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Диктовка Иисуса 

«Пришло время осознать мое 

истинное послание единения» 

25 декабря 2005 года дана через Кима Майклса  

Я, действительно, вознесенный Иисус 
Христос. Я прихожу к вам в этот день со 
смешанным чувством радости и грусти. Это не 
просто знакомая вам человеческая грусть. Но 
я хочу, чтобы вы поняли, что даже 
вознесенное существо может чувствовать 
что-то подобное печали, наблюдая как люди 
на Земле страдают напрасно, потому что они 
не поняли послание, которое возможно 
освободило бы их от всех страданий. Это 
послание является тем самым посланием, 

которое написано в каждом аспекте моей жизни. 

Я чувствую грусть в каждый сезон Рождества, потому что вижу, что даже при том, 
что люди объединяются в духе служения, они объединяются только, чтобы 
отпраздновать мое рождение, мой приход в этот мир. Однако действительно ли 
момент моего прихода в этот мир был самой важной частью моей жизни? Нет, это 
не так. 

Конечно не так, особенно когда люди празднуют мое рождение, используя сложные 
ритуалы и догмы, которые кажется еще более отдаляют меня от них, ставят меня 
выше них, потому что я был рожден при таких удивительных обстоятельствах. Мои 
возлюбленные, когда вы слышите истории о том, что я был рожден девственницей, 
что звезда, физическая звезда, явилась над местом моего рождения, и что три 
мудреца с востока пришли, чтобы приветствовать мой приход в этот мир, — 
конечно, у вас появится ощущение, что вы сами не так важны по сравнению со 
мной. Однако сердца мои возлюбленные, вы действительно думаете, что я хочу, 
чтобы вы чувствовали себя именно так? 

Нет, у меня, Иисуса, нет другого желания, кроме того, чтобы вы прочувствовали и 
приняли непреложный факт, что Бог любит вас той же самой безграничной, 
безусловной любовью, которой он любит меня. Сердца мои возлюбленные, многие 
люди во всем мире смотрят на мою жизнь и видят меня как некое существо, 
которое выше них. Однако разве я не провозглашал множество раз мое единство 
со всей жизнью? Поистине, я приходил как бескорыстный служитель жизни, у 
которого нет никакого желания возвыситься над другими, но только желание 
возвысить всю жизнь. 

Не поэтому ли я, обращаясь в молитве к моему отцу, говорил: «Я, когда вознесен 
буду от земли, всех привлеку к Себе»? (Иоанн 12:32) Вы видите, мои 
возлюбленные, что я не просил Бога возвысить меня над другими людьми? Я 
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молился, потому что я понимал, что внутри я нес потенциал Христа, потенциал 
стать зачинателем века Рыб. И таким образом я желал реализовать этот 
потенциал — не с эгоистичными целями, не для того, чтобы люди смотрели на 
меня снизу вверх, но для того, чтобы я мог служить инструментом для возвышения 
всей жизни, возвышая всех людей к любви и радости, которая истинно является 
Царством Божьим так, чтобы они могли понять, что таково благоволение Отца — 
даровать им Царство. 

Снимите меня с пьедестала  

О разве нельзя понять, что у меня нет желания, чтобы многие люди, посмотрев на 
мою жизнь сказали: «О, конечно, Иисус был настолько особый, неудивительно, что 
Бог даровал ему Царство и принял его в свое Царство? Но я же только жалкий 
грешник здесь на Земле, и конечно я не могу войти туда». Мои возлюбленные, это 
— бремя сердца моего, и если вы любите меня, и если бы помогли мне облегчить 
это бремя, то преодолели бы это убеждение в вашем собственном существе. 

Вы изгоните его из своего существа и замените реальностью единства всей жизни. 
И затем вы пойдете и поделитесь этим пониманием и этим опытом безусловной 
любви Бога со всеми, с кем встретитесь. Ибо поистине, только когда вы делитесь 
с другими, когда вы стремитесь возвысить других, происходит ваш собственный 
рост и ваша собственная радость становится полной. 

