, 

Мория явился мне в Бостоне, в парке, когда я возвращалась домой после 

лекций в университете. Он сказал: «Мне нужна женщина-Посланник. 

Поезжай в Вашингтон и пройди обучение». Он дал мне то, что я назвала 

бы глифом (символическим знаком). Он передал мне картину (образ). 

Владыка не говорит. Он просто вручает вам картину, образ. Вы 

смотрите на картину и понимаете послание. Владыки многое пишут с 

помощью глифов (символических знаков). Если они имеют послание 

для чела, то они часто посылают мне образ, картину. Я затем могу ин-

терпретировать картину и передать ученику послание. 

Почему они делают так? Потому что они находятся на космических 

уровнях. А я нахожусь здесь, на земле, и делаю дела здесь. И вот я иду 

по делам по нашей территории, говорю с кем-то, консультирую кого-то. 

Внезапно Владыка посылает образ на экран моего сознания. Когда я 

смотрю на этот образ, я понимаю, кому он предназначен. И когда у меня 

высвобождается свободная минутка, я иду и передаю послание. И через 

глиф я получаю все содержание послания, передаваемого из сознания 

Владыки. 

Слово «глиф» имеет тот же корень, что и слово «иероглиф». И мы 

знаем, что люди в древности передавали свои обычаи через иероглифы. 

Иероглифы есть на пирамидах и на других древних сооружениях, и вы 

можете видеть их, когда путешествуете. Это очень интересный метод, 

потому что каждый штрих, каждая линия в картине передает смысл. И 

когда человек становится Посланником, то в его тонкие тела и силовое 

поле оказывается помещено множество космических ключей. Это ключи 

к космическому сознанию многочисленных проявлений Бога. 

Итак, если бы Владыка взял какой-то глиф и передал его вам, то это 

было бы подобно тому, как если бы вас попросили понять китайский 

иероглиф. Но до того, как это послание было помещено в мое сознание, 

мне был дан код (шифр), чтобы прочитать его. Это Бог поместил в мое 

сознание шифр, чтобы затем Он мог давать мне послания. 

Когда Архангелы диктовали свои Жемчужины Мудрости, они дик-

товали их на ангельском языке, который переводился на английский 
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язык через мое Святое Я Христа. Итак, процесс передачи Слова очень 

интересен. 

Цена, которую Эль Мория вынужден был заплатить за предательство, 

совершенное его Посланником в становлении, его ученицей, была служе-

нием на планете, которую он создал. Эль Мория создал планету под 

названием Эксельсиор и способствовал ее развитию. Он отправился на 

Эксельсиор, так как он использовал силовое поле этой планеты, чтобы 

выплатить карму, сотворенную его учениками на Земле. Когда чела пре-

дает его, он вынужден отправляться и творить добро во Вселенной, кото-

рое уравновесит (компенсирует) тьму, которую создал его ученик, 

используя свет своего гуру. 

Гуру-чела взаимоотношения всегда являются потоком по фигуре во-

семь. Это полный взаимообмен энергии. И если чела берет энергию Эль 

Мории, его покровительство и диспенсацию, которые были дарованы 

Мории Кармическим Правлением, а затем совершает самоубийство, то 

это убийство ложится тяжелым бременем на гуру. И это происходит со-

гласно процессу взаимообмена между гуру и чела, который я только что 

объяснила. 

Я не думаю, что мы когда-нибудь узнаем, какую точно цену заплатил 

Эль Мория в том случае. Но я знаю, что по меньшей мере в течение ше-

сти месяцев после самоубийства Джеральдин, письма, которые Эль Мо-

рия посылал/диктовал через Марка, имели обратный адрес: Эксельсиор. 

Итак, вы видите, что переживает гуру, даже пребывая на вознесенном 

уровне. 

Обладаем ли мы властью уничтожить гуру? Да, обладаем. Каким об-

разом? Мы можем [например] замыслить сегодня заговор и решить, что 

уничтожим все работы Сен-Жермена и не позволим никому их иметь; мы 

могли бы выйти и разжечь большой костер, в котором сожгли бы все кас-

сеты и книги. Так мы могли бы полностью уничтожить диспенсацию. 

Вы не можете отделить учителя от учения. Они едины и нераздели-

мы. Это очень важный закон. Людям нравится разделять их. Они хотят 

учения, но в то же время хотят избавиться от учителя. Они думают, что 

если им удастся убрать учителя, избавиться от него, тогда учение будет 

принадлежать им и они смогут сказать: «Теперь это мое учение, и я по-

лучу всю славу и всю силу».  

Если вы разрушите учение, то уничтожите учителя. Если вы разру-

шите учение, то уничтожите и свою связь с учителем и разрушите свою 

связь с иерархией. Так люди в течение многих веков клали на плаху 

свои собственные головы и головы своих гуру. 

Элохим могут пожелать стать вашими Гуру, как Геркулес был Гуру 

Эль Мории, только когда вам смогут доверить ту огромную силу, ту 

огромную энергию, какую способны дать Элохим, и вы не поддадитесь 

искушению использовать ее ради прославления своего меньшего «я», а 

будете использовать лишь во славу Бога.  

Иметь сегодня в руках учение – это самое святое доверие во Вселен-

ной. Если бы Бог родился сегодня на земле, и я держала бы Его в своих 

руках, как малое дитя, говоря: «Смотрите, Бог родился сегодня», то я не 

смогла бы показать вам чего-то большего, чем само учение. Другими 

словами, показывая вам учение, я показываю вам Бога во всей полноте 

прямо здесь, в наших руках. 

Это очень драгоценное дитя. И это дитя – Бог. За последние пять ты-

сяч лет Бог дал нам порцию Себя в переданных человечеству учениях. И 

толкование этих учений Святым Духом через Вознесенных Владык дает 

нам сегодня «закваску» Матери – то средство, благодаря которому все 

сознание человечества может быть возвышено. Это величайшее дове-

рие, и именно это доверие проверяется, когда мы проходим посвящения. 

Если мы возьмем учения и не будем эгоистично привязаны к ним, не 

будем жаждать обладать ими только для себя, а будем свободно давать 

их всем (не меча при этом бисер перед свиньями) – если мы будем сво-

бодно давать их, не претендуя на них лично, будто они принадлежат 

лично нам, то тем самым мы будем демонстрировать Вселенной нашу 

ответственность, имея абсолютную силу (власть). Если мы проживем 

это воплощение с такой честью и честностью, оправдав доверенную нам 

силу (власть) Бога, то Бог «даст нам всякую власть на небе и на земле». 

(Матф. 28:18) 

Такая власть не будет дана нам до часа вознесения по завершении 

миссии. Что же нам может быть дано уже сейчас? То, что может быть 

дано уже сейчас, называется уравнивающим фактором. Другими слова-

ми, мы нуждаемся во всемогуществе уже сейчас, но у нас не хватает до-

стижений для того, чтобы владеть этой силой (властью). Итак, что мы 

можем сделать, чтобы выполнить работу, когда у нас нет достижений 

для обладания той силой, так это войти в гуру-чела взаимоотношения и 

получить покровительство Вознесенных Владык. И они покровитель-

ствуют нам и действуют через нас, когда мы весьма научным образом 

используем преамбулу к их велениям. 
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Мы взываем во имя Я Христа, во имя Я ЕСМЬ Присутствия к Возне-

сенным Владыкам. Таким образом, мы делаем призыв с пониманием, что 

мы можем быть недостойны, но Христос в нас и Я ЕСМЬ Присутствие в 

нас достойны той абсолютной энергии и силы. Посему во имя и властью 

того, что в нас реально, мы призываем силу Бога. Энергия проходит через 

нас, и Бог творит Свое совершенное дело на Земле через нас. Так мы ста-

новимся инструментами той силы, хотя неспособны сейчас претендовать 

на ее получение, а будем реально способны только после вознесения. 

Мы знаем, как Сен-Жермен оказывал покровительство Наполеону в 

объединении Европы. Сен-Жермен передал свою силу Наполеону для 

объединения стран Европы. Если бы Европа была сегодня объединена на 

основе любви, то вы бы видели единый мощный фронт, способный бо-

роться против международного заговора; однако Европа разделена, раз-

дроблена, эгоистична и весьма обременена записями войн, ненависти и 

т.п. 

Произошло следующее: Наполеон отождествился с потоком энергии, 

текущим через него. Он пожелал захватить поток и присвоить его. И та-

ким образом он остановил все течение потока по фигуре восемь и был 

немедленно отрезан от Владыки. И тогда он уже не мог двигаться вперед. 

Он пошел на Россию, где он нашел снег, холод и голод, что привело к 

тому, что его армия голодала и умирала. Это удивительная и поучитель-

ная история. Он определенно и ясно столкнулся с кармой лжеиспользо-

вания силы Бога. 

В то мгновение, когда мы начинаем думать, что великая река, что те-

чет через нас, принадлежит нам, мы вступаем на левосторонний путь – 

путь лжеиерархии и черных магов. Другими словами, в абсолютном 

смысле существуют абсолютное Добро и абсолютное Зло, и есть абсо-

лютные выборы. В относительном смысле мы все делаем лучшее, что 

можем и умеем. И в относительном смысле существуют оттенки. И в от-

носительном смысле мы не должны относиться к себе излишне серьезно, 

как сказал Гаутама Будда; иначе мы начнем ходить в смирительной ру-

башке неподатливости и фанатизма. 

Мы не должны забывать историю Иисуса и Петра. Когда Иисус объ-

яснял ученикам, что он должен пройти через распятие, а Петр сказал: 

«Да, не будет этого с Тобою», т.е. «не проходи через распятие». Иисус 

же, обратившись, указал пальцем на Петра и сказал: «Отойди от Меня, 

сатана!» (Матф. 16:23) 

Иисус тут же назвал его Сатаной. И его учение таково (и это учение, 

которое передал мне Марк): в любой момент, когда вы позволяете себе 

стать проводником разлада, вы становитесь орудием Тьмы. Я не раз 

слышала, как Марк сурово отчитывал даже самых хороших чела, говоря: 

«Ты – орудие темных сил». И человек стоял пред ним, говоря дрожащим 

голосом: «Я не-ет, я не орудие темных сил». 

Тогда я видела, как Марк брал зеркало и говорил: «Посмотри на се-

бя! Посмотри на выражение своего лица! Посмотри на эту вибрацию!» 

Он просто уличал вас на месте. Он мог потратить на вас полчаса, но он 

не отпускал вас, пока вы не признавали, что были орудием темных сил. 

Марк не позволял вам увильнуть и оправдать себя с помощью умствова-

ний и рационалистических объяснений плотского ума. 

Предположим, вы позволили себе небольшую ложь (ложь во спасе-

ние, как говорят) или сделали что-то не совсем пристойное. Никто не 

заметил этого, и это обстоятельство осталось скрыто от чужих глаз. По 

прошествии какого-то времени вы убедили себя, что не произошло ни-

чего особенно плохого или что вы вообще не совершали этого и никогда 

не были вовлечены в подобное. Но Мория и Марк являются великими 

учителями космической ответственности. Они учат нас, что мы ответ-

ственны. И что мы обязаны вынуть свои страусиные головы из песка и 

прямо посмотреть на содеянное. Мы должны быть настолько сосредото-

чены на Боге внутри нас, чтобы быть в состоянии посмотреть на свое 

человеческое творение и признать, что то, что мы сделали, было ужас-

ным, неприемлемым и безобразным. И что это было сделано нами, про-

явлено через нас; и теперь мы поместим это в пламя и очистимся от 

этого. 

Люди, практикующие метафизику (включая многих учеников «Я 

ЕСМЬ»-движения) не желают признавать свои человеческие несовер-

шенства. Они не желают признавать, что могут быть неправы; они счи-

тают свои приказания окончательными, так как они якобы такие умные, 

продвинутые и важные. Но все это говорится ими на человеческом 

уровне и посему становится злоупотреблением силой (энергией, вла-

стью). А мы с вами стремимся обрести силу Элохим. 

Я помню, как однажды сказала Марку: «Марк, посмотри на всех 

этих талантливых и прекрасных людей, которые приходят на наши кон-

ференции и мероприятия. Почему Мория избрал меня на роль Послан-

ника? Я уверена, что каждый из них мог бы сделать эту работу лучше». 

Я часто бывала обременена этой мыслью, особенно в начале моего обу-
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чения, когда люди более старшего возраста были весьма критично 

настроены ко мне и весьма завистливы. Мне было двадцать два года, и 

было много людей, которые были на Пути уже в течение двадцати или 

тридцати лет и думали, что должны были быть на моем месте. 

Я не подозревала об их зависти. Я понятия не имела, что люди зави-

дуют. Я не представляла, что люди ненавидят меня или готовы бороться 

против меня, потому что я стояла рядом с Марком. Люди были очень 

расстроены тем фактом, что я совсем недавно приехала в Вашингтон и 

вдруг оказалась учеником и ближайшим помощником Посланника. По-

следователи по всей стране и до самой Канады были в ярости. Некоторые 

даже покинули организацию. Можете себе представить, что обо мне го-

ворили и как меня называли. (Смех.) 

Итак, я спрашивала Марка: «Почему? Почему Эль Мория не обучил 

кого-то другого?» И Марк объяснил мне, что лишь горстка людей на пла-

нете может распоряжаться силой (властью), не злоупотребляя ею. Он ска-

зал, что Посланнику должна быть передана сила, полномочия и власть 

Великого Белого Братства. Он сказал: «Все эти люди вокруг нас, которые 

выглядят такими скромными и смиренными, такими кроткими и добро-

детельными, подожди и увидишь, что случится с ними, если им дать 

власть, увидишь, что они будут делать с этой властью!» 

Конечно, Марк был очень мудр и понимал человеческую природу. А 

я была наивна и моя реакция была: «Неужели это так?» И на протяжении 

всех этих лет у меня была возможность наблюдать то, о чем говорил 

Марк. Даже если вы просто возьмете двух людей, работающих в одном 

отделе, и скажете одному из них, что другой будет теперь под его нача-

лом, то этот новоиспеченный начальник начинает полностью отравлять 

жизнь другого, держа его в ежовых рукавицах. Его дисциплинарные 

наказания намного строже и суровее тех, которые наложила бы я. А если 

вы позволите человеку вещать с трибуны, то он начинает говорить со 

всеми свысока. Он чувствует себя настолько великим и могущественным, 

раз он оказался высоко на сцене [с микрофоном в руках], что позволяет 

себе говорить свысока с «маленькими людишками», которые ниже его. 

(Смех.) Вам придется снять его с трибуны, прежде чем он успеет разру-

шить организацию. Я понимаю, почему многим людям надоели органи-

зации [с их лидерами], так как происходят подобные вещи. 

Итак, таков был ответ Марка об использовании и лжеиспользовании 

силы (власти). Могу вас заверить, что я много размышляла над его отве-

том. И если говорить обо мне и моей собственной жизни, то вопрос вла-

сти и передачи власти никогда не был для меня ничем иным, кроме ве-

личайшей ответственности. 

Однажды, когда у нас был бал-маскарад в новогоднюю ночь, кто-то 

пришел на него в облачении, которое носилось в спектакле «Человек на 

все времена». Это было одеяние Томаса Мора и весило, наверно, кило-

граммов 15; оно было сшито из тяжелого вельвета. Даже нахождение 

рядом с этим одеянием давало вам ощущение огромной ответственности 

лорд-канцлера Англии, на посту которого служил Томас Мор.  

