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Диктовка Господа Майтрейи 

«За пределами Школы Мистерий 

Майтрейи» 

30 декабря 2005 года дана через Кима Майклса 

Я действительно являюсь Господом 
Майтрейей, и я прихожу, чтобы 
приветствовать Вас в полноте моей 
радости. Почему радость переполняет 
меня? Потому, что я могу теперь видеть тот 
вошедший в поговорку свет в конце 
туннеля, где мы можем выполнить работу, 
начатую нами много тысяч лет назад в 
месте, известном человечеству как 
Эдемский Сад. Мои возлюбленные сердца, 
вы знаете, что Эдемский Сад был Школой 
Мистерий Майтрейи и что я действительно 

был Богом в том саду. Имеется в виду, что я не был Богом в полном смысле, но 
был духовным учителем, назначенным обучать те жизнепотоки, которые пришли в 
эту школу, чтобы выучить свои уроки. 

Мои возлюбленные сердца, многие из вас задавались вопросом, зачем в Эдемском 
Саду был Змей, который смог искусить Адама и Еву. Что ж, я попытаюсь объяснить 
это вам. И вы уже знаете то, что рассказал вам возлюбленный Эль Мория, где он 
заложил основу того, что я теперь собираюсь вам сказать. 

Мои возлюбленные, Змей был в Эдемском Саду потому, что Эдемский Сад был 
создан с той же самой целью, с какой мы создавали организации, которые мы 
спонсировали в прошлом веке, — а именно, дать возможность падшим ангелам 
возвыситься над своим павшим сознанием через взаимодействие с теми, которые 
были Святыми Невинными. Мои возлюбленные, это может показаться 
шокирующим для тех из вас, кто вырос, думая, что Бог создал Эдемский Сад ради 
тех, кто был невинен. 

Все же, когда вы поразмышляете над тем, что сказал вам Эль Мория, вы поймете, 
что действительно логично то, что Эдемский Сад был Школой Мистерий, 
учрежденной с целью учить как падшие души, так и те души, которые уже усвоили 
свет, так чтобы и те и другие имели возможность расти во взаимодействии. Это, 
конечно же, было жертвой со стороны тех, кто не пал с Небес. Однако это была 
жертва, которую они пожелали принести из своей большой любви не только к 
падшим братьям и сестрам, но и к плану Бога. 

Каков подлинный смысл школы мистерий?  

Мои возлюбленные, тогда задумайтесь, каков смысл самого существования Школы 
Мистерий? В чем лежит тайна? Тайна на самом деле в том, что в этой школе имеют 
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место инициации, которые полностью не объясняются, чтобы существовало что-
то, оставленное учителем как тайна. 

Почему же было необходимо оставлять что-то недосказанным, оставлять что-то в 
тайне? Как объяснил возлюбленный Эль Мория, это делалось потому, что падшие 
ангелы не могли признать, кем они были, и то, что они пали. Они были не в 
состоянии противостоять своей гордыне и своим эго в ясной и прямой манере, и 
именно поэтому Школа Мистерий была вынуждена позволять им скрывать то, кто 
они были, — иначе у нас не было бы никакого шанса получить доступ к этим 
жизнепотокам. 

Видите ли, мои возлюбленные, те, кто пойман в ловушку эго, не могут мгновенно 
преодолеть это эго. Они не могут противостоять своим эго сразу, поэтому мы 
должны предоставить им постепенный путь. И чтобы дать им возможность расти 
постепенно, мы должны позволить им войти в Школу, не раскрывая того, кто они 
есть, не выставляя их эго с их многими тонкими играми. Очевидно, это будет иметь 
свою цену, потому что те, кто невинен, могут легко оказаться под влиянием падших 
ангелов, потому что они не знают, кто они есть, они не знают их игр. Но опять же, 
как я сказал, это была жертва, которую те, кто попал в Школу Мистерий, прежде 
сами поклялись принести, вызвались добровольно принести, перед тем как сойти 
в Школу Мистерий. 

Мир полагает, что Эдемский Сад был начальным местом зарождения 
человечества. Вы, кто духовно более осведомлен, знаете, что это не так. Ваши 
существа были созданы в духовном царстве и спустились в материальную 
вселенную. И хотя Эдемский Сад был не в том же уровне вибраций, был не в том 
же спектре частот, как материальная вселенная сегодня, он существовал, однако, 
в материальном частотном спектре. И, таким образом, он был в более низкой 
вибрации чем то, что люди называют Небесами, но что мы сегодня предпочитаем 
называть духовным царством. 