Сердца мои возлюбленные, каждый аспект моей жизни был учением, 
предназначенным помочь всем людям преодолеть сознание отделеннности от 
Бога и помочь им приблизиться к единению с Богом. Однако немногие из тех, кто 
называет себя христианами, поняли это учение. Если вы представите всю мою 
жизнь книгой, то они как будто держат книгу в своих руках, но вместо того, чтобы 
прочитать содержание книги, они только смотрят на обложку, на мой приход в этот 
мир. Затем они переворачивают книгу и смотрят на последнюю страницу обложки, 
мой уход из этого мира. Они думают, что мое рождение и мое распятие на кресте 
были единственными двумя важными аспектами моей жизни. 

Читайте послание моей жизни  

Можете ли вы понять некоторое мое разочарование от того, что люди не желают 
открыть книгу моей жизни и прочитать послание? Конечно, многие читали 
Евангелия, описывающие мою жизнь, но я говорю вам, что истинное послание 
моей жизни не может быть понято через прочтение внешних священных писаний. 
Вы должны чувствовать, что стоит за словами, вы должны читать между строк, вы 
должны понимать, что даже при том, что я приходил как Учитель, я нес учение 
особым способом. Прежде всего, я не преподавал внешнее учение, хотя я 
действительно даровал внешние учения в притчах. Сердца мои возлюбленные, я 
учил в традициях всех истинных духовных Учителей, которые приходили на эту 
планету. И мы все приходили, чтобы принести одно послание. 

Проблема на Земле состоит в том, что люди не ощущают своего единения с Богом. 
И путь к спасению, путь к просвещению, путь к более высокому состоянию 
сознания, как бы вы это ни называли, — это путь домой, способ превзойти 
разделение и прийти к единству с Богом. Это — суть послания, которому учили все 
истинные духовные Учителя в течение веков. 
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Однако мои возлюбленные, это послание нельзя донести только словами. Его 
можно принести только примером. Именно поэтому моя жизнь показывает 
прогрессирующего человека, который начал свое движение точно так же как и вы. 
Мы можем рассуждать, что я был уже рожден с некоторыми духовными 
достижениями, которые возможно были дарованы мне вначале. Но вы должны 
понимать, что когда утверждают, что я уже при рождении существенно отличался 
от вас самих, — это ложь. Это наиболее коварная ложь, распространяемая силами 
антихриста, чтобы исказить мой пример и разрушить мое учение. Эта ложь 
укреплялась господствующими христианскими церквями в течение 2000 лет. И как 
я говорил ранее в этом году, я поистине пришел, чтобы вынести суд сознанию, 
которое превозносит меня над всеми другими людьми. И этот суд полностью 
проявится накануне нового года. 

Поворотный момент на духовной стезе  

Все же, мои возлюбленные, я желаю даровать вам учение, чтобы вы могли начать 
осознавать, что я не отличался от вас в том смысле, что я не должен был идти 
последовательной стезей, чтобы достичь своего Христобытия. Я действительно 
последовательно шел стезей, и внимательное чтение священных писаний и чтение 
между строк покажут, что я не был рожден совершенным, что я не был рожден в 
полноте моего Христобытия, но что я прошел много посвящений, чтобы проявить 
свое Христобытие. 

Также это происходило со многими из вас, со многими учениками на духовной 
стезе, были ли они в том или том учении или организации, спонсированном 
Вознесенными Владыками или других учениях, которые помогали им расти. Есть 
много людей на Земле, которые не принадлежат никакой духовной или 
религиозной организации, или учению, но которые однако идут стезей 
индивидуального Христобытия, ведущей их к ощущению единения со всей жизнью, 
ощущению единства с Богом. 

Я прихожу, чтобы побеседовать в этот день с теми из вас, кто сознательно шел 
духовной стезей много лет, находясь в этом или ином учении или организации. Я 
говорю о тех, кто понял, что существует духовная сторона жизни и что у них есть 
возможность поднять свое сознание. Я вижу миллионы людей, которые нашли 
стезю в той или иной форме и старательно следуют этой стезей, некоторые уже в 
течение нескольких десятилетий. Они приложили много усилий для этого, они 
изучили стезю, их не останавливали неудобства, когда они выполняли различного 
вида ритуалы. 