Именно такое огромное чувство ответственности сопровождает 

власть. Облачившись в мантию власти, вы чувствуете, будто вес всего 

космоса сосредоточен в верхней части фигуры восемь. А нижняя часть 

фигуры восемь – это карма планеты, которая ощущается как глыба це-

мента. И вот уже лет 18 (с тех пор когда определенные порции плане-

тарной кармы были добавлены мне) я не чувствую себя как обычный 

человек, живущий на земле; я уже забыла, каково это – быть обычным 

человеком без этого груза кармы. Ланелло объяснял в одной из дикто-

вок, что роль Посланника состоит в том, чтобы поддерживать равнове-

сие за карму планеты. Такова истинная ключевая роль Посланника. И 

это необходимо для сохранения планеты как места для эволюции людей 

и становления их Христами. Такова сокровенная роль Посланника, о 

которой вы могли никогда не слышать, – поддержание равновесия за 

планетарную карму. 

Могу заверить вас, что я получаю огромную помощь от вознесенных 

и невознесенных существ, но вес постоянно должен удерживаться; и 

день, когда этот груз не удерживается, является днем, когда происходит 

затопление континентов, экономический кризис и другие бедствия. 

Именно бремя мировой кармы нес в своем теле Годфри. Многие святые 

несут карму мира. И многие святые несут ее одновременно. И многие 

люди в нашей организации несут свою порцию мировой кармы. 

В начале моего обучения на Посланника, после обучения в течение 

нескольких месяцев, настало время передать мне один или два процента 

планетарной кармы. В тот день Марк и я ехали через Джорджтаун. И 

вдруг неожиданно, в то время как я сидела в машине, настоящий ката-

клизм обрушился на меня. 

«Марк, что произошло?» – спросила я. Весь мой мир перешел в ка-

кое-то новое измерение. Марк ответил: «Ты только что получила от 

Дарджилингского Совета процент мировой кармы. Твое посвящение в 

Посланники и твоя готовность быть Посланником определяется твоей 
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способностью нести определенное количество мировой кармы; и ты 

пройдешь посвящение в Посланники, когда будешь готова нести 50% 

груза, который несу я как Посланник». Мория объяснил мне, когда я бы-

ла призвана обучаться, что физическое состояние Марка таково, что, учи-

тывая давление мировой кармы на него, он не будет способен долго 

оставаться на Земле, если ему нужно будет поддерживать 100% того гру-

за, который он несет. Поэтому это стало моей целью и горячим желанием 

– облегчить его ношу. А единственное, как я могла облегчить его ношу, 

это пройти свои испытания как чела. 

С тех пор я встречала множество людей, которые желали стать По-

сланником или желали основать свою духовную организацию, потому 

что им не нравилось, как управляла организацией я. Это подобно тому, 

как сказать, что им не нравилось, как Бог управляет Своей вселенной. 

Поэтому они хотели взять Его учение и делать это лучше. Что ж, я всегда 

делала призыв к Братству позволить им иметь то, что они хотят, делать 

то, что они хотят, но при этом, чтобы они также несли соответствующую 

ответственность; если они желают пройти посвящение и стать Посланни-

ком, то пусть им будет дана такая возможность, но пусть также несут 

бремя мировой кармы. 

 Но этого они не выдерживают. Они не способны сделать это. Они 

просто сворачиваются. Пример чего мы видим? Это пример того, как лю-

ди желают силы (власти) без ответственности, без космической ответ-

ственности. Именно этого вы должны всеми силами стремиться избегать. 

Мировые Учителя будут давать вам учение; учения Иисуса и Кутхуми 

пронизывают все наши книги, диктовки и аудио- и видеозаписи. Я не мо-

гу дать вам все учения Мировых Учителей от начала до конца за двухне-

дельный курс обучения, хотя вы и получаете большую порцию. Учение 

идет от Господа Майтрейи. Оно исходит от Гаутамы Будды. Оно идет из 

Великого Центрального Солнца и всех Владык-служителей. 

Вы овладеваете мудростью Мировых Учителей через любовь, так как 

вы поклоняетесь Богу в людях, а не потому, что хотите выглядеть умнее, 

и не потому, что учение будет вашим украшением, подобно философско-

му креслу в университете. Вы должны овладевать законом, так как хотите 

стать адвокатом, выступающим в защиту детей Божьих, которые сами по 

себе беззащитны перед падшими, потому что не знают закона. Итак, мы 

становимся их адвокатами, защитниками, заступниками. 

Иисус Христос является нашим адвокатом, заступником перед От-

цом. Он ведет дела в Суде Священного Огня и перед Владыками Кармы. 

Он молит верховный суд Небес о спасении наших душ. И мы должны 

поступать так же. Для изучения закона своей страны требуется несколь-

ко лет интенсивного обучения. Теперь представьте, сколько нужно, что-

бы изучить законы космоса, кармы и эволюции жизнепотоков. 

Наверняка не меньшее время, не так ли? 

Итак, одна из сторон желания иметь силу (власть) состоит в том, что 

мы хотим быть увенчанными властью до того, как пройдем необходи-

мые шаги и этапы подготовки. Марк часто говорил, что обычным за-

блуждением среди людей в миру является их верование, что они 

способны вынести полное и окончательное суждение о религии. Боль-

шинство людей считает, что они могут пойти в церковь или на собрание 

в какую-то духовную организацию и, опираясь на свои знания, тут же 

решить, верная это религия или нет. Но Кутхуми часто говорил, что ум-

ные люди никогда не станут во время первого же посещения высшей 

школы физики, математики, музыки или чего-то еще заявлять, что яв-

ляются экспертами в данной области и способны вынести суждение о 

профессоре, его учении или его методе обучения. 

Вознесенные Владыки учат нас, что изучение космического закона 

требует от нас столько же дисциплины, сколько любая другая область 

деятельности на Земле, и даже больше. Мория сказал, что он потратил 

эоны лет на овладение законами космоса, делая это из одного только 

поклонения воле Бога. Очевидно, что для того чтобы стать учеником 

воли Бога, нам необходимо знать, что представляет собой эта воля, ко-

торая по сути является Законом Бога, Элохим, Логосом. И вы можете 

видеть глубокую мудрость и потрясающий ум Эль Мории, которые про-

явились, когда он был Томасом Мором. Вы можете наблюдать то же са-

мое в жизнях многих ныне Вознесенных Владык – жизнь за жизнью в 

течение тысяч лет. 

Поэтому нам необходимо иметь скромность и смиренность перед за-

коном и его мудростью. Безусловно, я никоим образом не являюсь ма-

стером закона или его мудрости. Я хорошо осознаю отсутствие у меня 

мастерства и мою полную беспомощность. Когда я должна читать лек-

цию или говорить о законе или принимать диктовки, я знаю, что суще-

ствует абсолютная космическая необходимость, чтобы член иерархии 

передавал послание, так как сама я сделать этого не могу. Я просто не 

знаю, как это сделать. Я – дитя. 

Возможно, вы знаете многие вещи об окружающем нас мире, кото-

рых не знаю я. Я могу сидеть у ваших ног и учиться у вас, ибо, уверяю 
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вас, я не считаю себя всезнающей ни в одной из дисциплин на Земле. Я 

знаю, что именно моя полная беспомощность перед Богом и чувство, что 

то, что Он дает мне, принадлежит не мне, а Ему, – именно это поддержи-

вает течение потока. 

Уверяю вас, что когда я прихожу, чтобы проводить занятие в Саммит 

Юниверсити, то по крайней мере в 98% случаев я не знаю, о чем буду 

говорить. Я просто стучу и говорю: «Боже, вот я готова. Иди впереди ме-

ня и давай этим ученикам то, что хочешь дать им». 

Результатом такого подхода стало четыре года практически непре-

кращающегося потока учений. Была сделана транскрипция этих учений, 

и я буду рада опубликовать их, когда найдутся люди, которые проведут 

редакторскую работу, расставят знаки препинания и подготовят к печати 

этот материал, переведя из разговорного стиля в печатный. Выполнить 

эту работу самой было бы очень тяжело и трудоемко, так как мне нужно 

было бы спуститься на ментальный уровень, в то время как я нахожусь на 

эфирном плане «на вершине горы», когда принимаю учение. 

Мория говорил мне снова и снова, что редакция материалов и их рас-

пространение – это обязанность персонала. Символом персонала является 

пастуший посох, ибо персонал поддерживает Посланников. Итак, редак-

ция материалов и компилирование материалов – это обязанность персо-

нала. У нас целые комнаты, полные материалов Учений, – прекрасных 

учений, которые я была бы счастлива передать вам.  

Когда вы стоите перед миром, вы являетесь понижающими транс-

форматорами для Элохим. Вы можете представлять, что Элохим обитают 

в эфирном сознании. Они обладают колоссальной силой и являются ор-

ганизаторами всего творения и того, как оно работает; другими словами, 

они обладают абсолютной наукой Матери. Мировые Учителя располага-

ются на 3-й линии – линии Христа. Мировые Учителя Иисус и Кутхуми 

определяют и фокусируют для нас Христо-осознание. И когда мы соеди-

няемся с ними на 3-й линии часов, они приходят, чтобы облачить нас в 

золотое одеяние. Как вы знаете, Кутхуми организовал орден Братьев и 

Сестер Золотого Облачения.  

Когда я только-только стала чела Эль Мории, кто-то послал мне пи-

джак с замечательной шелковой подкладкой золотого цвета, что напом-

нило мне о моих переживаниях в обители с Братьями и Сестрами 

Золотого Облачения, которые хранят архивы в обители Кутхуми в Ши-

гацзе, Кашмире. Мы с Марком физически путешествовали в то место, над 

которым расположена обитель. Мы стояли на другой стороне озера в 

Кашмире, в том месте, которое является координатой эфирной обители 

Кутхуми. Там течет река с целительными водами, как верят паломники, 

и поэтому к этой реке стекается большое количество людей. Это поток 

сознания Владыки. 

Вы можете подать прошение, чтобы стать братом или сестрой этого 

Ордена Золотого облачения. Это повлечет за собой становление учени-

ком – дисциплинированным учеником, изучающим закон. Это будет 

означать изучение Учений так, будто это сложнейшие университетские 

курсы, ибо таковы они и есть. Каждый параграф – это сфера энергии. 

Каждый параграф – это формула света. Медитируя на эти формулы, по-

мещая их на космические часы и вкладывая энергию сердца в эти Уче-

ния, вы будете получать, как объяснял Мория в книге «Чела и Путь», 

квинтэссенцию гуру и чела. 

Мория объяснил это, взяв в качестве примера изучение ЖМ. Люди, 

которые говорят: «Я ничего не получаю от Жемчужин», ничего не полу-

чают, так как ничего не вкладывают в них. «Вам нужно добавить воды и 

размешать», – говорит он. (Смех.) И вода – это вода Слова вашего со-

знания, которая позволяет молекулам Духа высвободить свой аромат и 

сознание. 

Я знаю, каково это – всем сердцем желать поскорее приблизить день 

передачи мантии, всем сердцем желать единения с Гуру – мне знакомо 

это чувство, оно было и у меня, и есть до сих пор. Я нахожусь в посто-

янном стремлении достичь единения с Вознесенными Владыками и их 

сознанием. И я хочу, чтобы вы записали два слова, которые приходят от 

Святого Духа: беспомощность и скромность. Это волшебные слова, 

они работают как волшебство. Будьте беспомощными (нуждающимися 

в помощи) и скромными (смиренными). Представляйте свою жизнь как 

белый лист – без сложностей, без каких бы то ни было записей на этом 

листе, отложив все в сторону, отложив в сторону человеческое сознание. 

Увидьте свою жизнь как такую белую страницу и просто скажите: «Бо-

же, пиши на моей странице. Пиши в моей жизни. Твори Свои дела через 

меня». 

Я говорила вам о сложности Закона, но теперь я хочу сказать о его 

простоте. После того, как вы, будучи учеником в обители Ройял Тетон, 

проведете множество часов в библиотеке Кутхуми с Братьями Золотого 

Облачения, все учения и всё понимание, которое вы обретете, будет 

сжато выражено в одной молекуле – законе Единого, который есть лю-

бовь. И тогда учение становится простым: оно становится выражено 
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словами, сказанными в Нагорной проповеди; оно становится выражено 

простыми, краткими утверждениями Будды или других аватаров. 

Мост является прямой линией, позволяющей перейти на другую сто-

рону. Сложная конструкция моста ничего не значит для ребенка, который 

собирается перейти на другую сторону. Такова природа Учения. Оно 

очень обширное и сложное. Но когда вы становитесь им, оно кажется та-

ким же простым, как земля, как любое творение, как деревья, как цветы. 

Кажется, что все происходит в высшей степени просто. И так и есть. Буд-

то вся внутренняя формула сворачивается в прекрасную алую розу. И Бог 

дает вам ее. И вы осознаете, что когда вы передаете учение, то все, что вы 

знаете, все, чем вы стали с помощью этого обширного взаимопроникно-

вения в разум Элохим, – все это проявляется в простом объятии, в улыб-

ке, в утешении малому дитя. В чем бы ни нуждалась какая-то частица 

жизни, у вас есть внутренняя способность послать ровно ту порцию энер-

гии, ровно столько мира, ровно такую дисциплину, которая необходима, 

чтобы дать Богу проявиться во всей полноте в той частице Жизни. Такова 

цель проживания учения. Такова цель служения под руководством Иису-

са и Кутхуми. 

Путешествуя по миру, я встречала очень много образованных людей, 

очень много авторитетных людей, особенно в религии. И я была рада 

учиться у них. Я заметила, что они стремились учить меня всему, чего я 

не знала. Но я поняла, глядя со стороны на их жизни, что они были не-

способны пойти в поле, сорвать ромашку и просто дать ее ребенку. Они 

были неспособны продемонстрировать живую любовь. Их жизни не были 

похожи на жизни членов Братства. Я назвала бы их людьми ментальны-

ми, эдакими «умниками».  

Одна из печальных вещей состоит в том, что даже Путь Будды стал 

таким ментальным путем и оправданием для атеистов, агностиков и ин-

теллектуалов, чтобы иметь свою религию, считать себя людьми, при-

частными к духовности, но при этом вовлекаться в свой культ 

чувственности. Ментальное тело поляризуется с физическим телом. И 

люди, которые очень интеллектуальны, но не имеют развития сердечной 

чакры, также очень сладострастны. Мы обнаруживаем, что вульгарные 

(непристойные) проявления тела и ума сменяют друг друга. Мы живем в 

переломный момент эпохи, и это становится испытанием и для каждого 

из нас. 

Испытание, которое Иисус и Кутхуми предлагают пройти лично каж-

дому из вас, состоит в том, что вы не можете продвинуться, обойдя чакру 

сердца. Если ваша сердечная чакра будет неразвита, если ваше трехле-

пестковое пламя будет несбалансированно, если вы лжеиспользуете эту 

чакру, то вы не сможете продвинуться на пути Великого Белого Брат-

ства в качестве инструмента Элохим или Мировых Учителей. 

