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Диктовка Эль Мории 

«С какой целью Вознесенные 

Владыки поддерживают 

организации» 

29 декабря 2005 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Воля Бога, олицетворенная в том, кого 
вы знаете как Вознесенного Владыку Эль 
Морию. Но Я ЕСМЬ БОЛЕЕ. И я жажду открыть 
вам это Более, потому что как же вы сможете 
сделать это, если не отделили себя от того, что 
является меньшей волей эго? 

Поэтому я прихожу, чтобы побеседовать с 
вами о том, что сможет дать вам более ясную 
картину, более ясное видение того, что мы, 
Вознесенные Сонмы, пытались осуществить 

свыше века через организации, которые мы поддерживали, начиная с Теософского 
Общества, Движения Я ЕСМЬ, Моста Свободы и Саммит Лайтхауза. 

Это учение, которое не давалось ранее, и сейчас для этого есть хороший повод. Не 
было достаточного числа людей, готовых получать его. Почему же я даю это учение 
здесь, в Колумбии, когда все другие организации имеют штаб-квартиры в 
Соединенных Штатах? Да это мои возлюбленные сердца по одной простой причине. 
В Колумбии больше людей, чем в Соединенных Штатах, которые принадлежали к 
Саммит Лайтхаузу, но пожелали принять розарии Матери Марии. 

Таким образом, Колумбия сейчас поддерживает больший баланс через розарии, чем 
Соединенные Штаты и поэтому вы достойны иметь учения, переданные здесь, 
которые затем также становятся вашим испытанием. Почувствуете ли вы гордыню от 
этого или вы получите его в смирении? 

По сути, это единственный тест, который мы, Вознесенные Владыки, когда-либо 
давали нашим ученикам. Получите ли вы учение с гордыней или со смирением? 
Примете ли вы духовное учение и используете ли его для возвышения своего эго и 
усиления чувства эго, что оно более важно, чем другие эго? Или вы будете 
использовать учение, чтобы отделить себя от эго и прийти к согласию с высшей волей 
вашего существа. 

Мои возлюбленные сердца, поистине нет другого испытания. Если бы вы смогли 
понять это одно учение, вы бы смогли использовать его для достижения победы 
вашего вознесения и Христобытия, чтобы вы могли быть здесь, внизу, всем что вы 
есть вверху и, таким образом, стать инструментом проявления царства Божьего на 
Земле. 
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Тест смирения  

Мои возлюбленные, если бы вы прямо посмотрели на организации, которые мы 
спонсировали в прошлом веке, вы бы увидели, что, несмотря на то, что мы давали 
продвинутые учения в каждой организации, большинство членов этих организаций не 
поняли бы то, о чем я только что сказал вам. Они не усвоили учение. Они не прошли 
свои тесты смирения. 

Во всех до одной организациях развивалась культура, побуждающая большинство их 
членов чувствовать превосходство над другими людьми только потому, что они были 
в организации, спонсируемой Вознесенными Владыками. И, следовательно, они были 
убеждены, что имели самое высокое учение. И они считали, что если им дали высшее 
учение, то они должно быть самые продвинутые ученики. Мои возлюбленные сердца, 
это как истина, так и ложь. И я приложу все возможные усилия, чтобы объяснить вам, 
почему это и истина, и ложь. 

Мои возлюбленные сердца, когда Иисус шел по Земле 2000 лет назад, он сказал: «Для 
суда я пришел». Над кем же был необходим суд Христа воплощенного, Слова 
воплощенного? Несомненно, дети Бога не нуждались в Божественном суде. Поэтому 
единственный разумный вывод состоит в том, что Божественный суд был необходим 
над теми, кто отделил себя от сознания единства с Богом. Они больше не видели себя 
детьми Бога, сынами и дочерьми Бога. Они считали себя существами более важными, 
чем истинные дети Бога. 

Это жизнепотоки, которых мы в некоторых организациях называли падшими ангелами. 
Они пребывают здесь, на Земле, потому что когда они были на Небесах, то восстали 
против Божественного плана. Они отказались служить ВСЕМ. Они отказались отдать 
все, что они усвоили для служения ВСЕМ. Они стремились удержать свой статус 
существ, которые выше человеческих эволюций. Поэтому они пали из гордыни. 

Истинно, мои возлюбленные, те ангелы были намного более продвинуты по сознанию, 
чем эволюции, созданные для развития здесь, в материальной вселенной. И поэтому 
не так уж нереально такому жизнепотоку осознавать, что он имеет превосходящее 
понимание и достижения. Но когда это осознание превышает простую 
действительность и становится гордыней, тогда оно становится ловушкой. Тогда 
жизнепоток не может преклонить колени, не может принять, что необходимо идти той 
же духовной стезей, как каждое человеческое существо на Земле. 