Однако я также вижу, что многие из них достигли определенной ступени, достигли 
некоторой точки, где они чувствуют, что их прогресс замедлился. Я даже вижу 
таких, кто начал нисходящую спираль, не понимая, что происходит с ними. Сердца 
мои возлюбленные, когда вы следуете духовной стезей, вы приходите к важному 
поворотному моменту. И позвольте мне объяснить две стадии идеального роста 
духовного искателя. 

Когда вы сначала открываете для себя стезю, естественно, что сильной 
мотивацией для вас является сконцентрированное на себе желание поднять свое 
собственное сознание, улучшить свою собственную внешнюю ситуацию, найти 
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истину, найти самые высокие духовные учения, которые только можно найти и 
решить различные проблемы: от преодоления болезней или пагубных 
наклонностей до обретения идеального спутника жизни. Это — естественные 
желания, но все же они не побуждают вас стремиться к вершине духовной стези, 
потому что они направлены на возвышение себя как индивидуума, 
рассматривающего себя отделенным от всей жизни. 

Мои возлюбленные, в течение некоторого времени — для некоторых людей это 
могут быть годы или даже десятилетия, для других это будут только месяцы — 
допустимо идти духовной стезей с мотивацией, основанной на эгоцентричности. 
Но далее наступает неизбежный и важный момент, когда, продолжая идти стезей, 
мотивированной эгоцентризмом, вы больше не будете идти истинным духовным 
путем, который приблизит вас к Богу. Вы фактически пойдете путем, названным в 
Библии путем, который кажется человеку прямым, но конец его — путь смерти» 
(Притчи14:12). Вы встанете на то, что мы могли бы назвать «лицемерной, 
левосторонней» стезей, стезей черных магов и тех, кто воплощает сознание 
антихриста. 

Возвышение себя или возвышение всей жизни  

Ибо что является сознанием антихриста? Это — сознание, которое видит 
индивидуума, отделенным от Бога и таким образом отделенным от всей жизни. И 
внезапно индивидуум начинает думать, что он может поднять себя над другими 
аспектами жизни, что может поднять себя, чтобы выглядеть более важным, более 
духовным, более могущественным, более мудрым, даже более любящим, чем 
другие частицы жизни. Но это делается не для того, чтобы возвысить всю жизнь, 
но чтобы возвысить только самого человека. 

Вы понимаете, мои возлюбленные, важность учения, которое я передаю вам 
здесь? Есть точка, где это необходимо и приемлемо, что вы стремитесь возвысить 
свое индивидуальное существо, потому что вы должны сделать все необходимое 
для исцеления ваших психологических ран, отделения от массового сознания и 
любого нисходящего потока, созданного вами в прошлых жизнях. Это может быть 
задачей, которая потребует всей вашей концентрации, и поэтому естественно, что 
вы сосредоточены непосредственно на себе и возвышении своего 
индивидуального существа и своего индивидуального сознания. 

Но, мои возлюбленные, если вы продолжаете стремиться возвысить только себя 
непосредственно, вы неизбежно переключитесь с истинной стези на стезю ложную. 
И я должен сказать вам со всей честностью, что существует множество людей в 
мире, которые называют себя истинными духовными искателями, истинными 
христианами, истинными буддистами, истинными мусульманами, истинными 
индуистами или даже истинными учениками Вознесенных Владык, однако они все 
еще следуют стезей, основанной на желании возвысить себя непосредственно. И 
они даже не понимают необходимости в расширении своего чувства идентичности, 
чтобы увидеть себя едиными со всей жизнью. 