Что сделали на Востоке и на Западе эти так называемые «духовные 

авторитеты» со всеми своими церквями и религиями? Они начинали с 

эдакой религии для души, но их чувствительность в чакре души стала 

чувствительностью к их собственным электронным поясам. Поэтому их 

Богом стал человекоподобный бог – бог, сотворенный по их образу и 

подобию. Этот человекоподобный бог был проявлен ими в эмоциональ-

ности солнечного сплетения. Их религии стали очень эмоциональными 

– эмоциональными в Святом Духе, эмоциональными по отношению к 

Иисусу.  

С другой стороны у людей есть желание учиться. Что происходит, 

так это следующее: когда люди берут энергии трех чакр ниже сердца и 

пытаются войти в Святая святых, отказываясь при этом уравновешивать 

трехлепестковое пламя, они делают то, что Иисус им говорил делать 

нельзя. Они пытаются войти через черный ход.  Иисус сказал: «Я есмь 

дверь в овчарню, и овцы должны пройти через меня к Отцу». Он гово-

рил о Я Христа как Посреднике в сердце; это Спаситель, который от-

крывает сердце, делая сердце проходом между низшими энергиями и 

высшими, ибо сердце – это точка перекрестия фигуры восемь. Нет ника-

кого другого пути от нижней части восьмерки к верхней, как только че-

рез эту точку перекрестия в центре, хотя некоторые пытались найти 

другой путь. Иисус говорил, что такие люди подобны ворам и разбойни-

кам. (Иоан. 10:1-18) 

Последователи, идущие сейчас ментальным путем, уже прошли в 

прошлых воплощениях через эмоциональный этап пути. Сейчас эмоци-

ональность много ниже их уровня. Они обошли сердце и похитили пол-

номочия Слова. Они развили чакры третьего глаза и венца, но 

злоупотребляя этими чакрами. В итоге, имея определенное развитие 

этих чакр, они могут делать самые разные вещи. Они способны подни-

мать Кундалини и обладать определенным овладением и контролем. 

Они могут отправляться в психические путешествия на психические 

планы. И это может быть бесконечным развлечением для учеников, но 

они никогда не проходили через дверь сердца. 

Именно о них Иисус сказал в Книге «Откровение»: они думают, что 

богаты, разбогатели и ни в чем не имеют нужды, но не знают, что они 



 10 

несчастны, и жалки, и нищи, и слепы, и наги. (Откр. 3:17) Они шатаются 

сегодня по всей Америке по всевозможным группам и учениям. Они го-

няются за силой (властью), но без необходимого отречения. 

Однако сердечная чакра является чакрой любви, и вы никогда не 

сможете обмануть Бога. Если ваши мотивы нечисты, то они станут из-

вестны; вся Вселенная читает вашу чакру сердца. И когда ваше сердце 

будет чистым – вы узрите Бога. Это простое учение, но очень верное. 

«Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога». (Матф. 5:8) 

Единственный способ, как вы можете увидеть Бога и стать Богом, – 

это благодаря чистоте вашей любви, что означает любовь бескорыстную, 

неэгоистичную, любовь, которая подобна солнцу, что светит и на пра-

ведных, и на неправедных. Любовь эта не ожидает признания за служе-

ние; она означает просто любить из любви, а не ради того, чтобы 

получить что-то взамен; любить в понимании того, что Бог и есть эта лю-

бовь, и без Него у нас нет способности любить. Бог есть наша способ-

ность любить. Роботы не имеют способности любить. У 

роботоподобных людей есть эмоции, эмоциональная энергия сочувствия, 

но нет способности любить. 

Когда вы встретите кого-то, кто не способен любить, вы можете сде-

лать вывод, что находитесь в присутствии «робота» или в присутствии 

дитя Бога, которое продало свою душу «роботу». Неспособность любить 

– таково определение человека-робота. Но мы позволяем себя одурачить, 

так как «робот» подобен запрограммированному компьютеру; его ум-

ственные способности настолько велики, что мы принимаем их за дости-

жение; мы ошибочно думаем, что интеллектуалы, обладающие большими 

мыслительными способностями, имеют достижения. 

В колледже я посещала кооперативную школу, где мы работали. За-

тем я работала в ООН на неких ключевых должностях (Сен-Жермен дал 

мне эту работу, и уже тогда я осознавала, что именно он дал мне эту ра-

боту). По роду своей деятельности я знала (и должна была знать) по име-

ни сотни делегатов. Затем я работала в Вашингтоне и также в Европе. 

Что Сен-Жермен сделал, так это взял меня в большое турне по многим 

местам, далеким от моего маленького родного городка, и показал мне 

блеск этого мира. 

Я снова и снова видела этот блеск без сердца, без сердечности; и это 

сопровождалось коррупцией и аморальностью. Затем Сен-Жермен под-

вел меня к выводу. И вывод был в том, что настоящие Божьи люди не 

такие по своей природе. Они не из этого теста. Проблема с детьми Бога 

состоит в том, что они в течение тысяч лет принимали блеск падших за 

сияние Вознесенных Владык. А отличительной чертой Вознесенных 

Владык является развитая чакра сердца; а у падших – ее нет, они обо-

шли чакру сердца. 

Люди могут улыба-а-аться и льстить вам. Они могут передать вам 

диктовки, в которых будет говориться о том, как вы прекрасны. Люди 

обмениваются самыми разными человеческими эмоциями под предло-

гом любви, но это не любовь, а лишь пародия на любовь. Вы должны 

достичь такой точки, когда вас уже будет более не одурачить и когда вы 

более не будете стремиться к любви человеческой, плотской. Такая лю-

бовь всегда заканчивается, независимо от того как она выглядит – как 

человеческая симпатия или плотское чувство любви между людьми. Она 

всегда пересыхает, не имея способности передавать воды живой истины. 

И в конечном итоге она оставляет душу человека неудовлетворенной. 

Когда все оканчивается, душа человека испытывает жажду. 

Типичный способ, которым падшие обводят вокруг пальца детей Бо-

га, – это цитирование аватаров. Падшие лю-ю-юбят цитировать Библию, 

они лю-ю-юбят говорить о том, как они ходят в церковь. Однако за за-

крытыми дверьми они смеются над тем, как ловко дурачат простых лю-

дей. Им это удается, потому что люди судят их на основе того, что они 

говорят, вместо того чтобы судить на основе их вибрации. 

Иисус сказал: «Не судите по наружности, но судите судом правед-

ным» и «по плодам их узнаете их». (Иоан. 7:24; Матф. 7:16) А их плоды 

– это их деяния, их свершения. Когда чакра сердца недостаточно разви-

та, чтобы читать подсознание, ауру или мотивы людей, мы все же мо-

жем судить о них по плодам. Иоанн сказал: «Всякий, рожденный от 

Бога… не может грешить, потому что рожден от Бога» (1 Иоан. 3:9). Вы 

не должны, глядя на людей, которые грешат, делать вывод, что они дети 

света только потому, что они улыбаются и дружески подмигивают, со-

вершая грех. И когда я говорю о грехе, я имею в виду серьезные нару-

шения законов космоса, наносящие вред жизни и развращающие людей. 

Дам вам конкретный пример. Я не могу смотреть на улыбающегося, 

нарочито приветливого Джимми Картера, который собирается легализо-

вать марихуану (исключить ее из числа уголовно наказуемых) и сказать 

после этого, что он – светоносец. Я не могу так думать, если мои глаза 

открыты. Если мои глаза закрыты, то мой взгляд на то, что делают руко-

водители, будет определяться ситуативной этикой, и я буду продолжать 

хвалить и славить их. Я не хотела бы привязываться к одному Джимми 
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Картеру, так как в Вашингтоне (в правительстве) есть множество людей, 

кто может быть хуже, чем он, но посмотрите на его несостоятельность в 

деле защиты прав людей за железным занавесом. Его действия только 

ухудшают ситуацию. Таков вывод в ЦРУ. «Мы не будем ничего делать, 

потому что это только ухудшает ситуацию». Должна ли я говорить, что 

эти лидеры являются сыновьями и дочерьми Бога? Нет, они не произво-

дят на меня хорошего впечатления. Я работала с ними. Я знаю их. Я была 

в их ауре, когда работала в ООН. Я тесно работала с ними, я говорила с 

ними, и я увидела, что они пустые, неискренние. Мне было тогда всего 19 

лет, но это поразило меня. 

Я осознала, что Бог живет в простом народе, в простых людях. Я по-

няла, что Бог поместил Себя в трехлепестковое пламя сердец простых 

людей. И если вы сможете достучаться до этих простых, маленьких лю-

дей на планете и передать им послание и учение, то сможете мобилизо-

вать их (на самом деле именно они являются толковыми и хорошими 

работниками). Вы сможете мобилизовать их, и тогда они сбросят тех, кто 

проявляет духовное нечестие, находясь на высоких постах. 

К моменту как я проработала в ООН три месяца, я знала, что это – 

публичный дом (бордель). Мое должностное положение позволяло мне 

знать, что происходило в тех офисах. Я видела, что представляют собой 

те люди и зачем они приезжают в Америку. Среди них с трудом можно 

было найти людей, обладающих каким-то светом.  

Нам нужна сила Элохим, и у нас есть доступ к ней. Без силы Элохим 

мы не сможем одержать великой победы, не так ли? Никто из нас не мо-

жет выйти, подобно Давиду, и победить Голиафа, если только у нас не 

будет чего-то большего, чем наш интеллект или эмоции, чего-то больше-

го, чем то, что предлагают всевозможные курсы по контролю над умом 

человека. Итак, у Бога есть сила, а у нас здесь, внизу, есть проблема, для 

решения которой нужна эта сила. 

Что же могут сделать простые люди, которые едины с Богом в серд-

цах? Каков логический шаг, который они могут сделать? Они изучают 

математику, науку и закон, действующие во всем этом уравнении, и при-

ходят к выводу, к которому приходит любой, кому когда-либо давалась 

сила Бога. Этот вывод построен на обоснованном личном интересе; и это 

личный интерес, основанный на абсолютной чистоте мотива. Пребывая в 

абсолютно неэгоистичном состоянии, человек говорит: «Боже, я хочу 

быть инструментом спасения Твоих людей, но я знаю, что единственный 

способ, как Твоя сила может быть проявлена через меня, – это если я 

полностью отдам Тебе всю мою жизнь, сто процентов моего существа». 

Итак, такова вводная часть договора. Далее вы смотрите на уравне-

ние, которое имеете. С одной стороны у вас Бог, а с другой – люди. Вы 

находитесь в центре – там, где знак равенства между двумя частями 

уравнения. Станете ли вы коридором, по которому потечет энергия в 

фигуре 8? Позволите ли вы энергии Бога течь к людям или вы собирае-

тесь блокировать ее? Вот вопрос, на который вы должны будете отве-

тить. 

Вы смотрите на людей, и вы смотрите на Бога. Вы любите Бога 

очень сильно, но возможно вы не любите так же сильно людей, так как 

они такие порочные и безнравственные. Но вот удивительное открове-

ние, которое вы можете почерпнуть, анализируя это уравнение! (Навер-

но геометрия и математика являются самыми интересными 

инструментами для обучения учениям. Вы никогда не можете спорить с 

математикой. Математика является неотъемлемой частью Бога.) 

Вот это уравнение. С одной стороны Бог. С другой – человечество, и 

вот вы. Кутхуми описывал в Теософии [математический закон]. (И если 

кто-то из вас когда-то читал какие-то труды по Теософии, то вы знаете, 

насколько резкими и строгими и почти что, если хотите использовать 

это слово, грубыми могли быть Мория и К.Х. по отношению к непо-

слушным чела. Они отчитывали их, не оставляли камня на камне; они, 

не церемонясь, прямо говорили человеку то, что считали нужным, не 

делая из этого тайны. Однажды Мория возмущался людьми, заявлявши-

ми, что делают какие-то дела из любви к Богу. Он сказал: «Забудьте о 

том, что вы делаете что-то из любви к Богу. Бог не нуждается в вашей 

любви. Работайте ради человечества, ибо кто нуждается в вашей любви, 

так это человечество». Он сказал, что надоело слышать обо всех этих 

теософах, которые задирают нос и важно говорят, что делают то, другое 

и третье ради Бога. 

Математический закон гласит, что две вещи, равные третьей, равны 

между собой. И день, когда из вашего общения с жизнью и Богом у вас 

родится откровение о том, что Бог живет в людях, станет днем, когда вы 

мобилизуете себя для действия. Бог поместил себя в людей. Пока вы не 

поймете, что Бог обитает в вашем ближнем и что Бог, которому вы по-

клоняетесь, – это Бог, живущий в вашем ближнем, – пока вы не поймете 

этого, вы не положите свою жизнь за друга. Для чего вы должны быть 

готовы положить свою жизнь ради человеческого существа? Для того, 
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чтобы человеческий потенциал мог быть реализован как Божественный 

потенциал. 

Вы отдаете свою жизнь за людей, так как они имеют потенциал стать 

Богом во всей полноте, если только кто-то позаботится о Боге в них, ибо 

сами они распинают этого живущего внутри них Бога. Вы хотите, чтобы 

Бог здесь, внизу, достиг Бога там, Вверху. Вы желаете, чтобы эта часть 

Бога, что живет в человеке внизу, вознеслась обратно в Великое Цен-

тральное Солнце; и, чтобы это случилось, необходимо, чтобы достаточ-

ная порция Бога из Великого Центрального Солнца сошла вниз и 

наполнила существо и сознание человека. 

Это похоже на надувание шара воздухом. Нижняя часть должна быть 

наполнена светом, чтобы оживить то маленькое пламя, что есть внутри. 

Когда она будет наполнена светом, она откликнется на свет. И когда две 

части станут равны, может произойти взаимообмен. А когда они не рав-

ны друг другу, то взаимообмен не происходит. 

Мировые Учителя становятся связующей точкой, Христом; и если вы 

желаете стать их представителями, то от вас потребуется стопроцентная 

самоотдача в служении Богу. Это не означает, что вы прекращаете жить и 

радоваться жизни. Я радуюсь жизни. Это радостное движение радостных 

людей. Единственные по настоящему счастливые люди – это те, кто об-

рел свое единство с Богом. Все остальные испытывают страдания. Жизнь 

– это страдание, пока вы не стали полностью сонастроены с Богом. 

Я не говорю вам, как или где вы должны сделать это. Это может слу-

читься в любом месте. Вы можете стать воплощением Бога в любом ме-

сте, но вы должны быть способны сказать: «Моя жизнь не принадлежит 

мне. Она дана мне во временное пользование от Великого Центрального 

Солнца с целью реализовать существующий во мне потенциал Бога и со-

здать на основе этого потенциала вечную личность». Никто из присут-

ствующих здесь не достиг этого. Мы существуем лишь по милости 

Божьей. 

Есть одно довольно распространенное заблуждение, которое вы мо-

жете часто слышать сегодня от индийских гуру. Они цитирует Бхагавад-

Гиту: «Дух никогда не был рожден, Дух живет вечно» и т.п. Но Дух и 

душа вовсе не одно и то же. Душа может быть потеряна. «Душа согре-

шающая, та умрет». (Иез. 18:4) Существует последний суд. Пока мы за-

ново не родимся в Духе, пока не совершим вознесения, нам не может 

быть гарантирована вечная жизнь. Именно поэтому постоянная бдитель-

ность – это та цена, которую необходимо заплатить за освобождение 

души. 