Так что, мои возлюбленные, ни одна душа не была создана в Эдемском Саду. Все 
жизнепотоки, которые там были, либо пали, либо спустились добровольно в эту 
Школу Мистерий. И те, кто сошел добровольно, поступили так из великой любви. 
Они желали жертвовать, они желали рисковать тем, что они могут действительно 
попасть в сети змеиной логики, а, следовательно, они сами могут впасть в сознание 
дуальности. Они желали принять этот риск из-за любви. 

И то, что мы пытаемся делать в этот день и век, это восстановить связь между теми 
из вас, кто добровольно спустился из-за изначальной любви, которая заставила 
вас спуститься. Так что даже если вы пали, даже если вы приобрели эго и сознание 
дуальности, вы можете быстро восстановить связь с изначальной любовью и, 
следовательно, подняться над всеми негативными чувствами, всеми обидами, 
всеми ранами, которые вы получили, находясь в этой плотной октаве и, 
подвергаясь играм эго тех, кто не пожелал возвыситься над своим эго, хотя у них 
были множество возможностей, начиная со времен Эдемского Сада вплоть до 
сегодняшнего дня. 

http://in-path.com/


Диктовка Господа Майтрейи «За пределами Школы Мистерий Майтрейи» http://in-path.com 

 

Школа Мистерий в физическом царстве  

Мои возлюбленные сердца, вы знаете, что в диспенсации Саммит Лайтхауза мы 
пытались организовать Школу Мистерий Майтрейи в физической октаве. Мы 
пытались организовать её еще раз на Земле. Как я только что объяснил, Школа 
Мистерий позволяет тем, кто имеет эго, вступить в нее без риска быть 
распознанным. И таким образом в Саммит Лайтхаузе вы имеете ту же самую 
ситуацию, какая была в Эдемском Саду: у вас имеется смешение как тех, кто 
полностью идентифицирован с сознанием антихриста, с сознанием эго, так и тех, 
кто достиг некоторой степени отделения от такого сознания. 

И все же никто не знал, кто он и почему он там оказался, по крайней мере, об этом 
знали очень немногие. И поэтому у вас было смешение света и тьмы, а поэтому, 
истинно, те, кто идентифицирован со своим эго, играл в свои тонкие игры, даже 
находясь под радаром посланника, который не в состоянии своим внешним 
сознанием следить за всем, что происходило. И поэтому мы хорошо осведомлены 
о том, что многие из тех невинных жизнепотоков, пришедших в эту организацию 
были глубоко оскорблены и подавлены. И как сказал Эль Мория, мы истинно 
хотели бы видеть, что эти души исцелятся и восстановят свою связь с изначальной 
любовью. 

Новая диспенсация выше Школы Мистерий  

Один из способов, которыми мы стремимся сделать это, состоит в том, чтобы 
установить преемника Школы Мистерий Майтрейи. Это, в самом деле, 
диспенсация, которую я получил от Кармического Правления. Речь идет о 
диспенсации, которая была дарована накануне Рождества. И она была 
предоставлена только потому, что через миссию Шангра-Ла и Хранителей Света 
Матери так много людей ответило на призыв совершить Путь к Единству. 

Вы читали розарии Матери Марии, которые являются необходимой основой для 
Пути к Единству, пути отделения от эго, приводящего к единству с вашим Я Христа, 
к единству друг с другом и с Вознесенными Владыками. Поскольку необходимое 
число людей ответило на розарии и на учения, которые мы давали, я, Майтрейя, 
смог предстать перед Кармическим Правлением и получить эту диспенсацию на 
учреждение нового движения, новой платформы, которая является не Школой 
Мистерий, но ступенькой выше Школы Мистерий в том плане, что в ней не будет 
тайн. 

Теперь я прихожу, чтобы объявить вам о торжественном открытии того, что я 
назову Сферой Единства Майтрейи. Это новая платформа, где мы постараемся 
давать учения, которые прежде не высвобождались на планете Земле, потому что 
сознание человечества не достигало необходимого уровня. Это действительно 
учения о Пути к Единству, которые мы желаем высвободить, и которые мы желали 
высвободить в течение очень долгого времени. 