Поэтому, мои возлюбленные, когда вы смотрите на любую духовную организацию 
на этой планете, включая организации, которые непосредственно спонсировались 
Вознесенными Владыками в прошлом столетии, вы можете увидеть тех, кто был в 
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организациях, иногда в течение десятилетий, искренне выполняя все внешние 
требования, установленные той организацией. Однако они делали это только по 
одной причине — чтобы возвысить себя по сравнению с другими людьми так, чтобы 
они могли создать, поддержать и укрепить иллюзию, что они более продвинутые, 
более духовные, более мудрые, в них больше любви, они больше отдают, чем 
другие люди в этой организации или другие люди в мире. 

Некоторые из этих людей могут фактически казаться смиренными, потому что они 
научились играть в эту игру. Некоторые из них, фактически все они, полагают, что 
они смиренны, что они духовны, что они любящи. Однако мои возлюбленные, в 
действительности они — законники, которых я порицал 2000 лет назад. 

Войдете ли вы?  

Вы можете вспомнить, что я говорил о ключе познания (Лука 11:52), о том, что 
законники не пожелали войти, и что они воспрепятствовали войти другим. Мои 
возлюбленные, ключ познания — это понимание, что истинная цель духовной 
стези, и единственный ключ к спасению состоит в том, чтобы войти в единение с 
Богом и единение со всей жизнью. Единение с Богом как Богом Свыше и единение 
со всей жизнью как Богом в проявлении здесь, внизу. 

Законники не поняли или не желали признавать ключ познания, поэтому они не 
желали вступать в единение. И поэтому они используют свое духовное учение, 
чтобы возвысить себя над другими. И поступая так, они хитрыми и часто трудно 
распознаваемыми способами стремятся воспрепятствовать другим людям войти в 
единство. Поскольку они не хотят, чтобы другие люди превзошли их собственный 
уровень духовного роста, ибо если это произойдет, то они больше не смогут 
поддерживать иллюзию, что они более духовны, более продвинуты, чем другие. 

Так что вы понимаете, мои возлюбленные, когда вы идете духовной стезей и 
сконцентрированы только на себе, наступает момент, когда вы не сможете расти 
дальше. Ваш рост остановится. Большинство людей не признает это своим 
внешним умом, но на более глубоких уровнях своего существа они знают, что они 
«застряли», они не растут. Однако они не понимают, что причина того, что их рост 
остановился, состоит в том, что они не отбросили иллюзии отделенности, попытки 
возвысить себя над другими. 

Из-за того, что они не желают отбросить эту иллюзию, они остаются привязаны к 
чувству, что они более продвинуты чем другие. Поэтому вы понимаете, мои 
возлюбленные, когда человек подсознательно осознает, что не может расти выше 
существующего уровня, и когда этот человек привязан к чувству, что он лучше 
других, в игру вступает механизм, и тогда единственный способ поддержать 
иллюзию того, что ты лучше, чем другие, — препятствовать росту других! 

Поскольку, если бы другие продолжили идти истинной стезей роста, они быстро 
превзошли бы законников, которые остановились в своем росте. Вы понимаете, 
мои возлюбленные, как работает этот механизм? Вам необходимо учиться, чтобы 
распознавать этот механизм. Хорошо, если вы можете увидеть это в других, потому 
что истинно есть такие, кто довел это до крайности, и вы можете увидеть их в 
каждой духовной организации, куда они приходят с аурой превосходства, даже 
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если это только хитрость. Так что хорошо, если вы можете распознать это в тех, 
кто довел это до такой крайности, что это становится очевидным. 

Но я хочу сказать вам, что вы должны также научиться распознавать это в самих 
себе, потому что та же самая тенденция, о которой я говорю, является сущностью 
эго. А эго каждого человека поймано в эту ловушку нежелания расти, нежелания 
возвышать всю жизнь и поэтому стремится сдерживать других. И, мои 
возлюбленные, когда вы стремитесь сдерживать других, вы поистине сдерживаете 
также и себя. Это неизбежно. 

Как я говорил ранее через этого посланника, действительное послание, 
содержащееся в моих словах, — «поступать с другим так, вы хотели, чтобы они 
поступали с вами» — состоит в том, что то, что вы делаете другим, вы неизбежно 
делаете самим себе на более глубоких уровнях своего существа. Так, если вы 
стремитесь сдерживать других от роста и приближения к единению с Богом, это 
потому, что вы позволили вашему эго остановить ваш собственный рост на 
некотором уровне. 