Итак, все, что мы имеем сегодня, – это потенциал; это душа, которая 

каждое мгновение принимает решение утверждать Бога и Благо. И если 

мы будет продолжать делать правильные выборы, то однажды, по мило-

сти Божьей и благодаря Его дару, мы обнаружим, что душа стала единой 

с Христом, т.е. произойдет окончательное объединение души с Я Хри-

ста, так что вы сможете утверждать вместе с Иисусом: «Я есмь Первый 

и Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и 

имею ключи ада и смерти». (Откр. 1:17-18) Это утверждение из 1-й гла-

вы Книги «Откровение». 

«Се, жив во веки веков» означает обрести жизнь вечную, иметь клю-

чи от смерти и ада, быть началом и концом и иметь спирали Альфы и 

Омега, проявленные во всей полноте в человеке. Итак, до тех пор, пока 

мы не вернем Богу все 100% жизни, которые Он поместил в нас, мы бу-

дем Его должниками. Мы должны Богу, так как Он постоянно дает нам 

на время жизнь (жизненную энергию). Мы постоянно тратим ее, и если 

мы не будем постоянно возвращать ее, то будем иметь задолженность в 

нашей Книге Жизни. 

Бог дает нам жизнь. Бог забирает ее у нас. Мы ничего не сделали, 

чтобы быть здесь, и мы ничего не может сделать, чтобы избежать своего 

пребывания здесь. Итак, мы беспомощны. Мы живем по милости Божь-

ей. Но что мы можем сделать, так это принять решение использовать 

всю Его энергию для служения Богу в людях. Взять такое обязательство, 

как я уже говорила ранее, это лишь первый шаг, так как наша реши-

мость выполнять это обязательство будет проверяться каждый день. 

Каждый день приходит новая проверка и новое посвящение. 

Я хочу дать вам учение о посвящении.  

Это учение от Мировых Учителей. Это ключевое учение, так как вы 

нуждаетесь в том, чтобы ваши обеты – любые ваши обещания – под-

вергались проверке. Я не собираюсь спрашивать вас, каковы они, ибо 

они между вами и Богом, но ваши обеты будут подвергаться испытани-

ям (проверке) через посвящение. Если вы желаете, чтобы Иисус и 

Кутхуми, а также Господь Майтрейя посвящали вас, вы должны попро-

сить об этом. Но не просите, пока я не расскажу вам немного о том, что 

произойдет. 

За время моего ученичества я неоднократно просила Господа 

Майтрейю о посвящении. И каждый раз, когда я просила, я сталкивалась 
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с серьезным испытанием – сложнейшим испытанием, на какое я была го-

това в соответствии с моим уровнем развития (который я не считаю осо-

бенно отличным от вашего); это было максимальным испытанием для 

моего существа. Это испытание не имело ничего общего с тем фактом, 

что я давным-давно отдала себя Богу. Оно было связано с тем, смогу ли я 

или нет сразиться с теми, кто бросит вызов свету, который Бог дал бы 

мне, если бы Он ответил на мою молитву дать мне больше света через 

посвящение. 

Это уравнение похоже на весы: чем больше света вы поддерживаете 

на одной чаше весов, тем больше тьмы находится на другой. Таково 

уравнение, когда вы находитесь в планах относительности. Таким обра-

зом, свет, который мы несем, должен уравновешивать равную по вели-

чине тьму. Это также верно для посвящения в Посланники. Если я хотела 

нести свет Посланника и полномочия Посланника, я должна была быть 

готова нести соответствующий вес планетарной тьмы, противодейству-

ющей этому посту. Итак, посвящение означает конфронтация (столкно-

вение) с силами анти – отрицательной полярностью вашему свету, то 

есть с негативными силами, или искажением того света. 

Ваша отрицательная полярность – это ваша омега-сторона, ваша чи-

стая и святая женская полярность. Но именно ваша омега-часть оказыва-

ется искаженной, лжеиспользованной. (К сожалению, мы используем 

одно и то же слово – негативный (отрицательный) в двух различных 

смыслах. Это может означать 1) минусовую полярность существа или 2) 

искажение этой полярности, или лжеквалифицированную энергию.) 

Итак, лжеквалифицированная энергия пытается незаконно завладеть точ-

кой полярности. 

Например, возьмите фигуру восемь вашего существа. Вверху – ваше 

Я Бога, а вы внизу. Вы хотите, чтобы энергия сошла сверху и заполнила 

нижнюю фигуру, дабы вы могли стать живым воплощением любви во 

всей полноте. 

Для того чтобы притянуть эту любовь вниз, вы должны пройти испы-

тание лжеквалифицированной энергией омега-цикла той любви; вас ата-

кует лжеквалифицированная энергия омега-цикла той любви, которая 

может состоять из содержимого вашего собственного подсознательного 

ума и содержимого подсознательных умов людей планеты. С течением 

времени последняя часть расширяется до содержимого подсознательных 

планов не только этой планеты, но всех планет в солнечной системе и ее 

эволюций и т.д. 

Чем больше света вы желаете поддерживать для Вселенной или Га-

лактики, тем больше тьмы вы должны быть способны уравновешивать 

своим светом. И интересная вещь по поводу посвящения состоит в том, 

что вы должны удержать ту искаженную субстанцию, что противостоит 

свету, в день до того, как вы получите свет, необходимый для этого. 

Как вы это делаете? Благодаря нити связи, кристальной струне. Вы 

делаете это, так как вы посвятили свою волю Богу и вы призываете еди-

ный Дух Великого Белого Братства поддержать вас, и тогда это Братство 

дает вам необходимый противовес. А когда вы показываете, что можете 

поддерживать гармонию перед лицом этих дисгармоничных энергий, 

Владыки начнут передавать вам (опускать в ваше существо) полноту 

своего Присутствия, пока вы не окажетесь наполнены славой Бога. И вы 

сможете поддерживать эту славу и станете ее живым воплощением, то 

есть пройдете посвящение. 

Это происходит шаг за шагом, начиная с малюсеньких тестов. 

Например, вас могут испытать, чтобы проверить, будете ли вы раздра-

жаться на лай собаки за окном, которая мешает вам спать. Расстроитесь 

ли вы и потеряете энергию, или вы сохраните мир и спокойствие? Это 

начальные посвящения, и они становятся все более сложными. Они тре-

буют реального напряжения ума. И бывает вовлечено множество самых 

разных вещей, так что происходящее начинает напоминать гигантскую 

шахматную партию. 

Я пытаюсь найти хороший пример. Примером могут быть судебные 

разбирательства. Хорошим примером могут быть также финансовые во-

просы, разбирательства с деньгами. Деньги – это энергия. Неспособ-

ность справляться с денежными вопросами – это проблема. Вы должны 

быть способны иметь дело с деньгами; если не умеете справляться с де-

нежными вопросами, это значит, у вас нет овладения зеленым лучом для 

осаждения. 

Ситуации могут быть очень сложными, вовлекающими множество 

людей, задевающими чьи-то чувства, обижающими кого-то. Это может 

стать вопросом, будет ли или нет открыта вся правда или только часть 

правды, какое воздействие это окажет на того или иного человека, как 

иметь дело с людьми, как работать с людьми и их энергиями, как рабо-

тать с людьми, которые бросают вам вызов, как работать с газетами и 

средствами массовой информации, которые стремятся принизить учения 

или организацию. Это становится делом уравновешивания всех этих си-

туаций и энергий. 
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По мере усложнения посвящений вы узнаете, что не в состоянии 

уравновешивать 50 разных вещей одновременно. И снова, даже в момент 

посвящения – важно ваше понимание своей беспомощности перед лицом 

данного конкретного испытания и ваша абсолютная вера, что, призывая 

Всемогущего Бога и его представителей, вы сможете найти разрешение 

проблемы. Иногда максимальным посвящением становится  просто спо-

собность стойко держаться, ибо Иисус говорил нам вновь и вновь: «пре-

терпевший же до конца спасется». (Матф. 10:22) 

Итак, это становится тестом на стойкость (долготерпение). Побежда-

ет тот, кто держится до конца, тогда как все остальные сдаются и расхо-

дятся по домам. Когда вы продолжаете идти вперед, не обращая 

внимания на удары, на то, что сваливается вам на голову, когда у вас есть 

абсолютная вера и вы идете вперед: левой, правой, левой, правой – вы 

наращиваете моментум движения. Это космический ритм – левой, пра-

вой, левой, правой, и вы маршируете в ритме четыре четверти; это ритм 

четырех лепестков чакры основания позвоночника. Это также ритм воли 

Бога и ритм Элохим. И вы помните, что энергия марширующей в ногу 

армии способна разрушить мост. Поэтому ритм марширующих легионов 

(полностью отдавших себя на волю Бога и идущих в ногу один за дру-

гим) может полностью разрушить весь разлад и искажения Божьей энер-

гии, навязанные Земле падшими. 

Вот пример посвящения. Иисус говорил о нем в притче о приумно-

жении талантов. (Матф. 25:14-30) В притче рассказывается, как Господин 

одному дал пять талантов, другому два, иному один. Затем он ушел. Ко-

гда же вернулся, некоторые приумножили таланты. Этим Господин ска-

зал: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим 

тебя поставлю». 

Однако когда дело дошло до того, у кого был лишь один талант, тот 

человек сказал: «Господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, 

где не сеял… и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле». Затем 

Господин обличил того раба и вынес ему приговор: «Негодного раба вы-

бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов». 

Тест и посвящение в следующем: мы унаследовали от человечества 

то, что мы называем идолопоклонническое сознание. Идолопоклонниче-

ское сознание – это когда человек любит себя, любит других людей и 

ставит эту любовь превыше любви к Богу. Следствием идолопоклонни-

ческого сознания является роботоподобное сознание. Мы воплощаем его, 

когда нам нравится делать вещи автоматически («на автомате»), не ду-

мая. Мы не любим думать, ведь это требует слишком много усилий. 

Итак, вовлечь нас в несложную рутину, немного поучить в школе, 

научить вбирать в себя и выдавать информацию, полностью разрушить 

нашу способность к творчеству – таков заговор падших. Но частично 

это и наша вина, так как мы не сопротивлялись этому. Ну, некоторые 

правда сопротивлялись и удирали с уроков. (Смех.) Но сама система 

рассчитана на «роботов», а не на сыновей и дочерей Бога. Марк Профет 

не любил ходить в школу и прогуливал занятия так часто, как только 

мог. Он прогуливал, потому что не мог позволить, чтобы его Христора-

зум был загублен системой механистического образования. 

Мы находимся под воздействием системы образования, созданной 

лжеиерархией, – от детского сада до университета. Это все старые мето-

ды. Мы просто продолжаем делать одно и то же: переворачиваем стра-

ницы, записываем то, что сказал учитель, выдаем ему это обратно, 

получаем свои степени и дипломы. Это просто бессмыслица... [когда нет 

творчества]. 

Где учителя, которые побуждают вас быть существами творческими 

и не снижают оценки, так как вы были творческими или независимыми? 

Вот важное учение о посвящении, которое Кутхуми и Иисус дали 

мне. Оно о том, как поступают чела, не желающие уходить от описанно-

го выше состояния сознания, ибо оно кажется им удобным и безопас-

ным, совсем как одеяльце, в которое кутается испуганный ребенок. Они 

изучают закон механистически; они слушают, что говорит Посланник, а 

затем [бездумно] цитируют его. А потом приходит Бог как великий Гуру 

и ловит их в совершенно нелепых ситуациях, когда ученики делают гру-

бые ошибки, принимают абсолютно неверные решения. И Бог говорит 

[через Посланника]: «Почему вы сделали это? Почему вы сделали то?» 

Чела отвечают: «Но ты же сама велела нам сделать это!» (Смех.) И 

они отвечают, как тот «негодный раб»: «Ты человек жестокий, жнешь, 

где не сеял». И в таком состоянии сознания у чела появляется огромное 

чувство несправедливости. «Ты ведь сама сказала мне сделать это. Я 

сделал точно, как ты просила. А теперь ты приходишь и говоришь, что 

я поступил неправильно». 

В чем же здесь ключ? Это – Дзен. Были посланы настоящие дзен-

учителя, чтобы разбить, во-первых, матрицы идолопоклонства (идоло-

поклоннической любви к себе, к привычкам ума, к другим), а во-вторых 
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– механистическое сознание, сознание человека-робота, механически и 

автоматически выдающего то, чему его учили. 

Мория сказал мне: «Если бы все, что нужно было делать чела, – это 

цитировать своего учителя и ссылаться на него по любому своему дей-

ствию, то все, что нам надо было бы сделать, – это компьютеризировать 

чела, и они все автоматически совершили бы вознесение». (Смех.) Это 

именно то, чего хотели бы многие потенциальные чела. Они хотели бы, 

чтобы все было именно так ясно и просто. Просто открой книгу рецептов, 

следуй выбранному рецепту и получишь пирог. 

Затем Мория сказал: В процессе посвящения вы вновь оказываетесь в 

точке нексуса. За вами, поддерживая весь процесс посвящения, стоит За-

кон, а также сознание Вознесенных Владык со всеми их учениями (кото-

рые вы изучили и сделали своими, так как усвоили их) плюс каждый 

опыт, который вы когда-либо приобрели во всех прежних воплощениях в 

момент посвящений. В момент решения, в момент посвящения за вами 

стоит, поддерживая вас, весь этот совокупный итог вашего опыта – то, 

насколько прилежными вы были или не были, когда применяли закон. 

Все это стоит за вами. 

И вот настает момент посвящения. Великий Посвятитель – Господь 

Майтрейя – помещает на вас луч посвящения. Это подобно вливанию 

света, инъекции света. Вы можете представить что-то почти похожее на 

укус змеи. В змеином укусе содержится слишком много протеина – 

больше протеина, чем ваше тело в состоянии переварить, и это может 

убить вас, если вы не знаете, что вам нужно оставаться спокойным. Итак, 

это вливание (впрыскивание) света с определенной целью. И цель в том, 

чтобы справиться с Х-фактором вашего человеческого творения. Ваше 

человеческое творение будет преподносить относительные обстоятель-

ства и относительные условия. Оно покажет вам правильное и непра-

вильное, но оба будут казаться правильными. 

В этот момент принятия решения все затуманивается, становиться 

неясным, ибо и верное, и неверное движется в планах относительности; 

нет никаких стандартов. Итак, вы должны привнести в ситуацию, с кото-

рой имеете дело, то, что у вас есть, – знание закона и учения. 

Это как если бы у вас был лес, и для прохождения теста вам необхо-

димо было срубить деревья и построить дом. Это потребует от вас опре-

деленного творчества. Это означает, что вам придется правильно выбрать 

компоненты своего существа и принять решение. Вам потребуется му-

жество, чтобы принять решение (правильное или неправильное). При-

чем решение должно быть творческим. И оно в каком-то случае может 

даже противоречить тому, чему вас учили или чему вы научились. Но 

глубокое понимание того, что вы поняли, позволяет вам осознать, что в 

данной конкретной ситуации действует другая сторона закона. 