Это чрезвычайно важное усилие для будущего этой планеты, потому что, если 
необходимое число людей не посвятит себя Пути к Единству и не пойдет дорогой, 
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ведущей к все большему единению, то тогда будет невозможно установить 
Царство БожЬе в физической октаве на планете Земля. 

Таким образом, то, что мы пытаемся установить, является платформой для 
Золотого Века, для Царства Божьего. Для установки Сферы Света нам более не 
нужно смешивать темные жизнепотоки и более светлые жизнепотоки с помощью 
скрывающей завесы, которая позволяла темным душам прятаться. Мы создадим 
сферу, посвященную Единству, в которой всякий, кто не желает противостоять 
своим эго, не сможет оставаться долгое время там, где эго просто невозможно 
скрыть, и где те, кто пойман в ловушку эго-сознания, не смогут достичь или 
сохранить положения лидерства. 

И тогда это станет примером, никогда прежде невиданного на этой планете, — 
примером единства между людьми здесь на Земле, устанавливающими чашу, 
Святую Чашу Грааля, которая открывает дверь к Единству между вами на Земле и 
нами, Вознесенными Владыками на Небесах. Это вертикальное единство и 
горизонтальное единство, Альфа и Омега. 

Таким образом вы видите, мои возлюбленные, что, когда вы оглядываетесь назад 
на историю этой планеты от настоящего момента до времени Эдемского Сада, вы 
видите, что все духовные организации, все религии были школами мистерий в том 
смысле, что все они позволили тем, кто пойман в ловушку эго-сознания, скрыться 
и смешаться с теми, кто начал Путь к Единству со своим высшим Я. Так что вы 
видите, что это очень значимый шаг вперед для этой планеты, где эго больше 
невозможно скрыть. И таким образом, у нас есть возможность показать пример в 
лице тех, кто желает вступить в новый этап и отпустить свои эго, это пример, 
которого никогда не видели на этой планете, пример людей, которые посвятили 
себя Пути к Единству. 

Доброта не ведает страха  

Мои возлюбленные сердца, конечно, мы дадим больше учений на эту тему и о том, 
как установить Сферу Единства. Все же я попытаюсь начать уже сегодня вечером 
с нескольких основных учений. Вы уже слышали через предыдущую диспенсацию 
Саммит Лайтхауза, что, когда я, Майтрейя, изъявил желание сойти на Землю, 
чтобы помочь эволюциям этой планеты, я выступил перед Богом и сказал, Они 
больше ни на что не ответили, можем ли мы победить их добротой?» 

Таким образом Сфера Единства Майтрейи должна быть основана на доброте. Все 
же, как некоторые из вас знают, мне было сказано, что, если я собираюсь пытаться 
склонить на свою сторону жизнепотоки Земли через доброту, я должен владеть 
всеми оттенками и аспектами доброты. Таким образом, доброта имеет много 
граней, и доброта — это не та мягкая нежная доброта, как понимают её очень 
многие люди. Доброта — это в первую очередь честность, открытость и прямота, 
которые не позволят человеку оставаться в ловушке эго, следовательно, доброта 
всегда желает разоблачить эго и его игры, даже когда она наталкивается на 
негативную реакцию, реакцию неблагодарности за оказанную помощь. 
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Все же я должен высказать вам одно абсолютное требование. Как я сказал, 
доброта может быть очень прямой, но я должен сказать вам, что не существует ни 
одного оттенка доброты, которая содержала бы какой-либо страх чего бы то ни 
было. Над этим учением вам придется поразмышлять, ибо, если вы собираетесь 
войти в Сферу Единства Майтрейи, то тогда вы должны желать стать едиными с 
моим Пламенем Доброты. И я говорю вам, что вы не сможете стать едиными с 
Пламенем Доброты, если вы не желаете отпустить весь свой страх, ибо не может 
быть никакого страха там, где проявлено Пламя Доброты. 