Мои возлюбленные, важно, чтобы вы распознавали хитрые пути, которыми эго 
пытается остановить ваш рост или пробует остановить рост других. Ибо, если вы 
не сделаете этого, то сами застрянете на «левой» стезе. 

Повышение вашей мотивации  

Каков же ключ к преодолению этой проблемы? Конечно, необходимо понять, что, 
если вы хотите расти далее определенного уровня, вы должны повысить свою 
мотивацию, чтобы продолжить следовать стезей. Вы должны учиться признавать, 
что ваше эго сосредоточено только на себе, и что ваше эго очень хорошо 
использует духовные учения, чтобы заставить вас поверить, что оно похоже на 
весьма продвинутого ученика. Вы должны научиться разоблачать его в себе, и 
затем вместо самоосуждения вы просто осознаете:»О да, это только эго играет в 
свои игры, но я — более чем эго, и я хочу превосходить. Я хочу действительно 
достичь моего духовного роста и подняться на более высокий уровень, который 
демонстрировал Иисус». 

И чтобы вы могли духовно развиваться до более высокого уровня, вы должны 
прийти к чувству единения со всей жизнью здесь, внизу, и понять, что вы должны 
использовать то, что вы усвоили, чтобы помогать другим. Только, когда вы отдаете 
то, что вы получили за то время, пока вы следовали духовной стезей, вы будете 
духовно расти к следующему уровню. Поскольку только тогда вы приумножаете 
ваши таланты. 

Вы видите, мои возлюбленные, что моя притча о талантах настолько полезна и 
обширна и имеет много значений и интерпретаций. И одно из них — то, что когда 
вы следуете духовной стезей, основываясь на мотиве эгоцентризма, стремясь 
возвысить только себя, то наступит момент, когда ваш рост остановится, и вы 
закопаете ваши таланты в земле. И только когда вы подниметесь выше этой точки, 
то начнете приумножать свои таланты. И только тогда Бог сможет приумножать 
ваш собственный свет, ваш собственный рост и принять вас на более высоком 
уровне. 
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Простота не настолько проста  

Это — наиболее важное учение, которое вы возможно могли усвоить о духовной 
стезе. Сердца мои возлюбленные, я вижу, как много людей находят учения, 
которые я передал через посланников, и которых мы представили вам. Они 
находят вебсайты, они находят книги, они начинают читать здесь и там. И люди, а 
я говорю о тех, чей рост остановился, почти все они реагируют одинаково:»О, но я 
уже знаю все это. И я нашел даже более продвинутые учения, которые дают мне 
гораздо более продвинутое понимание интеллектуальной стези и духовной 
реальности. Это слишком просто для меня». 

И они идут дальше. Все же я должен сказать вам, что учение, которое я давал вам 
здесь, и учение, что мы даровали через этих посланников, является самым 
глубоким учением, даруемым на этой планете в зарегистрированной истории, 
потому что никакое другое учение не раскрыло самую суть духовной стези с такой 
прямотой и такой простотой. 

И каково следствие такой простоты? Ах, мои возлюбленные, простота отнюдь не 
столь проста, как можно думать. Ибо поистине, то, что кажется простым, кажется 
простым только для эго, для интеллекта и внешнего разума. И оно кажется 
простым, потому что эго и интеллект не могут сделать то, что они всегда стремятся 
сделать, т.е. интерпретировать учение таким образом, что это позволит им 
казаться настолько продвинутыми, потому что они могут понять это учение. 