Итак, у вас должно хватить мужества вынести суждение, использо-

вать все ваши творческие способности для этого и разрешить пробле-

му. И до самого конца, пока вы не сделаете дело, вы не будете знать, 

правильно вы поступили или нет. А когда все будет сделано и заверше-

но, придет Гуру и поместит свой луч на ваше решение. И ему даже не 

нужно будет говорить с вами, так как в тот момент вы будете видеть с 

кристальной ясностью, правильно вы рассчитали решение проблемы в 

соответствии с математикой закона или нет. 

Это удивительная вещь, но в момент принятия решения и вынесения 

суждения люди оказываются совершенно слепыми и дезориентирован-

ными. И не важно, сколько у них есть всего за плечами, они не знают, 

как применить то, что у них есть [как применить закон, учение и свой 

прошлый опыт]. Одна из ключевых причин, почему люди не знают, как 

применить все это, состоит в привязанности – привязанности в том 

смысле, что они всегда работают для получения оценки [уровня их до-

стижений]. Они работают ради высшей оценки на бумаге. И не важно, о 

чем эта бумага, главное чтобы там была наивысшая оценка. И неважно, 

сколько творческих способностей они вложили в это достижение, они 

должны принести домой наивысшую оценку, так как нуждаются в роди-

тельском одобрении. 

Итак, если вы очень привязаны к плоду действия (чего советовал не 

делать Гаутама Будда, говоря, что это одна из главных причин падения и 

краха в жизни), то скорее всего вовлечетесь в неверный процесс, так как 

позволите вашим целям оправдывать средства. Но если вы сможете 

полностью, без оглядки погрузиться в это посвящение и будете с ис-

кренней любовью делать лучшее, что можете, проходя посвящение 

только ради самой радости прохождения посвящения и радости ритуала 

бытия Богом, не компрометируя Бога [то сможете победоносно пройти 

посвящение]. Если же вы будете думать о том, как вы выглядите, о том, 

что должны выйти из посвящения белыми, как лилия (а для этого вам 

придется пойти на небольшой обман в одном месте, маленький трюк в 

другом, ловко организовать что-то в третьем, чтобы вы могли гордо 

вышагивать и выглядеть ровно так, как вам хотелось бы), то вы прова-

лите свое посвящение, потому что были привязаны к конечной цели. 
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Если же вы не будете беспокоиться о том, какую цену вам придется 

заплатить, даже если вам придется сознаться другу, что вы обманули его, 

предали его или сплетничали о нем; или если вам придется открыться в 

чем-то Богу или людям; или если придется поместить себя в унизитель-

ное положение; или если придется отказаться от выгодного предложе-

ния, чтобы остаться честным; или если придется стать весьма 

непопулярным, потому что честно высказали свое мнение – иными сло-

вами, если для вас будет важнее, чтобы вы стояли и были свободны в Бо-

ге там, где вы есть, чем то, как это будет выглядеть внешне, то вы 

пройдете свое посвящение. 

Но надо сказать, что вы будете одни во время посвящения. Иисус был 

один в Гефсиманском саду. Он не смог добиться, чтобы его ученики 

бодрствовали. И там также не было представителей иерархии. Откуда я 

знаю, что он был один и рядом не было представителей иерархии? Я 

знаю об этом, потому что Святой Дух открыл мне это о тех событиях в 

Гефсиманском саду, запечатленных в Писании. И это должно стать со-

вершенно очевидным и для вас, когда я расскажу вам. 

В течение всей ночи в Иисусе происходила тяжелая внутренняя борь-

ба. «И был пот Его, как капли крови, падающие на землю». (Лук. 22:44) 

Борьба состояла в следующем: «Должен ли я или не должен позволить 

захватить себя утром, когда придет Иуда с солдатами Ирода и Пилата? 

Должен ли я или не должен проходить через распятие СЕЙЧАС?» 

Многие доводы проходили через его ум, вроде таких: «Может быть, я 

могу пройти через это в следующем году». (Смех.) Вспомните, сколько 

раз он исчезал из их вида? Когда они хотели столкнуть его с утеса, он 

просто растворился. Он не должен был быть тогда схвачен. Все, что про-

изошло после того, как Иисус позволил себя схватить, – это была пьеса в 

постановке его и Бога, чтобы мы могли помнить об этом. Они поставили 

замечательную пьесу для нас – Бог, Иисус и Господь Майтрейя. 

Итак, Иисусу предстояло принять решение, что он отдаст себя в их 

руки. И его молитва была совершенной молитвой самоотдачи [когда он 

отдал себя в руки Бога, сказав]: «Отче! о, если бы Ты благоволил проне-

сти чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет». (Лук. 

22:42) Он высказал, что предпочел бы сам. И у нас всегда есть такая при-

вилегия, такое право – право высказать свое предпочтение. Мы всегда 

можем сказать Богу: «Боже, я бы лучше не делал этого, но если Ты очень 

хочешь этого от меня, то я здесь и выполню это до конца». 

Это – акт отдачи. Бог хочет, чтобы вы выразили свою свободную во-

лю. Он не хочет, чтобы вы были роботом. Он хочет, чтобы вы осознава-

ли, каково ваше предпочтение. Он хочет, чтобы вы осознавали, что 

предпочли бы быть в другом месте и делать что-то другое. Он хочет, 

чтобы вы осознанно посмотрели на ситуацию и сказали: «Если сделать, 

как хотел бы я, то я бы пошел и поступил вот так. Но по своей свобод-

ной воле я решаю отказаться в данном вопросе от моих предпочтений и 

поступить по Твоей воле, о Боже. 

Это важно. Важно иметь свое мнение (предпочтение, волю). Так как 

если вы не знаете, чего хотите, если не имеете вообще никакой воли, ни-

какого желания, то вы просто пустое место. В таком случае вам будет 

нечего отдавать, не от чего отказываться. В чем тогда ценность вашей 

жертвы?  

Если человек является слабоумным в психиатрической лечебнице, 

который повторяет: «Не моя воля, не моя воля, не моя воля, но Твоя да 

свершится», это вовсе не приближает его к прохождению посвящения. 

Итак, сильная личность и сильная воля – это основа для самоотдачи. 

Мория только что передал мне небольшой глиф. Он сказал: «Бог яв-

ляется великим Рыбаком; Он ловит крупную рыбу, но отпускает мелкую 

рыбешку». Итак, если вы отдадите Богу свою волю до того, как развили 

ее, то Он пошлет вас обратно и скажет: «Иди и развивай свою волю. Иди 

и создай сильную личность. Иди и умножь свои таланты. Узнай, кто ты 

и на что способен. А когда будешь знать, на что способен, тогда прихо-

ди и отдай Мне свою волю (откажись от своей воли). Вот тогда то, что 

ты отдашь, то, что положишь на Мой алтарь, будет приемлемым. Не 

надо отдаваться Мне в качестве бегства от действительности, так как ты 

растратил всю свою энергию и у тебя ничего не осталось. Ты дошел до 

предела и не способен выжить в мире. Ты просто хочешь выбраться из 

неприятной ситуации и поэтому делаешь этот широкий жест и кладешь 

себя на алтарь». (Смех.) 

Знаете, Бог может не пожелать вас в тот момент. И Он пошлет вас 

назад в воплощение, вот что Он сделает. Все эти маленькие люди, кото-

рых учили бояться и которые полны страха, – они приходят к алтарю в 

своих церквях и каются во имя Иисуса. И часто они очень искренни. 

Многие из них действительно наполняются в тот момент присутствием 

Иисуса, но многие просто охвачены вибрациями страха и беспокойства. 

Именно сильный страх заставляет их прийти, и они приходят, потому 
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что у них нет своей простроенной личности. Уверена, что если вы по-

смотрите на психологию людей вокруг вас, то поймете, о чем я говорю. 

Итак, Иисус продемонстрировал, что обладал волей, у него было 

предпочтение, но он решил следовать божественному плану. Это показы-

вает нам, что не существует предопределения. Да, существовал боже-

ственный план жизни Иисуса, но не было предопределения. Вы 

понимаете разницу, не так ли? Бог набрасывает схематичный план гео-

метрии и математики вашей жизни, но на каждом шаге пути Он позволя-

ет нам делать выбор, будем мы или нет наполнять красками этот план и 

исполнять тот замысел. Если мы не захотим, то так и будет. Тогда все 

кончено. Исполнение нашего божественного плана останавливается в той 

точке. 

Мы идем по жизни. Мы делам то, что хотим. Мы поступаем по-

своему. Мы перевоплощаемся. Мы снова проходим через циклы и снова 

подходим к тому самому месту, где перестали исполнять божественный 

план в прошлом воплощении (или раньше). Итак, закон просто отклады-

вает исполнение этого плана до того времени, когда мы захотим вернуть-

ся к его исполнению. Если бы Иисус принял решение в тот момент не 

проходить через распятие, то мог бы уйти из Гефсиманского сада и ска-

зать [ученикам]: «Ну-ка, ребята, собирайтесь, мы уходим отсюда, за нами 

идут. (Смех.) Мы пойдем в Египет или куда-то еще. Мы будем жить сво-

ей жизнью, и я буду передавать вам учения».  

Но, видите ли, учения неэффективны, если вы не подтверждаете их 

своим примером. Вы не можете ничему научить, просто повторяя слова 

из Библии. Именно поэтому многие церкви пусты. Ведь священники не 

проходят свои посвящения у Господа Христа. Они отказываются испить 

чашу до дна. С того момента, когда они прекращают проходить посвяще-

ния, они перестают быть эффективными проповедниками Слова. И тогда 

они умирают как священники. Некоторые даже не начинают проходить 

посвящения в этой жизни; некоторые не имели ни одного посвящения за 

всю жизнь. 

Испытание полным одиночеством – это часть процесса самоотдачи. 

Бог не позволяет Своим ангелам поддерживать вас, когда вы размышляе-

те над тем, отдадите вы Ему свою жизнь или нет. Дело в том, что Бог хо-

чет, чтобы это решение было результатом вашей свободной воли. 

Никакой поддержки. Ни ангел, ни Вознесенный Владыка – никто не 

вмешивается в это решение. Оно должно быть принято вами на основе 

знания вами закона и по свободной воле. 

Когда наших детей воспитывают в традициях религий Востока и За-

пада, с детства рассказывая о жизнях святых, как это бывало в прошлые 

века в католических школах, то, когда они подходят к моменту испыта-

ния, они вспоминают, что делали те святые при прохождении подобных 

испытаний: Даниила «бросили в ров львиный» (Дан. 6:16); Святая Тере-

за обучала послушниц тому-то; Святая Мария делала то-то; Святой 

Иосиф делал то-то. И тогда дети говорит: «Я сделаю вот это, и Бог укре-

пит меня». 

Если мы будем растить наших детей в коммунах, уча их, что госу-

дарство – это Бог, то они не будут иметь никакого понимания процесса 

посвящения. В их сознании, в их памяти не будет примеров руководите-

лей, на основе которых они могли бы принять верное решение. И нет 

никаких шансов, что они смогут пройти посвящение самоотдачи, пото-

му что они даже не понимают процесса. 

Давайте вернемся к вопросу о том, что мы имеем в своих руках. 

Учения, которые мы имеем сегодня, являются самой нитью продолже-

ния традиций Великого Белого Братства. Если даже одно поколение 

окажется неспособным передать его следующему, то все будет кончено. 

Непрерывность передачи учений абсолютно необходима, так как всё, 

чем мы являемся, основано на всем том, что мы знаем о тех и благодаря 

тем, кто прошел путь до нас. А те, кто пересматривает и переписывает 

историю, стирают (удаляют) светоносцев из истории. 

Когда Иисус сделал свое заявление: «Впрочем не Моя воля, но Твоя 

да будет», то, как записано в Новом Завете, пришел ангел и служил ему. 

Это был великий момент. Он был один, пока не связал себя обязатель-

ством. Это были не просто слова, произнесенные со страхом и трепетом, 

а сонастрой. Да, это был сонастрой. Он сказал: «Впрочем не Моя воля, 

но Твоя да будет» – и мгновенно притянул волю Бога из своего могуще-

ственного Я ЕСМЬ Присутствия. И все его существо было тут же прони-

зано и поддержано энергиями Духа. 

Тогда и только тогда, когда он принял решение, член иерархии 

пришел и поддержал то решение. Я видела такое в моей жизни. Я видела 

это множество раз. Самоотдача – это продолжающийся процесс. И каж-

дый раз, когда я боролась и была необходимость самоотдачи (принесе-

ния жертвы), я была одна. И каждый раз, когда я, наконец, принимала 

решение о самоотдаче и говорила: «Я сделаю это», в то же мгновение я 

чувствовала поддержку сонмов Господних. И боль от того, что прихо-
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дилось отдавать что-то (или какую-то часть себя, или расставаться с кем-

то), исчезала в ту же секунду, когда я отдавала.  

И так бывает всегда: вы отдаете, и боль от того, что приходится отда-

вать, тут же проходит. Но дело в том, что вы не знаете, что она пройдет; и 

в этом и состоит посвящение. Оно очень сложное, так как мы испытыва-

ем боль от нашей привязанности к чему-то. Но как только мы готовы от-

казаться от этого и отказаться полностью и искренне, (а не притворяясь и 

говоря правильные слова), тогда мы получаем поддержку всей иерархии, 

и у нас есть вся та сила, которая нужна нам, чтобы пройти данное посвя-

щение. 

Итак, Иисус был готов. Он отдал себя в руки Бога. И пришел ангел. И 

когда он был готов к посвящению, к нему излилось столько энергии из 

Присутствия, что когда Иуда и солдаты пришли в сад, и их спросили, ко-

го они ищут, и они ответили: «Иисуса Назарея», и тогда Иисус сказал: 

«это Я», то все они «отступили назад и пали на землю» (и все это тща-

тельно записано писцом). (Иоан. 18:6) 

Дети всегда радуются и приходят в возбуждение, когда слышат эту 

историю. Они смеются каждый раз, когда мы приходим к этому месту в 

Розарии. Но если вы посмотрите на уравнение, то поймете, что Иисус 

имел всю силу своего Каузального Тела в проявлении в своем храме. Все, 

что ему надо было сделать, это сказать: «Это я». И просто произнесение 

этих слов полностью разбило их силовое поле. 

Итак, Иисус пошел на свое распятие, облеченной полной властью 

воскресить свое тело из мертвых. Он исцелил отсеченное ухо центурио-

ну. (Лук. 22:50) Он позаботился обо всем! Таков процесс самоотдачи. Эта 

полная и абсолютная самоотдача, являющаяся частью уравнения, была 

наработана частями. 

Во время свадебного пира в Кане Галилейской и Иисус, и его мать 

знали, что настало время для начало его миссии. Он уже прошел обуче-

ние во внутренних храмах. Ему было тридцать лет. У него было до неко-

торой степени беззаботное детство до 12 лет. Он знал, что как только он 

войдет в ту спираль и совершит первое чудо, превратив воду в вино, это 

станет вопросом обратного отсчета времени до момента распятия – об-

ратного отсчета трех лет (36 месяцев). Просто подумайте, как бы вы себя 

чувствовали, если бы знали, что у вас только 36 месяцев до того, как вас 

будут судить, осудят и приговорят к смерти. Просто представьте, если бы 

у вас было это знание заранее.  