Таким образом, я хочу, чтобы те из вас, которые являются членами Саммит 
Лайтхауза, оглянулись назад на все, что вы пережили и посмотрели, сколько раз 
другие люди на протяжении вашего Пути относились к вам явно 
недоброжелательно. Ах да, мои возлюбленные, я знаю, что ранее существовало 
духовное убеждение, которое полагало, что путь, провозглашенный Эль Морией, 
должен быть весьма прямым, словно голубой луч.» И поэтому, те, кто считали себя 
чела Эль Мории, думали, что они должны вращаться среди других людей и 
выжигать их «голубым лучом», давать им такую встряску, чтобы они входили в 
сонастрой с тем, что по их представлениям было волей Бога. 

Все же я должен сказать вам, что фактически каждый из тех людей, кто брал на 
себя эту роль, и я хочу особенно подчеркнуть, что они сами брали на себя эту роль, 
фактически, каждый из этих людей поступал так из страха. Поэтому то, что они 
делали, не выражало прямоты Эль Мории, ибо прямота Эль Мории не имеет 
страха в чем бы то ни было. Прямота Эль Мории — это одна из граней доброты, 
которая просто приняла синее пламя воли Бога, чтобы пробудить в людях 
потребность вернуться в сонастрой с волей Бога. Все же те, кто не отпустил своих 
страхов, никогда не смогут сымитировать эталон или видимость прямоты Эль 
Мории. И таким образом, то, что они делают, является основанной на страхе 
попыткой подражать Владыке, а это может только травмировать как других людей, 
так их самих. 

Восстановите свою связь с изначальной любовью, и вы излечите все раны 
Все же я прошу вас понять, что, как я сказал ранее, многие из вас перед тем как 
прийти в воплощение сами изъявили свою волю вступить в Саммит Лайтхауз и 
Школу Мистерий Майтрейи, потому что многие из вас были в настоящем Эдемском 
Саду, и с тех пор вы снова и снова выражали свою волю служить всё в том же 
качестве на Земле. Понимаете, мои возлюбленные, вы сделали так, вы неустанно 
служили Богу, Его проявлениям и Его индивидуализациям из вашей огромной 
любви к Нему. Это относится даже к тем, кто впал в чувство отделенности от Бога. 

И таким образом, я прошу, чтобы вы предприняли серьезное усилие восстановить 
свою связь с той первой любовью, той первой радостью. Ибо когда вы сделаете 
так, вы увидите, что ваша любовь сможет быстро излечить все полученные вами 
раны. И поэтому вы можете простить, вы можете отпустить прошлое. И мои 
возлюбленные, если вы не отпустите прошлое, если вы не излечите ваши раны, 
вы не сможете войти в Сферу Единства Майтрейи. Вы видите эту взаимосвязь? 
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Одним из существенных требований духовного пути является наличие 
определенных уровней. Когда вы находитесь на конкретном уровне, вы 
принимаете поступательное движение и растете постепенно. Но наступает 
момент, в котором вы достигаете заключительного этапа на этом уровне, и теперь, 
чтобы выйти на следующий уровень, вы должны покинуть предыдущий уровень. 
Вы должны отпустить старое, прежде чем вы сможете войти в новое. Таким 
образом, прежде чем вы сможете войти в эту новую диспенсацию, диспенсацию 
Водолея, вы должны покинуть старую диспенсацию не только Саммит Лайтхауза, 
но и всего сознания века Рыб. 

Отпустить, чтобы идти дальше  

Мои возлюбленные сердца, это как раз то, чего многие ученики или потенциальные 
ученики Вознесенных Владык пока не поняли: необходимо отпустить всё, чего вы 
достигли на более низком уровне, чтобы подняться к новому. Вот почему вы 
действительно видите людей во многих духовных и религиозных организациях, 
которые весьма усердно работали много лет, чтобы достичь положения в 
конкретной организации, и поэтому они не могут отпустить этого положения, чтобы 
идти дальше к чему-то новому. 

Таким образом, вы видите, что многие из тех, кто находится на постах руководства 
Саммит Лайтхауза, не могут прийти к мысли о том, что надо отпустить то 
положение, ради которого они так усердно работали, чтобы пойти дальше с 
Вознесенными Владыками. Вы даже видите многих из учеников, которые не имеют 
никакого положения во внешней организации, и они также затрудняются отпустить 
старое, потому что они все еще чувствуют, что они выстроили такое положение 
для себя, при котором они чувствуют, что у них есть связь с Владыками. Они 
чувствуют, у них есть ощущение безопасности, потому что они сделали так много 
призывов и провели так много внешних ритуалов. 