Таким образом, жизнепоток — после того как он пал и воплотился на Земле — хочет 
поддерживать и даже усиливать чувство превосходства над человеческими 
эволюциями. Тогда это искажает свет, который имел жизнепоток до своего падения, и 
поэтому Господь Христос сказал: «Если свет, который в тебе, тьма, то какова же 
тьма?». 

Итак, мои возлюбленные, вы имеете ситуацию, в которой те, кто пал с Небес и исказил 
свой свет из эгоистических целей, стремятся использовать свой духовный свет, 
являющийся даром от Бога, данный им, чтобы дать силу для возвышения ВСЕХ. Но 
они взяли этот свет, стремясь использовать его для возвышения себя и своих эго. И в 
результате они превратили свет в тьму и поэтому сейчас они самые низкие эволюции 
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на Земле, потому что они наиболее эгоистичные и имеют наименьшее восприятие 
пути единства. 

Искажение света, с целью произвести впечатление на других  

Однако, даже при том, что эти существа не имеют света, поскольку превратили его в 
тьму, вы должны понимать, что в материальной вселенной они все еще могут 
использовать эту тьму, чтобы производить впечатление на Земле и проявлять 
определенные феномены. Вы понимаете, мои возлюбленные, на Небесах есть только 
свет. Но на Земле у вас ситуация, в которой свет может сосуществовать в одно и то 
же время как тьма. И так как все есть энергия, падшие ангелы могут действительно 
использовать свой свет, превращенный в тьму, для проявления определенных 
феноменов, которые могут производить впечатление на тех, кто не способен отличить 
чистые энергии света Христа от нечистых энергий эгоистичных существ, от ума и 
энергий антихриста. 

Мои возлюбленные, Иисус дал вам концепцию, что эволюции на Земле могут быть 
разделены на три основных составных части. Первые десять процентов, последние 
десять процентов и восемьдесят процентов в середине. Последние десять процентов 
это самые эгоистичные жизнепотоки на Земле. Они будут делать все, чтобы добиться 
своих эгоистических целей, будет ли это использование физической силы или силы, 
которой они обладают от превращения их света в тьму. поэтому вам необходимо 
понимать, что даже те, кто относится к последним десяти процентам, могут быть очень 
могущественными на Земле. Именно их Иисус назвал слепыми лидерами. Итак, вам 
необходимо быть очень бдительными и различающими, чтобы вы не стали слепыми 
последователями слепых лидеров. А этого можно достичь только благодаря 
различению Христоразума. 

Итак, мои возлюбленные, сейчас вы видите ситуацию, при которой на Земле есть 
некоторое число воплощенных жизнепотоков, считающих, что они обладают самым 
изощренный умом и более продвинуты, чем человеческие существа. Однако, в 
реальности они очень близки к прохождению через вторую смерть, потому что так 
долго искажали свой свет, что их возможность скоро подойдет к концу. 

Воздействие дуального сознания состоит в том, что оно имеет тенденцию судить обо 
всем согласно черно-белому стандарту. Таким образом, пока вы пребываете в 
ловушке дуального сознания, вы будете думать, что эти падшие ангелы «плохие» и 
Бог не может их любить, и поэтому Бог желает видеть их осужденными. Поистине 
некоторые падшие ангелы вне спасения, но некоторые нет. Некоторые имеют 
возможность быть спасенными, быть обращенными. А когда существует даже 
малейшая возможность обратить жизнепоток, Бог желает, чтобы прошел очень 
большой период (времени) для того, чтобы дать возможность этому жизнепотоку 
обратиться по своему собственному выбору по свободной воле. 

Почему мы оказывали поддержку организациям в век Рыб  

Итак, мои возлюбленные, когда Иисус шел по Земле 2000 лет назад, он пришел, 
отчасти пытаясь обратить самые низкие эволюции на Земле в то время — тех, кто был 
наиболее близок к прохождению через вторую смерть. Он сделал это, воплотив свет 
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Христа и представ перед теми людьми, чтобы они смогли получить возможность либо 
принять, либо отвергнуть Христа. И посредством этого выбора они были бы осуждены. 

Этот подход имел некоторый успех, но весьма ограниченный. И большинство 
жизнепотоков, которым Иисус принес суд, действительно прошли через вторую 
смерть. Теперь, когда мы подошли к окончанию диспенсации века Рыб, там была 
другая группа падших ангелов, предстоящих перед ситуацией, при которой если бы 
они не смогли отойти от своей эгоистичности и продвигаться по духовному пути, они 
прошли бы через вторую смерть. 