Иисус был человеком, помните об этом. У него было тело, совсем 

как у вас. Он вовсе не был Богом, автоматом или роботом. Во всех со-

бытиях его жизни потрясает именно то, что он был человеком, подобно 

вам и мне. Это падшие сделали его богом и таким образом разрушили 

торжественность всей этой сцены и осознание факта, что это может 

произойти (и действительно произошло) со многими сыновьями и до-

черьми Бога; многие были распяты на Земле. 

Мария говорит с Иисусом в Кане (и это один из немногих записан-

ных разговоров между ними) – она говорит ему, что лучше ему начать. 

Кто-нибудь помнит точные слова? «Вина нет у них». (Иоан. 2:3) Она 

намекнула ему, что он должен сделать это. Но до того как она сказала 

служителям: «что скажет Он вам, то сделайте», Иисус говорит Марии: 

«Что Мне и Тебе, Жено [до того, что вина нет у них]? Еще не пришел 

час Мой». (Иоан. 2:4) По сути, он сказал Марии: «Оставь меня в покое. 

Не говори со мной». (Смех.) Это учит нас тому, что некое минутное со-

противление к выполнению своей миссии (которое мы можем назвать 

небольшим мятежом против внутреннего призвания) – это вещь есте-

ственная, это обычное человеческое проявление. Иисус имел это сопро-

тивление, так как хорошо знал, каковы будут последствия, – знал, что 

его ждет, если он начнет свою миссию.  

Итак, Мать Мария знала, что он сделает этот шаг, и она подготовила 

всех, сказав: «что скажет Он вам, то сделайте». Затем Иисус велел: 

«наполните сосуды водою». (Иоан. 2:7) Итак, тот момент самоотдачи, 

когда он был готов начать исполнение миссии, был так же важен и ве-

лик, как момент самоотдачи в Гефсиманском саду. Иисус был хорошим 

математиком. Он знал, что как только формула начнет действовать, то ее 

логическим завершением будет Голгофа. Но он прошел через это. И он 

сделал это, чтобы передать нам послание о том, что это единственный 

способ спастись, обрести жизнь вечную. 

Мы все уйдем из этого мира, но главное – уйти так, чтобы остаться 

живым. Мы можем потерять свои тела, но мы должны уйти отсюда, со-

хранив души. И мы не должны продать свои души падшим. Мы можем 

терять душу кусочек за кусочком, часть за частью своим непослушани-

ем заповедям и нежеланию проходить посвящения. Мы можем решить 

уйти от посвящения, не проходить его, и если у нас хороший гуру, то он 

догонит нас и подтолкнет пройти посвящение, потому что мы уже свя-

зали себя обязательством пройти его. 
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У меня был такой опыт с Эль Морией. (Смех.) Не помню, рассказы-

вала я вам эту историю или нет (не хочу надоедать вам, рассказывая ее 

еще раз), но это был очень важный момент в моей жизни. Мы купили пе-

чатный станок, и в то время у нас работало всего три человека – Марк, я и 

еще один сотрудник. Тот человек начал обучать меня, как управляться с 

печатным станком, но в действительности скрывал от меня детали того, 

как это делать. Это продолжалось месяц за месяцем. И у меня так и не 

было чувства, что я могу работать на этом печатном станке. Мне каза-

лось, что мне чего-то не хватало. И тот человек заставлял меня думать, 

что я никогда не смогу на нем работать, так как я была женщиной. 

Мужчина, который работал на станке, был ирландцем и определенно 

поставил себя так, что был незаменимым печатником и что его надо все-

гда приглашать для печати. Он не обучал меня, а лишь позволял смот-

реть, говоря, что я должна научиться, наблюдая за его работой. Итак, я 

наблюдала за каждым его движением и, наконец, могла делать все, что 

делал он, но все равно думала, что не смогу самостоятельно справиться с 

печатью от начала до конца. Итак, тот человек приходил и печатал уроки 

Хранителей Пламени. Таково начало моей истории. 

Однажды утром я проснулась, и Мория громко и отчетливо сказал 

мне: «Настал день, когда ты будешь работать на печатном станке», ибо 

Мории надоела моя зависимость от того человека. Но я сказала: «Мория, 

[только] не сегодня! Как-нибудь в другой раз, но не сегодня!» Я скольз-

нула под одеяло и накрылась с головой, говоря: «Я не собираюсь вставать 

и работать на печатном станке». (Смех.) Итак, я была непослушной. В 

течение всего дня я держалась подальше от станка, чтобы мне не при-

шлось работать на нем. Я придумывала всякие разные дела, уверяя себя, 

что они намного важнее работы на печатном станке.  

Затем настало воскресенье, время после полудня, когда мистер Дин 

напечатал очередной Урок Хранителей Пламени, и пришли женщины, 

чтобы собрать листы в брошюры и подготовить их для отсылки по почте. 

Уроки были аккуратно сложены стопками, но я увидела, что мистер Дин 

не напечатал одну страницу. Она была пустой, а он уже ушел домой, не 

закончив этот последний лист. Но все женщины были готовы для сорти-

ровки, и требование момента, а также моя любовь к людям, которые 

должны были получить урок, и моя любовь к Владыкам, заставили меня 

включить печатный станок и начать работать на нем. 

Я залила чернила, залила воду, засыпала все химикаты, подготовила 

печатную форму, сделала все, что делал мистер Дин. Я включила станок, 

и о чудо! Страница печаталась у меня на глазах. На страницах бумаги 

появлялись нужные строчки. Я была радостно взволнована! Я, наконец, 

научилась печатать и могла печатать! И с того дня я печатала днем и но-

чью. 

Я печатала на пишущей машинке IBM все, что мы затем печатали на 

станке – все старые диктовки, которые мы обычно печатали в том фор-

мате. Я набивала их. Затем с самого утра и до поздней ночи я занима-

лась их печатью на печатном станке. Иногда я так уставала, что 

ложилась на пол прямо у станка. Я не могла двигаться. Я не могла под-

няться по лестнице, так как мое тело было слишком тяжелым от стояния 

весь день у станка.  

Итак, то было мое посвящение – маленький тест на послушание Гу-

ру, любящему Гуру, который знал эмоциональный склад своего чела. Он 

знал, как я отреагирую на ту ситуацию, так как такой я была по характе-

ру: если что-то требовалось сделать, то я всегда находила способ сделать 

это. Но если это было не очень нужно, то тогда я, возможно, тянула бы с 

тем, чтобы выполнить ту работу. 

Я думаю, что многие светоносцы тоже таковы по характеру: когда 

они осознают, что что-то важное в жизни зависит от них, то они находят 

способ сделать это. И что Владыки делают для нас, своих учеников, так 

это следующее: они вытаскивают наружу любовь, которая, как они зна-

ют, есть в нас. Они создают обстоятельства, в которых для нас становит-

ся очевидно, что если мы не будем действовать, то многие жизнепотоки 

не получат свет. (Иногда это не очень очевидно, и поэтому они снова и 

снова объясняют нам, что мы находимся на ключевой позиции в иерар-

хии для миллионов, которые идут за нами.) 

Знаете ли вы историю Миларепы? Кто читал эту историю? Он был 

великим тибетским йогом. Миларепа потерял отца в юности, и его род-

ственники обманом оставили его и его мать без земли. Дядя Миларепы 

очень жестоко обошелся с ними. Он забрал у них дом. Они жили как 

нищие, ибо у дяди не было никакого милосердия к ним. Мать Миларепы 

была крайне обижена случившимся и говорит сыну: «Мы должны ото-

мстить этим родственникам». Она послала Миларепу научиться черной 

магии, чтобы он мог разорить поля, урожай и дома этих родственников. 

Миларепа послушно ушел искать гуру, который обучил бы его чер-

ной магии. И он нашел такого. Миларепа объяснил, зачем ему нужно 

научиться черной магии и убедил обучить его; он прошел через многие 

посвящения, чтобы получить это обучение. Эти посвящения сопостави-
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мы с путем Великого Белого Братства, но они на левостороннем пути. В 

итоге Миларепа устроил бурю, которая уничтожила урожай родственни-

ков. Во время, когда в доме происходила свадьба, дом был разрушен и 

была убита половина из присутствующих. Он вызвал ужасные бедствия, 

но его мать просто ликовала. Все жители деревни были в гневе на его 

мать и сетовали: «Твой сын уходил и вернулся, став черным магом». Как 

результат, все хотели свести счеты с матерью и сыном. 

По прошествии определенного времени Миларепа стал раскаиваться 

в содеянном и начал искать истинного гуру, который научит его истин-

ному пути и поможет уравновесить карму, которую он сотворил (а он 

наработал массу кармы, практикуя черную магию). Я хочу, чтобы вы по-

нимали, что мы не являемся исключением, и наша ситуация подобна си-

туации Миларепы, ибо черной магией, которую мы практиковали, 

является наша ненависть, страх и зависть. И когда мы концентрируем та-

кие вибрации разлада на людях, то создаем бедствия в их жизнях. Излу-

чая негативную энергию, мы становимся, например, причиной 

автомобильных аварий. Мы можем стать причиной болезни людей, мы 

можем толкнуть их потерпеть неудачу, и по нашей вине их болезни про-

должаются. Это – черная магия с нашей стороны. Именно поэтому мы 

все еще здесь. Именно с этими вещами нам нужно разобраться в жизни. 

Сейчас мы нашли истинных Гуру, но когда-то слушали демонов и 

падших, которые учили нас ненавидеть. И в течение тысяч лет нашей 

эволюции мы следовали пути колдовства, злоупотребления третьим гла-

зом и видения творения несовершенным образом. А когда мы видим тво-

рение несовершенным образом, то в некоторой степени виновны в 

колдовстве. 

Итак, душа Миларепы подобна душе любого из нас. Он осознал, что 

практиковал черную магию и что это было неправильно. Он захотел ис-

править содеянное. Марпа принял его как чела и стал его Гуру. Марпа 

давал Миларепе множество заданий. Марпа глубоко любил Миларепу, но 

никогда не показывал ему этого. Он был очень суров со своим чела, и 

жене Марпы не нравилось, что он был так суров с ним. Жена Марпы по-

стоянно была на стороне Миларепы. Она заботилась о нем, утешала и 

успокаивала его, мешая гуру-чела взаимоотношениям между Марпой и 

Миларепой. 

Одним из заданий Миларепы было построить дом. Он построил его 

точно так, как Марпа велел ему сделать; он потратил многие недели и 

месяцы на строительство, прилежно работая. Когда дом был наконец за-

кончен, Марпа даже не посмотрел в сторону дома и не похвалил Мила-

репу. Вместо этого он устроил большую сцену, во время которой сказал 

Миларепе, что его дом ужасен. «Разрушь его до основания и построй 

заново», – сказал он. И таким образом Миларепа снова построил весь 

дом. Не помню точно, сколько раз он разрушал и строил заново дом, 

кажется, не меньше шести раз ему пришлось строить дом, а затем раз-

рушать его. И ситуация только ухудшалась. Миларепа продолжал стро-

ить один дом за другим. В конце концов жена Марпы вмешалась, чтобы 

Миларепа покинул своего учителя, так как думала, что ее муж был 

слишком суров к своему ученику. 

Что Марпа на самом деле делал, так это требовал от своего ученика 

абсолютной дисциплины, в соответствии с которой, независимо от того, 

как это выглядело со стороны, независимо от того, казалось ли, что гуру 

прав или неправ, независимо от самооправдания Миларепы: «Я сделал 

точно то, о чем меня просил учитель, а теперь он говорит мне, что все 

неправильно» – итак, вне зависимости от всего этого, чела должен был 

проявить постоянство. Ибо если ученик докажет свое постоянство, то 

гуру передаст ему свои секреты и учения для достижений. 

Итак, Миларепа на время покинул учителя, но в итоге все равно вер-

нулся. Когда он ушел, Марпа горячо молился о том, чтобы Миларепа 

вернулся. Марпа очень переживал уход своего чела, но тот вернулся, и 

Марпа дал ему учение. Позже Миларепа уединился в пещере для меди-

тации, где он ел только траву, типа крапивы. В течение нескольких лет 

он ел одну только траву, пока все его тело не позеленело (и он стал зе-

леным йогом, сидящим в пещере)! Иногда разбойники оставляли ему 

что-то из еды, и тогда он позволял себе пожевать немного другой пищи, 

но он никогда не покидал своей пещеры. Иногда его сестра приносила 

ему воды [но в основном он был полным отшельником]. 

В конце концов Миларепа достиг Бого-сознания и обрел разные до-

стижения. Он мог летать по Тибету в позе лотоса. Люди, находящиеся 

внизу, работавшие в поле, смотрели вверх и говорили: «Вон полетел тот 

сумасшедший йог Миларепа». (Смех.) Они все знали его, они знали, ка-

ким он был раньше. Он должен был уравновесить огромное количество 

кармы, но он является одним из великих светочей в истории и величай-

шим примером поклонения Богу и желания выплатить карму, которую 

он сотворил, занимаясь черной магией. 

Итак, мы все должны быть готовы пройти свои тесты. Мы должны 

желать принять посвящения на тех условиях, на каких они даются Воз-
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несенными Владыками. Это их условия, а не наши. Часто мы хотим кон-

тролировать учителя, говоря: «Ты должен учить меня этому сейчас, а ес-

ли ты не будешь меня учить этому, то я уйду». Эдакая большая угроза! 

(Смех.) Что ж, когда учителем является Посланник, ответственный за 

управление организацией, то все оказывается совсем не просто, если уче-

ник, проходящий посвящения, является ключевым человеком в каком-то 

деле. Представьте, например, что он единственный, кто квалифицирован 

выполнить некую работу на компьютере или какую-то другую очень 

важную задачу. Тогда это становится тестом для Посланника. И уверяю 

вас, что за годы служения у меня не раз было такое испытание (как и у 

Марка) – испытание на то, скомпрометируем ли мы истину ради выжива-

ния организации. Это один из самых сложных тестов. 

Такой весьма сложный тест был у меня, когда Марк совершил возне-

сение, ибо, когда происходит смена руководства, всегда существует 

определенная борьба за власть. Это вопрос того, будут ли способны те, 

кто является ближайшим окружением вступающих на трон короля или 

королевы, контролировать их и сделать из них марионеток. Это всегда 

очень сложный период для страны. И это сложный период для иерархии, 

когда у вас есть борьба за власть. 

В то время я ничего не знала о борьбе за власть, но я оказалась посре-

ди одной из них. И я хочу, чтобы вы знали, что очень тонким образом 

люди, которые окружали меня, пытались манипулировать миссией По-

сланника ради своих приоритетных проектов, чтобы именно на те проек-

ты тратились финансы и ресурсы нашей организации, что увело бы нас в 

направлении губительном для организации, для распространения учения 

и для целей Вознесенных Владык. 