И они не желают отпускать это чувство безопасности, чтобы идти дальше с 
Вознесенными Владыками и войти в новую диспенсацию. И таким образом, они 
держатся за старое, оправдывая это некоторыми из заявлений, сделанных нами. 
Это заявления, которые, как объяснил Эль Мория, предназначались для того, 
чтобы привлечь тех, кто нуждался в чувстве собственного превосходства и поэтому 
решил вступить в эту организацию. И таким образом, грустно, когда некоторые из 
тех, кто был нашими лучшими последователями, попадают в эту ловушку из-за 
чувства превосходства и комфортности, потому что они не желают отбросить 
старое, чтобы идти дальше с нами, Вознесенными Владыками. Они держатся за 
мертвых идолов, созданных теми, кто не понял внутреннего пути и поэтому 
считают, что они могут поместить Вознесенных Владык и самого Господа 
Майтрейю в красивую коробочку, на которую они смогут наклеить этикетку, и при 
этом они думают, что понимают, кем я являюсь и чем я являюсь. 

Таким образом, многие из вас говорили с теми людьми, кто не хочет идти дальше, 
как вы уже обсуждали это ранее в вопросах и ответах. И есть много такого, что вы 
можете сказать этим людям, и что могло бы им помочь. Но когда дело 
действительно дойдет до этого, есть только один вопрос, который вы должны 

http://in-path.com/


Диктовка Господа Майтрейи «За пределами Школы Мистерий Майтрейи» http://in-path.com 

 

задать этим людям, и этот вопрос таков: Вы полагаете, что вы разбираетесь лучше 
Вознесенных Владык, Вы полагаете, что знаете лучше Вознесенных Владык, 
следует ли им помазать других посланников и дальше давать прогрессивные 
откровения?» 

Ибо вы видите, мои возлюбленные, независимо от того каким бы внешним 
оправданием вы ни пользовались, независимо от того, какие бы утверждения вы 
не вырвали из диктовок и изъяли их из контекста, а затем использовали бы их, 
чтобы оправдать веру, иллюзию, что не будет никаких других посланников, и что 
прогрессивные откровения прекратятся с той или иной организацией; независимо 
от того, как вы можете оправдать это, существует только одно реальное 
объяснение. Вы стали добычей сознания антихриста, сознания падших ангелов, 
которые уже с момента своего падения, считали, что они знают лучше Бога, как 
спасти человечество, как управлять Вселенной. 

Поэтому, видите ли, мои возлюбленные, если у вас есть смелость быть прямым, 
вы можете изложить этот вопрос тем, кто не желает идти дальше. И вы могли бы 
побудить их сделать паузу и рассудить, что, если они открыты, то они должны 
отпустить все внешние оправдания и следовать своим сердцам, и получить 
собственное внутреннее подтверждение, соединившись с Живым Христом, 
который является единственным, кто может знать, пошли ли Вознесенные 
Владыки дальше. Истинно, ни одно существо не может познать Отца, но может 
познать Сын или те кому Сын открыл Его, и таким образом, никто не познает живых 
Вознесенных Владык, кроме вашего Я Христа. 

Внешний аналитический разум не может знать, ушли ли мы дальше. Не могут и те, 
кто расхваливает себя, думая, что они знают все, потому что они знают внешнее 
слово предыдущего учения, таким образом принимая роль книжников и фарисеев, 
которые отрицали Живого Христа, когда Иисус прошел среди них во плоти. 

Единство не есть полное сходство  

Мои возлюбленные сердца, есть еще одна мысль, которой я поделюсь с вами 
сегодня вечером. В Сфере Единства Майтрейи, все призваны стать Единым. Все 
же Единство не означает полное сходство, единство не означает, что вы теряете 
вашу индивидуальность, теряете вашу уникальность, и что все вы делаете одно и 
то же. В самом деле, существуют различные функции, которые необходимо 
выполнять в Сфере Единства Майтрейи. Таким образом, кое-кто должен служить 
посланниками для Живого Слова, чтобы поддерживать более прямую связь с 
Вознесенными Учителями. Однако, мои возлюбленные, это просто функция. Кое-
кто был обучен занять этот пост, в то время как другие были обучены выполнять 
другие обязанности. 