Вы видите, мои возлюбленные, что существует опасность для тех, кто следовал 
духовной стезей в течение долгого времени, но поистине не ступил на внутреннюю 
стезю единения? Они неизбежно начинают искать все более и более высокое 
учение также, как наркоман ищет все большую дозу. И они делают вывод, что для 
того, чтобы это было действительно искомое высшее учение, оно должно быть 
трудным для понимания, потому что эго и интеллект рассуждают, что чем труднее 
учение понять, тем более продвинутым оно должно быть. Они становятся почти 
наркоманами, искателями духовных учений, и они не замечают сам жемчуг, 
который настолько прост, что эго не может манипулировать им, искажать его, 
потому что оно не оставляет никакой возможности для неверного истолкования, 
если вы желаете смотреть на учение и истинно услышать то, о чем оно говорит. 

Сердца мои возлюбленные, не уподобляйтесь законникам. И если вас захватит 
образ мышления законников, тогда посмотрите в зеркало и скажите:»Это не то, за 
что я боролся в течение многих лет. Я прилагал так много усилий на духовной стезе 
не для того, чтобы стать подобным законникам, отвергшим Христа Живого. Я 
должен изменить свою мотивацию, я должен поднять ее, я должен пойти выше. Я 
должен посмотреть за пределы эго, сосредоточенного только на себе, ибо во мне 
не должно быть больше ничего от него. Я чувствую отвращение к этому эгоизму, 
сконцентрированному на самом себе, мне отвратительны непрерывные попытки 
эго возвысить себя над другими. Я хочу найти истинный путь, который 
демонстрировали Иисус и Будда, и все другие Учителя. Я хочу брать пример с 
Матери Терезы, которая прожила целую жизнь самоотречения, я хочу брать 
пример с Иисуса, Махатмы Ганди, Будды и других великих примеров людей, 
которые прожили жизнь бескорыстного служения. Это то, чего я хочу, и я желаю 
возродиться и заново продумать каждый аспект моего подхода к духовной стезе, 
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чтобы действительно подойти к тому уровню самооотречения и служения всей 
жизни». 

Что Бог может сделать для других через меня?  

Сердца мои возлюбленные, истинные духовные Учителя на этой планете всегда 
обучали стезе единства, и важным аспектом этой стези является самоотречение, 
когда вы понимаете, что едины со всей жизнью, и поэтому единственный путь 
истинного возвышения себя — это возвышение всей жизни. Ибо только тогда 
возможен ваш собственный рост. Сердца мои возлюбленные, это важное качество 
стези — самоотверженное служение. 

Все, что вы сделали меньшим из моих собратьев, вы сделали мне — именно так 
вы должны чувствовать, и вы должны посмотреть вокруг себя и сказать:»Как я могу 
помочь возвысить другие части жизни?» И это возможно придаст вам немного 
смирения, чтобы обратить взор на столь многих людей в мире, стремящихся 
решать конкретные физические проблемы — такие как голод, бедность, жестокое 
обращение с детьми, болезни или любые другие проблемы. Я должен сказать вам, 
мои возлюбленные, в мире есть много людей, самоотверженно работающих для 
улучшения условий жизни человечества. И даже при том, что они не следуют за 
внешним духовным учением и не принадлежат к какой-либо религии, они усвоили 
стезю самоотверженного служения и демонстрируют ее примером своей жизни. 

Итак, когда вы осознаете это, вы могли бы смиренно спросить себя: «Я следовал 
духовной стезей в течение какого-то времени. Что я сделал, чтобы возвысить 
остальные частицы жизни?» И я тем самым не говорю, что вы должны броситься 
сражаться с этими конкретными физическими проблемами, ибо есть другие люди, 
миссия которых и их карма заключаются в решении этих проблем. Но что я 
предлагаю вам сделать, так это спросить себя:»Как я могу использовать свой опыт 
на духовном пути? Как я могу использовать учения, усвоенные мной, и обретенную 
любовь, чтобы вдохновить других людей пробудиться к духовному пути, к духовной 
стороне жизни?» 

Тем самым я не предлагаю людям присоединиться к определенной церкви, 
религии или организации, я говорю в самом широком смысле о том, чтобы помочь 
людям найти всеобщий путь, превосходящий внешние учения и организации. Что 
Бог может сделать через вас, чтобы возвысить других людей и помочь им расти 
духовно? Это вопрос, который стоит обдумать. Затем вы должны посмотреть на 
ваш подход к духовной стезе и изменить его так, чтобы вы не стремились больше 
возвысить себя лично, но стремились возвысить всех. 