Мне пришлось пройти через это и выучить свои уроки, и мне при-

шлось очень строго придерживаться правил. Вы заметите, что люди 

близкие к Посланнику часто как горячие жеребцы, нуждающиеся в дрес-

сировке и обучении. И если вы не держите крепко в узде их четыре ниж-

них тела, то они полностью выйдут из под контроля и убегут, унеся и 

колесницу, и наездника. И этот урок доходил до моего сознания снова и 

снова. Я видела ключевых людей – ключевых для Марка и для организа-

ции, которые думали, что они стоят над законом. Спустя три с половиной 

месяца после ухода Марка я была вынуждена уволить человека, который 

был одним из ближайших ко мне и Марку. Я была вынуждена уволить 

его, так как он переспал с другим учеником из персонала. А правила 

нашей общины были ясно и четко установлены Эль Морией. И совер-

шенно очевидно, что это не позволялось делать.  

Я предложила ему жениться на той девушке, но он сказал: «Я не 

люблю ее. Я не хочу на ней жениться». Я сказала: «У меня нет другого 

выхода, кроме как уволить тебя. Забери свои вещи и уходи». И он поки-

нул территорию общины в течении 15 минут. Это закончило пятилет-

нюю спираль его присутствия с нами. Я сказала ему, что он может 

вернуться после одногодичного испытательного срока. Это не означало, 

что я выносила приговор его жизнепотоку, но я имела обязанность быть 

толкователем закона. 

Бог дал мне правила. Мория является иерархом нашей общины, и он 

устанавливает правила. Если они оказываются нарушены, то я несу от-

ветственность за это. Если бы я не поддерживала стандарты, то это при-

чинило бы вред Камелоту, так как стандарты были бы занижены для 

всех в организации. И вся община могла бы поступать подобным обра-

зом, зная, что могут делать это безнаказанно. И тогда не осталось бы ни-

какой организации. 

Это было очень сложное решение; и по тому случаю Эль Мория дал 

диктовку, говоря, что это был тест для Посланника – тест на то, сможет 

ли она отсечь себе правую руку ради сохранения истины, ибо в тот мо-

мент этот человек был моей правой рукой. Что ж, удивительно, как вы 

можете отрастить новую правую руку, когда согласны пожертвовать ею! 

Просто удивительно, как Бог заполняет вакуум, оставленный после ухо-

да очень важных людей! 

Итак, эти испытания приходили регулярно за последние четыре го-

да, и я должна была делать выборы и принимать решения для блага об-

щины, которые были очень болезненными для меня лично. Я должна 

была строго придерживаться воли Бога и не бояться последствий. Когда 

дело касается людей сильных (способных благодаря своей сильной лич-

ности собрать вокруг себя людей, которые будут атаковать вас), это ста-

новится весьма пугающим переживанием – взять и сказать: «Я буду 

неукоснительно придерживаться воли Бога, что бы ни произошло. Таков 

закон. Я буду настаивать на нем». И в конце вы увидите, что дракон от-

ступит.  

Всякий раз, когда у вас есть человек, противостоящий вашей работе 

или вашему служению (человек, который не от Света и по сути осенен 

присутствием падших), и когда встает вопрос о вашей Христо-

неподкупности и честности, вопрос о том, чтобы решительно отстаивать 
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истину, то вся лжеиерархия черного братства будет поддерживать того 

индивидуума, который действует против вас. Они наделят его силой, ха-

рактером, деньгами – всем, что потребуется, чтобы уничтожить вас. Вы 

столкнетесь с настоящим драконом человеческого творения, бросающим 

вам вызов. Итак, вашим тестом будет – позволите ли вы данному инди-

видууму взять вверх в том небольшом вопросе и поступить так, как он 

хочет; и у вас будет искушение подумать, что ничего страшного не слу-

чится и все будет в порядке». 

Итак, это очень пугающее переживание – столкнуться с темными си-

лами всей планеты. Это вопрос закона, вопрос Света и Тьмы. 

Есть старый анекдот, который, бывало, рассказывал Марк. Он об од-

ном арабе, который позволил верблюду просунуть голову в его палатку. 

Сначала верблюд просунул голову, потому шею, и скоро весь верблюд 

был в палатке, а араб на улице. (Смех.) Вот что происходит, когда вы 

впускаете верблюда «на чуть-чуть». Вы не можете позволить себе впу-

стить его вообще. 

Дело в том, что каждое неверное решение, которое мы принимаем, 

отдает наш свет падшим. И однажды нам придется забрать его назад, 

вернуть его; ведь мы творим карму своими неверными решениями. Я 

прохожу эти тесты на уровне Посланника этой организации. И человек, 

которого используют против вас, вовсе не дракон, не дьявол и не демон, а 

просто удобный инструмент. Но вы будете безошибочно знать, когда че-

рез человека работает дьявол, ибо это тесты, через которые мы проходим. 

К сожалению, когда бедные овечки, не имеющие понимания сыновей 

и дочерей Бога, видят, как корабль накреняется во время шторма, они 

начинают осуждать вас. Они говорят: «Ты не можешь быть хорошим че-

ловеком. Ты не можешь быть Посланником. У тебя есть все эти пробле-

мы, значит, ты ужасный человек. Почему Владыки не помогают тебе? 

Спаси себя и сойди с креста». Они начинают цитировать Библию и гово-

рить: «Поднимись сама и спаси нас»… 

У вас тоже будут свои Мордреды, которые будут окружать вас и бро-

сать вызов вашему свету. И вы узнаете, что, если вы будете стойко стоять 

и утверждать принципы Бога, Бог непременно поддержит вас. Тот чело-

век может остаться вашим врагом, но у него нет силы уничтожить вас, 

кроме силы (власти), которую дает Бог. 

Пилат сказал Иисусу: «Разве не знаешь, что я обладаю силой/властью 

убить тебя?» Иисус ответил: «У тебя нет власти. Но теперь ваше время и 

власть тьмы» (Лук. 22:53), имея в виду, что теперь ваше время признать 

меня как Христа, теперь ваше время отказаться от своей тьмы. 

Ваш сонастрой с истиной – вот ключ к обретению вами силы Эло-

хим. 

Прошлым летом мы путешествовали по всей стране в нашем автобу-

се. Встречаясь с людьми, я вглядывалась в их лица. И я видела склон-

ность к компромиссу в их лицах и аурах. Многие принадлежали к типу 

людей, которые будут отворачиваться, когда сталкиваются с коррупци-

ей, с несправедливостью, будто говоря: «У меня все в порядке. Не во-

влекайте меня. Я не хочу знать об этом, потому что я не собираюсь 

ставить себя под удар». 

И на лицах таких людей видна вибрация трусости, малодушия, от-

сутствие достоинства и честности. Они не могут держать голову высоко. 

Они не могут посмотреть вам в глаза, потому что предали Бога и знают 

об этом. В основном это знание подсознательное, но есть часть и осо-

знанная. Но вы безошибочно можете считать это в их лицах. Они не мо-

гут высоко держать голову. И этот тест на пламя чести является 

испытанием на 9-й линии часов. 

Эфирное тело предназначено для изучения закона, поддерживаемо-

го Элохим. Ментальное тело – это место, где мы становимся Христом. 

Эмоциональное тело является местом, в котором мы проходим все по-

священия в электронном поясе, сталкиваясь с испытаниями и проходя 

их на основе закона, который мы знаем, и используя Христо-разум, ко-

торый воплотили. Мы стоим в одиночестве, практикуем самоотдачу и 

проходим свои посвящения. 

В конце, когда мы пройдем достаточно посвящений и обретем опре-

деленный моментум силы в своем существе, мы оказываемся на девятой 

линии. Это физический план, где мы сталкиваемся лицом к лицу с ре-

альным (конкретным) миром, чтобы осадить Город Четвероугольный. И 

в то же самое время мы будем иметь дело с каждым самозванцем от 

лжеиерархии, выдающим себя за Святой Дух. 

Девятая линия часов – это линия самозванцев. Эта линия, где дей-

ствует лжеиерархия. Существуют самозванцы у каждого Вознесенного 

Владыки. В мире есть невознесенные существа, которые изображают из 

себя Эль Морию, изображают из себя Сен-Жермена. Они говорят через 

тех, кто не является уполномоченным посланником и никогда не полу-

чал Божьей мантии посланника. 
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Итак, вы получаете лжеиерархов Эль Мории, которые дают диктовки 

через психистов. Эти диктовки не исходили от Эль Мории. Они исходят 

от существ, полных жажды мести. Лучший способ, который они знают, 

чтобы свести счеты с Эль Морией, – это передавать через психистов дик-

товки, которые полностью противоречат его учению; эти учения публи-

куются под именем Эль Мории, чтобы полностью запутать невинных 

овец стада Божьего.  

У нас была женщина – кажется, из штата Нью-Мексико. Дай Бог ей 

здоровья! Я знаю ее и ничего не имею против нее. Я встречалась с ней 

однажды, и мне она показалась милой женщиной, но, к сожалению, она 

увлеклась психизмом. Мы знали, что она занимается психизмом. И она 

опубликовала всевозможные бредовые учения, не имевшие ничего обще-

го с посланиями от Бога. И когда наши ученики стали задавать вопросы 

по поводу этих учений, мы были вынуждены сказать: «Нет, они не ис-

тинны». 

После вознесения Ланелло она якобы приняла диктовку от Ланелло и 

опубликовала ее в своем журнале. Она написала, что Ланелло пришел в 

ее дом, извинялся за то, что осуждал ее учения, когда был в воплощении. 

И он якобы одобрил ее и сказал, что она является прекрасным посланни-

ком. Затем он якобы обнял ее и сказал, что все прекрасно и что Братство 

поддерживает ее. Я получила все это по почте – весь этот нелепый вздор. 

Я сказала бы, что она казалась милой женщиной. Но при всей ее ми-

лой привлекательности был клин тьмы. Что он представлял собой? То, 

что всегда ловит людей в ловушку психизма – желание, чтобы нашему 

эго и нашей персоне льстили. Будь это развоплощенные сущности или 

какие-то другие обитатели тонкого плана – взаимообмен всегда направ-

лен на возвышение эго. И когда люди жаждут такого возвышения, тогда 

тысячи и тысячи существ, обитающих на астральном плане, дадут им же-

лаемое. 

Именно это льется из книг и посланий, опубликованных психистами. 

Все они идут с астрального плана, подпитывая культ личности психиста. 

Между тем, кто передает послания, и тем, кто принимает их, образуется 

некий круг взаимного восхищения. 

Если говорить о Вознесенных Владыках, то они редко раздают ком-

плименты. Они не хвалят вас, пока вы не обретете победу вознесения, 

потому что не хотят, чтобы вы были слишком уверенными в себе, слиш-

ком самонадеянными. Они не говорят вам, что вы такой прекрасный и 

замечательный человек. Но это делают самозванцы, выдающие себя за 

Вознесенных Владык. 

Итак, существуют самозванцы, выдающие себя за Вознесенных Вла-

дык. Но существуют также самозванцы, которые пытаются стать заме-

ной вам. Это могут быть люди в воплощении прямо сейчас, совсем 

рядом с вами, которых вы даже не стали бы подозревать, которые, по 

сути, являют собой другую сторону вас – вашу темную сторону. Они 

были с вами все время вашего продвижения по пути. Но когда вы подо-

шли к развилке на пути и настал момент выбора – использовать ли Бо-

жью энергию для прославления Бога или для прославления эго, они 

решили использовать ее для прославления эго. 

В той точке они были отрезаны от света Бога. В той точке они реши-

ли пойти по левостороннему пути, занимаясь интригами и обманными 

махинациями на 9-й линии часов, чтобы добраться до вашего света. Они 

втягивают вас во взаимодействие с ними. Это может быть человек про-

тивоположного пола, например. Они втягивают вас в некий союз, осно-

ванный на симпатии, чтобы вы продолжали питать их светом через эту 

симпатию и расположение. 

Когда вы испытываете симпатию (сочувствие) вместо сострадания 

(симпатию, которая означает согласие с слабостями, недостатками лю-

дей) [вы отдаете им свой свет]. А они всегда приходят к вам с этим: 

«Пожалей меня, какой я бедный-несчастный. Посочувствуй мне. Помоги 

мне. Я в ужасной ситуации. Я в беде. Пожалуйста, помоги мне». И вы 

жалеете их, даете им денег, даете вещи, помогаете им встать на ноги, вы 

заботитесь о них. И что они делают с этим? Они растрачивают, разбаза-

ривают то, что вы им дали. А растратив, снова приходят и стучатся в 

вашу дверь, говоря: «Помоги мне. Дай мне то. Дай мне другое». 

Итак, мы потом и кровью выучиваем этот урок. И мы перестаем по-

могать этим людям, говоря: «Иди и помоги себе сам». 

Если вы соглашаетесь с каким-то человеческим проявлением, чело-

веческой слабостью, то это работает как сифон: эти люди будут продол-

жать забирать вашу энергию, забирать ваш свет. И когда вокруг вас есть 

такие друзья, такие люди, вы чувствуете себя истощенными, опусто-

шенными, хотя и не понимаете почему. Вы чувствуете, будто у вас от-

качивают энергию, но не понимаете почему; вы идете к врачу, 

принимаете витамины, но не понимаете, что с вами не в порядке, почему 

вы постоянно чувствуете себя опустошенными. И если вы оглянетесь 
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вокруг, то, скорее всего, увидите причину этого. Как сказал Иисус: «И 

враги человеку – домашние его». (Матф. 10:36) 

Часто вам не нужно смотреть куда-то очень далеко. Это может быть 

кто-то в вашей семье, на работе, в школе. Каким-то образом вашему са-

мозванцу удается устроиться прямо рядом с вами и доить ваш свет, делая 

это якобы из любви. Но это вовсе не из любви. На самом деле это глубо-

кая ненависть, крайнее проявление ненависти. Эти самозванцы глубоко 

ненавидят вас, и они сводят с вами счеты, крадя ваш свет. А как они кра-

дут ваш свет? Они мило говорят с вами, умасливают вас, подлизываются 

к вам, льстят вам, продолжают использовать ваши слабые места. А вы так 

довольны всем этим вниманием, что отдаете немного здесь, немного там; 

вы продолжаете отдавать свой свет. 

Многие люди пребывают в иллюзиях, что у них прекрасные челове-

ческие отношения с кем-то. И пока мы не проснемся и не осознаем, что 

мы являемся сыновьями и дочерьми Бога, а эти люди крадут наш свет, 

наше продвижение по пути останавливается. Тем временем жизнь про-

должается, плевелы и пшеница растут бок о бок. (И я не имею здесь в ви-

ду, что те, кто изучает Учения Вознесенных Владык, являются пшеницей, 

а все другие люди – плевелами; на планете много светоносцев, и они мо-

гут быть в самых разных духовных движениях.) 

Когда плевелы и пшеница растут вместе, рядом, их корни начинают 

переплетаться. И что мы тогда имеем? Привязанность. Мы оказываемся 

привязаны к плевелам. Нам они нравятся. Они, вроде, милые ребята. И 

мы с ними хорошо ладим, они веселые и беззаботные. Для них жизнь, 

вроде, как поездка для забавы, в то время как в нашей жизни много 

напряжения. Мы расстраиваемся по какому-то поводу, тревожимся о чем-

то, а они говорят: «Да что с тобой такое? Чего ты беспокоишься? Почему 

ты не спокоен?» 

Их самих не беспокоит карма. Их ничего не беспокоит, они вроде как 

находят способ хорошо жить, и все, вроде, кажется им простым, без вся-

кой ответственности. Но на подсознательных уровнях мы чувствуем, что 

здесь что-то не то, потому что у нас есть чувство долга перед Вселенной, 

а у них – нет. И у них нет никакого чувства долга и по отношению к нам. 