Одна из функций — служить во внешней оправе Сферы Единства, 
взаимодействовать с миром, а, следовательно, общаться с людьми и давать 
учения, готовя их к вступлению в Сферу Единства. Таким образом, вы видите, что 
те, кто находится во внешней оправе, в некотором смысле тоже посланники. И мои 
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возлюбленные, просто не имеет смысла говорить, что одна функция важней 
другой. 

Ибо мы не хотим видеть, что Сфера Единства Майтрейи является лишь небольшой 
отдельной сферой. Мы желаем видеть, как она будет расширяться, пока, в 
конечном счете, она не охватит всю планету. И таким образом, должны быть те, 
кто находится во внешней оправе, за счет которой Сфера Единства будет 
расширяться. Видите ли, мои возлюбленные, каждый человек, который служит в 
этой Сфере Единства, выполняет важную функцию, и ни одна функция не является 
более важной, чем любая другая. 

И так я должен вам сказать, что в старых Школах Мистерий мы позволили эго 
играть в игры идолопоклонства, и поэтому вы очень ясно можете увидеть, что в 
Саммит Лайтхаузе было весьма ярко выраженное преклонение перед внешним 
посланником. Мои возлюбленные сердца, такое идолопоклонство может 
возникнуть только из сознания антихриста, поскольку, когда вы говорите, что один 
сын или дочь Бога более важны, чем другой сын или дочь Бога, вы отрицаете 
Христа в себе или в других людях. 

И поэтому вы можете ясно видеть, что в Сфере Единства Майтрейи мы не можем 
допустить преклонения перед нашими посланниками. Как вы можете стать 
едиными друг с другом, когда вы ставите отдельных людей на пьедестал, думая, 
что они намного выше вас или что они более важны, чем вы сами. Мои 
возлюбленные сердца, это просто непозволительно в Сфере Единства, и таким 
образом, вы должны воспользоваться возможностью, которая была дана тем, кто 
здесь присутствует, — взаимодействовать с Кимом и Лоррейн, чтобы убедиться, 
что они не ставят себя выше вас и, таким образом, вам нет никакой необходимости 
ставить их выше себя. 

Обратите внимание, что они проявили доброту, которая является прямой, 
открытой, не притворяется и не прикрывается какой бы то ни было видимостью. 
Поймите, что это та доброта, к которой вы должны стремиться, ибо, способ, 
которым мы желаем, чтобы вы взаимодействовали друг с другом, лежит в той 
доброте, которая является открытой, прямой, не играет ни в какие игры, ничего не 
утаивает, не стремится манипулировать, не создает барьеров, отличий или 
различий. Это та открытость, прямота, заботливость, которую мы, Вознесенные 
Владыки, имеем и используем, когда мы взаимодействуем здесь друг с другом в 
духовном царстве. И именно это мы желаем видеть в Сфере Единства на Земле, 
и поэтому мы можем быть как Вверху, так и внизу. 

Мои возлюбленные сердца, я прихожу, чтобы передать вам свою благодарность, 
бесконечную и ничем не связанную благодарность за ваше желание пройти то, что 
вы прошли, не только в течение этой жизни, но и во многих, многих жизнях. Мои 
возлюбленные сердца, большинство людей, которые откликнутся на эту новую 
диспенсацию Сферы Единства, являются теми, кто сам изъявил желание сойти в 
Эдемский Сад во имя спасительной миссии. Я знаю вас с таких давних пор, я так 
давно люблю вас, и у меня нет иного желания, чем вызволить вас из сознания 
страха и разделения, чтобы вы вновь могли испытать мою любовь к вам. 
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Вот почему моя радость полна в этот час. Ибо я вижу, что окончательное 
выполнение миссии Школы Мистерий Майтрейи теперь находится в пределах 
досягаемости. Мои возлюбленные, возрадуйтесь! Возрадуйтесь со мной, 
возрадуйтесь вместе с вашими другими братьями и сестрами в этой организации, 
возрадуйтесь вместе с вашими братьями и сестрами по всей земле. Таким 
образом, я говорю, что я вернусь еще много раз, чтобы изложить подробно 
концепции и расширить Сферу Единства. 

Но пока я скажу: Будьте опечатаны в полноте радости Майтрейи. Опечатано! 
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