Почему первый будет последний  

Мои возлюбленные, если вы посмотрите на духовные организации, вы увидите, что 
есть много людей, которые приложили большие усилия. Они заняли лидерские 
позиции в своих организациях. И многие из них были ответственны за те усилия, 
которое помогли этим организациям вырасти до того уровня, где они находятся 
сегодня. Однако слишком многие из этих лидеров оказались привязанными к 
сознанию, о котором я говорил сегодня; они искали пути как возвысить себя и свою 
организацию, тонко внушая другим чувство своего превосходства, чувство, что они 
принадлежат самой важной духовной организации на планете, потому что их 
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организация обладает высшим учением на планете или спонсируется 
Вознесенными Владыками; или независимо от внешней характеристики они 
старались внушить ощущение превосходства, зарождение которого возможно 
поистине только в эго. 

Вы видите тех, кто занял позиции лидеров и считает себя достойными занимать 
это положение лидерства в духовной организации. Все же я должен искренне 
сказать вам, что тот, кто не ступил на стезю бескорыстного служения, не является 
достойным занимать любое положение во власти или быть лидером в любой 
духовной организации. Именно поэтому я говорил своим ученикам: «Кто хочет 
между вами быть первым, да будет вам рабом» (Матфей 20:27). 

Но вы понимаете, мои возлюбленные, я прошу вас сегодня понять: то, что я сказал 
моим ученикам 2000 лет назад, отражало сознание человечества в то время. 
Прошло 2000 лет. Мы находимся теперь у входа в век Водолея, и если вы хотите 
быть истинным духовным искателем в век Водолея, вы должны поднять свое 
сознание выше того уровня, которое было в прошлом. И вам необходимо поднять 
ваше сознание выше того уровня сознания, которое сравнивает себя с другими. 

Вы понимаете, мои возлюбленные, что мои ученики, даже при том, что они 
следовали за мной в течение трех лет и имели возможность усвоить мои учения 
на моем личном примере, находясь в моем Присутствии, в действительности не 
усвоили мое послание. Когда я ушел с экрана жизни, они боролись между собой за 
то, кто из них будет лидером. Можете вы понять, что, поступая так, они были 
связаны сознанием двойственного сравнения, размышлений о том, что один 
человек более важен, чем другие, что одно положение в духовном движении более 
важно, чем другие. И таким образом достигая этого положения, вы подняли себя 
выше других, и теперь ваше эго может чувствовать себя в безопасности, что оно 
должно быть спасено, если вы удержите такое высокое положение. Понимаете ли 
вы, что это просто сознание дуальности? 

И поэтому я говорю вам, что в организациях, которые мы теперь поддерживаем, 
Шангра-Ла и Хранителей Света Матери, такое состояние сознания недопустимо. И 
пока у нас есть посланники, которые способны принять наше слово в чистоте, мы 
будем беспощадно разоблачать тех, кто приходит в наши организации с таким 
состоянием сознания. Им не будет позволено войти и занять лидирующие позиции. 

Требование ясно. Вы должны считать своим долгом преодоление эго. Вы должны 
считать своим долгом идти стезей самоотверженного служения. Ибо поистине, как 
сказал Архангел Михаил, для нас наиболее важен не внешний достигнутый 
результат. Наиболее важным для нас является чувство внутреннего единения друг 
с другом, с Вознесенными Сонмами и с Богом внутри вас. Вот это важно для нас, 
потому что мы желаем создать духовное движение, которое продемонстрирует 
стезю самоотверженного служения, которую не демонстрировали в течение 
прошедших 2000 лет и ранее. Это — наше обязательство Вверху, и мы ищем тех, 
кто примет такое же самое обязательство здесь внизу. 