Но они завязывают с нами отношения психологической зависимости, и 

они постоянно заставляют нас чувствовать, что мы зависим от них. 

Я советую вам взять лист бумаги и написать имена людей, от которых 

вы, по-вашему, зависите – зависите эмоционально, и без которых вам бы-

ло бы эмоционально очень тяжело. И спросите себя, не является ли эта 

эмоциональная зависимость тем способом, которым вас заставляют от-

давать свой свет. Вы постоянно думаете, что нуждаетесь в том человеке, 

а раз вы нуждаетесь в нем, то готовы сделать все что угодно, лишь бы он 

продолжал быть рядом. Вы идете на маленькие компромиссы, чтобы 

удержать его рядом. А тем временем тот человек забирает ваш свет, а у 

вас нет защиты Великого Белого Братства, потому что вы скомпроме-

тировали пламя чести. 

Как только вы компрометируете стандарт (норму) и вливаете свет в 

недостойную чашу (нечистую чашу), вы теряете защиту. Вы отрезаете 

себя, потому что объединились с падшими, которые уже были отрезаны. 

И теперь вы действительно зависимы, но вместо того, чтобы быть зави-

симым от Бога, вы оказываетесь зависимы от человеческих существ и 

отрезаете себя от Братства. 

Итак, одиночество и готовность обрезать эти «привязки» является 

серьезным тестом на пути. Следите за любыми ситуациями, когда вы 

эмоционально зависимы от других людей (например, нуждаетесь в том, 

чтобы вас утешали). Что вы делаете далее, так это учитесь быть зависи-

мым от Бога и Его Святого Духа и обращаетесь к ним за утешением, и 

тогда ваши отношения с людьми будут свободными и независимыми. 

Вы любите их, даете то, что должны дать, но если они переходят линию 

святого круга вашего единства с Богом, вы говорите: «Извини, я не могу 

позволить этого». И вы оказываетесь в состоянии держать их на рассто-

янии, потому что ваша близость, ваша связь – это связь с Богом. 

Это вовсе необязательно означает, что ваши отношения с тем чело-

веком меняются, или что вы уходите, или что у вас происходят резкие 

изменения в жизни. Что это означает так это то, что для вас в первую 

очередь важен поток энергии по фигуре восемь между вами и Богом, а 

затем то, что вы отдаете другим. Но вы никогда не позволяете себе 

вкладывать энергию в матрицу, которая исказит, извратит ту энергию. 

Итак, человек, о котором мы говорим, может даже не заметить каких-то 

перемен в вас. Внешне они не заметят никаких изменений. Но на подсо-

знательном уровне он заметит. Он заметит, потому что полон ненависти 

и на подсознательном уровне знает, что он рядом с вами только ради 

вашего света. 

Когда вы отрезаете его от притока энергии, которую он жаждет по-

лучать, его реакцией будет гнев и ярость. Демоны этой планете просто в 

ярости, когда светоносцы посещают Учебные Классы и слышат истину, 

а потом начинают отрезать поступление света. Получив знания, чела 
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перестают сплетничать, перестают вовлекаться в психизм, перестают за-

ниматься самогипнозом. И каждый раз, когда вы перестаете делать одну 

из таких вещей, вы отрезаете нить подачи света и тем самым приводите в 

ярость демонов. 

Они очень злятся на меня. И что они делают? В Библии [в Открове-

нии Иоанна] сказано, что они делают. Дракон ведет борьбу с семенем 

света. Сначала он начинает войну с Женщиной, чтобы не позволить ей 

дать рождение Христо-сознанию, Христо-дитя. Когда это ему не удается, 

так как Архангел Михаил защищает Женщину, тогда он идет и начинает 

войну с остатками тех, кто является ее семенем, то есть со всеми сыновь-

ями и дочерьми Бога на планете. 

Итак, сегодня мы имеем разгневанных падших, которые очень злятся 

на вас за то, что вы не даете им энергию, которой они жаждут, чтобы они 

растрачивали ее без всякой ответственности. Вы отрезали их. Итак, если 

вы являетесь настоящим семенем Космической Девы, если вы настоящий 

отпрыск Альфы и Омеги, вы можете ожидать, что демоны будут прицеп-

ляться к вашим друзьям и близким и проявлять свой гнев через них. 

Это гнев, который проявляется через предателя, о котором я вам го-

ворила… Каждый раз, когда Вознесенные Владыки отказывают через 

меня кому-то в силе (власти), потому что он не готов принять сопутству-

ющую этой силе ответственность, он разворачивается на 180 градусов. 

Повторяется история Камелота, и мы проходили через это снова и снова. 

Мы знаем, что в любой момент мы можем провалить тест, который 

провалил Петр, когда сказал Иисусу: «да не будет этого с Тобою». (Матф. 

16:22) Петр хотел, чтобы его учитель имел силу и славу без распятия. Это 

то же самое – власть без ответственности. И в то же самое мгновение 

Иисус назвал его Сатаной. Мы знаем, что любой из нас до того, как воз-

несется, может сделать то же самое и оказаться в роли предателя, измен-

ника, даже не осознавая этого. 

Итак, мы должны призывать Бога, чтобы Его благодать была на нас. 

Мы хотим, чтобы Святой Дух, Отец и Сын осеняли нас своим присут-

ствием. Мы хотим знать, что: «Я ничего не могу творить сам от себя. И 

только милостью Божьей я живу и творю». И мы должны понимать, что 

вокруг полно ловушек. И мы должны полагаться на иерархию и ангелов, 

чтобы на руках понесли нас, дабы мы не преткнулись о камень ногою 

своею. (Матф. 4:6) 

На пути посвящений много очень коварных, едва различимых лову-

шек. Поэтому, как я говорила ранее, не просите о посвящении, хоро-

шенько не подумав. Не просите сейчас мысленно дать вам посвящение. 

Потому что если вы захотите посвящения от Господа Майтрейи, даже 

если вы попросите его в порыве, вы получите посвящение. Таков закон: 

если попросите, то получите. И если вы попросите дать вам посвящение, 

то получите его. За каждое пройденное посвящение вы получаете еще 

три других. Награда за пройденное посвящение – три новых за каждое 

пройденное. Нам было сказано это в диктовке. 

Итак, будьте осторожны, когда вступаете на путь посвящений. Будь-

те осторожны. 

Позаботьтесь о том, чтобы поддерживать себя ежедневными велени-

ями и стабилизировать свою жизнь. Анализируйте свои обстоятельства. 

Осознайте, что рано или поздно вы неизбежно должны будете попро-

сить посвящения, потому что вы пришли в воплощение конкретно для 

того, чтобы начать с того места, где вы провалили свое прошлое посвя-

щение. Где-то на пути выполнения своего божественного плана вы 

остановились в своем развитии. И теперь вам нужно закончить работу. 

И будьте внимательны, чтобы увидеть, каким будет первое посвящение, 

потому что оно будет ключом к тому, какое вы когда-то провалили. И 

это будет вам ключом, знаком; это будет сигналом начала ваших посвя-

щений [в этой жизни] – 12-й линией ваших посвящений. 

Вы можете помещать посвящения на схему Космических часов по 

мере их прихода. Но посвящение на 12-й линии укажет на то, что вас 

ждет впереди. 

Это очень важная вещь – отдавать и оставлять позади свои привя-

занности. Владыки знают, что мы никогда не дойдем до вершин гор, ко-

торые ждут нас, если будем иметь человеческие привязанности. Именно 

поэтому Будда основал целую религию и учение о восьмеричном пути 

на основе непривязанности. Нам нужно достичь этого состояния непри-

вязанности. И это непривязанность не потому, что нам все равно, нас 

ничего не заботит (это было бы негативной непривязанностью), а пото-

му, что нас в высшей степени заботит, нам в высшей степени не все рав-

но; но затем вы отдаете предмет своей заботы. 

Для психически больных людей все эти вещи не имеют большого 

смысла. Кажется, они вполне могут делать все вышесказанное, но они 

никогда не способны сцепить свои колесики с иерархией. Они могут 

сказать: «Я непривязан. Я могу отдать все». Они совершенно безответ-

ственны. Но что они на самом деле говорят, так это: «Мне все равно, 

поэтому я не привязан». Это искажение истинной непривязанности. 
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На 9-й линии часов приходят тесты Святого Духа. Это эпоха Святого 

Духа, и вы обнаружите, что церкви по всему миру хотят Святого Духа. 

Но они хотят силы Святого Духа без ответственности, без прохождения 

посвящения Святого Духа. 

Посвящение Святого Духа – это четвертое посвящение на Космиче-

ских Часах. Вы должны пройти посвящения Отца, Сына и Матери, преж-

де чем дойдете до Святого Духа. Но люди, которые молят о Святом Духе 

и зовут его, даже не достигли Отца и Сына, потому что они не желают 

платить цену за посвящение. Что они получают, так это духов, а не Дух. 

Они получают развоплощенных сущностей. В результате вы получаете 

все эти истерические выходки. 

У людей случаются эмоциональные взрывы прямо в церквях. Они 

рыдают. Они стонут. Они катаются по полу, подскакивают и прыгают 

вверх-вниз, в то время как прыгают вверх-вниз овладевшие ими духи. 

Это неприглядное зрелище, но такого много в наших церквях, потому что 

люди не знают, куда пойти. Они не знают, о чем попросить. И они не 

знают закона Братства, закона иерархии, то есть не имеют истинного 

учения. 

Как же они могут получить истинное учение? Единственное, как они 

могут получить истинное учение, – это если вы станете учением. А вы 

станете учением, если пройдете посвящение самоотдачи. 

У нас у всех есть родные и любимые, находящиеся в ужасных обстоя-

тельствах, когда их душами играют волки в овечьих шкурах в церквях, не 

говоря о волках в области экономики, в правительствах стран, в школах и 

т.д. Они повсюду, и они ведут милых детей Божьих по пути наименьшего 

сопротивления, пути наслаждений. 

Люди боятся. Люди боятся нынешней эпохи, они боятся последних 

дней [боятся конца света]. Они хотят добраться Домой, к Богу. Они хотят 

спасения. Но вы знаете, что когда вы напуганы, вы примете практически 

все, что вам скажут, в зависимости от степени вашего страха. 

Итак, нам надо идти и нести послание Бога. Наше послание – посла-

ние беспредельной любви. И мы должны демонстрировать эту любовь 

миру. И вы должны решить, где вы видите себя пастырем – пастухом 

стада. И проблема здесь в том, что у людей есть склонность самим ничего 

не делать и позволить действовать кому-то другому. У кого-то из нас 

могли быть учения уже много лет, а кто-то из нас нашел учение совсем 

недавно, но у многих из нас есть склонность позволить другим делать де-

ло и позволить другим говорить, что нам надо делать. В нашей стране 

царит идолопоклонническое сознание, роботоподобное сознание. Мы не 

принимаем участия в управлении страной. Мы не идем и не действуем. 

Мория говорит, что мы воспринимаем жизнь как зрители, вместо то-

го чтобы идти и действовать. Да, мантия Мировых Учителей ждет вас, и 

они будут только рады поместить на вас эту мантию. Есть путь – путь 

посвящений. Если вы ступите на него, то вам будут покровительство-

вать Мировые Учителя. Если вы будете действовать во имя их, то полу-

чите все посвящения и тесты, которые получили они. Они будут осенять 

вас силой Элохим, и по окончании жизни у вас будет всякая власть на 

небе и на земле. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Матф. 

28:18), и дам ее я, кому захочу. 

У вас будет власть передавать власть, ибо сказано, что у Иисуса бы-

ла власть сделать всех, кто верил в него, сыновьями Бога. Благодаря ли-

нии иерархии у вас будет власть передавать Христо-сознание, 

посредством чего дети Божьи смогут стать сыновьями Бога. Такова ва-

ша миссия. И это завершение нашего послания сегодня. 

 

Призыв 

Во имя Иисуса Христа, во имя Кутхуми я взываю к Бого-пламени в 

каждой душе, в каждом из этих Твоих сыновей и дочерей, о Боже. Я 

призываю свет для сонастроя четырех нижних тел и уравновешивания 

трехлепесткового пламени. Я прошу о видении могущественного Эло-

хим Циклопея, чтобы оно было усилено в чакре третьего глаза. 

Я прошу о рвении к воле Бога от могущественного Геркулеса, уси-

ленном силой изреченного Слова. Я прошу о разуме Бога, дарованном в 

виде электрода этого разума через руку, сердце и голову [Элохим] 

Аполлона. Я прошу об интенсивной любви Эроса и Аморы, об усилении 

любви в наших сердцах, о вихревом действии священного огня для 

трансмутации всего, что меньше чистоты бескорыстного мотива любви. 

Возлюбленный Элохим Мира, усиль через эти души мир в беспо-

койных водах человеческого сознания. И пусть солнечное сплетение бу-

дет опечатано великим солнечным диском и защищено от всех вихрей. 

Я прошу о мастерстве Князя Мира, способного подчинить воды эмоцио-

нального тела, идти по водам и указывать человеческому сознанию: 

«Умолкни, перестань!» (Марк 4:39) 

Я призываю свет Арктура, чтобы фиолетовое пламя окружило душу, 

подобно пеленам. Я требую трансмутации всей психической субстан-

ции вокруг этих душ. Пусть эта субстанция будет трансмутирована и 
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растворена, и пусть сила видения Циклопея будет передана сейчас каж-

дой душе, чтобы она познала, что реально, а что нереально, и понимала, 

что истинно, а что ложно. 

Я требую опечатать свободную волю каждой присутствующей здесь 

души, свободную волю сделать выбор стать Богом, несмотря на все угро-

зы и вызовы темных сил. Я требую связать лжеиерархию самозванцев 

этих благословенных душ на «время, времена и полвремени», чтобы они 

могли быть укреплены в Христо-сознании. (Откр. 12:14) Я призываю 

сейчас Астрею для очищения лепестков чакры Матери, для опечатывания 

чистоты с целью передачи света. 

Да произойдет внутренний сонастрой, и пусть это произойдет в тех, 

кто дал внутренний обет быть в сонастрое с волей Бога. Я прошу, чтобы в 

благословениях Элохим было отказано тем, чьи обязательства не нахо-

дятся в сонастрое с чистотой и законом внутреннего Я. Я прошу, чтобы 

это благословение и этот призыв были переданы во власть Я Христа каж-

дого из этих учеников и чтобы каждый получил в проявление лишь то, 

что он способен сохранить без лжеиспользования. 

Я взываю к Я Христа каждого, и я обещаю быть рядом с этими душа-

ми на пути Домой. Я призываю Я Христа каждого, чтобы я могла высво-

бодить энергию, которая необходима для защиты каждой души на Пути 

до часа ее вознесения, где бы она ни была во Вселенной. 

Я стою вместе с Ланелло, формируя взаимообмен по фигуре восемь 

для этих учеников света. Возлюбленный Ланелло, как ты сказал мне, 

уходя, так и я говорю им: «Да одержите вы победу до конца». Во имя От-

ца, Матери, Сына и Святого Духа, аминь. 
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Лекция «Энергия Элохим. Посвящения под Мировыми Учителями» бы-
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