Наша реальная цель — единство  

Позвольте мне заявить весьма и весьма ясно. В прошлых организациях слишком 
много учеников попали в ловушку такого мышления, что поскольку их организация 
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спонсировалась Вознесенными Сонмами, она должна была быть самой важной 
организацией на планете, это была совершенная организация для спасения мира 
и приводящая в Золотой Век Водолея. И поэтому сама организация стала целью, 
а не средством. 

Внезапно люди пришли к выводу, что самым важным является обеспечение роста 
организации и пропагандирование учений вне зависимости от средств достижения 
этого. Люди начали думать, что нет необходимости усваивать учения, но более 
важно сосредоточиться на внешних достижениях, читая как можно больше 
велений, проводя как можно больше лекций, продавая как можно больше книг. 
Сердца мои возлюбленные, это не важно для нашего нового движения! Не внешних 
результатов мы ищем. 

Нас не волнует, сколько людей вы привлекли, сколько книг вы продали, скольких 
людей вы нашли, сколько людей вы обратили, сколько денег заработали, сколько 
вы собственности можете приобрести. Мы не заботимся об этих внешних 
проявлениях, ибо мы предпочитаем иметь дело с немногими людьми, которые 
вошли бы в полное единение друг с другом и полное единство с Вознесенными 
Сонмами. Ибо я скажу вам, что если бы даже небольшое число людей в 
воплощении вошло бы в это единение, то через ваше единение мы могли бы 
спасти мир. 

Я не скажу вам, сколько это будет[людей], но я скажу вам, что по сравнению с 
численностью многих духовных и религиозных организаций в мире сегодня, это не 
очень много. В некотором смысле мы могли бы сказать, что число это — один. Ибо, 
если мы имеем множество людей, которые вошли в единение, тогда мы имеем 
единство Бога в проявлении на Земле. А единство Бога — всегда большинство, 
всегда решающая сила, которая может решить любую проблему. Ибо, как я 
сказал:»С человеком это невозможно, но с Богом все возможно». 

С сознанием разделения, когда люди стремятся возвысить себя вместо того, чтобы 
возвысить всю жизнь, невозможно решить многие проблемы, которые вы видите в 
мире. Но когда люди входят в сознание единства, Божественная мощь через них 
может решить все ваши проблемы в мире. 

Таким образом, это то, что мы желаем видеть в вас. Мы приветствуем вас, тех из 
вас, кто уже продемонстрировал, что вы желаете быть едины и использовать это 
учение как инструмент для расширения вашего единства. Мы видим вас не только 
здесь, не только в Боготе, (Колумбия), где вы объединились в группу, но мы видим 
вас во всем мире, многих из вас, разделенных расстояниями, но объединенных 
другими способами через средства связи здесь, внизу, или приходящих вместе в 
духовное царство в духовном смысле через ощущение единства, которое 
превосходит все физические средства связи. 

Мы приветствуем тех из вас, кто вступил на эту стезю единения. И я надеюсь, что 
моя беседа сегодня разъяснит вам, что же стезя в действительности из себя 
представляет. Я даже надеюсь вопреки всему, что моя беседа достигнет 
некоторых из законников, которые привязаны к стезе разделения, и пробудит их, и 
побудит понять, что независимо от того, что они сделали в прошлом, они могут 
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превзойти свое нынешнее состояние сознания и могут быть приглашены к 
единству, если они пожелают возвысить свои мотивы и подходы. 

Итак, сердца мои возлюбленные, ныне я благославляю причастие, и я надеюсь, 
что вы примете участие в этом причастии с особым чувством того, почему Христос 
даровал свою плоть и кровь так, чтобы вы могли бы впитать их, и через восприятие 
сознания Христа войти в единение с Христом, единение с Богом и единением с 
Богом друг в друге и во всей жизни. Таким образом, я, Иисус Христос, заряжаю это 
причастие Духом Единства, который Я ЕСМЬ, Духом Единства, с которым я был 
един в течение 2000 лет, Духом Единства, с которым каждый Вознесенный 
Владыка становится единым и остается единым. 

Итак, я говорю: «Исполнено. Свершилось!» 
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