Поэтому Вознесенные Сонмы собрались на совет и рассмотрели, что произошло с 
подходом, который предпринял Иисус для вынесения приговора тем ангелам. И они 
сказали: «Возможно, есть лучший путь?» Могли бы мы создать некого рода учение и 
организацию, которая могла бы дать этим жизнепотокам другую возможность 
обратиться, не представая перед абсолютным противостоянием и судом через 
встречу с живым Христом в воплощении? 

Тогда было решено, что мы попытаемся создать организацию с двоякой целью. Одна 
цель — помочь последним десяти процентам жизнепотоков на Земле увидеть, так 
сказать, свет, и обратиться самим — осознавая, что за внешними проявлениями есть 
внутренний путь. Другая цель — предоставить первым десяти процентам эволюций 
на Земле возможность повысить (уровень) их служения, взаимодействуя с 
последними десятью процентами, таким образом, усиливая свою любовь и 
способность не судить, но всегда отвечать в любви. 

Итак, вы понимаете, мои возлюбленные, истину, которую я даю вам. И эта истина не 
могла быть передана ни в какой предыдущей организации, потому что члены тех 
организаций не были открыты для приятия ее. Истина, которую я даю вам, 
заключается в том, что главная цель Теософского Общества была собрать вместе 
наиболее эгоистичных индивидуумов на Земле и наиболее неэгоистичных 
индивидуумов, чтобы полные надежд наиболее неэгоистичные смогли бы вдохновить 
наиболее эгоистичных отойти от их эгоизма. 

Действительно, это был эксперимент и большая жертва со стороны тех, кто был 
наиболее неэгоистичными, потому что во времена Теософского Общества очень 
немногие люди на Земле имели достижения Христа, чтобы избежать обольщения 
змеиной логикой самых низких жизнепотоков на этой планете. 

Смешение истинных и ложных учений в Теософии  

Вот почему вы видели, что в Теософском Обществе были смешаны истинные и 
ложные учения. Вы также видели, что в Теософском Обществе учения были самыми 
интеллектуальными. Причина этого состояла в том, что падшие ангелы сохранили 
свое более глубокое осознание смысла духовной стороны жизни, которое у них было 
до падения. И поэтому только очень «софистическое» учение, — и я использую 
софистическое в кавычках, потому что оно является софистическим только согласно 
их интеллектуальным стандартам — но только такое учение могло бы привлечь эти 
жизнепотоки. У них было огромное желание считать, что они лучше других людей на 
Земле, и у нас был единственный шанс для достижения этих жизнепотоков и 
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привлечения их в Теософское Общество: дать им учение, которое усилило их веру в 
то, у них был наиболее изощренный ум. 

Вы могли бы сказать, что мы использовали прием, который используется некоторыми 
торговцами, называемый: «Привлекай и действуй». Вы даете им приманку, чтобы 
заманить их в лавку и затем, как только они появляются в двери, пытаетесь продать 
им различный товар. Поэтому мы завлекли их, заставляя чувствовать, что мы дали 
самое софистическое учение на этой планете, надеясь, что как только они войдут в 
дверь, они осознают необходимость быть смиренными и учиться у Бога внутри, а не у 
внешнего разума — интеллекта и разума антихриста. 

Мои возлюбленные сердца, Теософское Общество имело ограниченный успех. Это 
отчасти обусловлено тем, что посланник этого общества на самом деле была одним 
из падших ангелов. Она не смогла подняться выше и отделить себя от этого сознания 
и, таким образом, она действительно опубликовала отдельные учения, которые были 
не от света. 

Когда стало очевидным, что Теософское Общество не смогло достичь своего 
наивысшего потенциала, мы, Вознесенные Владыки, сделали то, что мы всегда 
делаем — мы покинули это движение и положили начало другому. Цель по существу 
была та же: смешать низшее и высшее, чтобы, взаимодействуя друг с другом, те люди 
— те жизнепотоки — могли действительно прийти к видению великой цели. 

Отличительной особенностью Движения Я ЕСМЬ было то, что посланники достигли 
высокого уровня Христобытия, намного выше, чем в Теософском Обществе. Вот 
почему многие из тех, кто считал себя наиболее продвинутыми учениками в 
Теософском Обществе, не смогли принять Движение Я ЕСМЬ и поэтому не пошли с 
нами. 

Мы также надеялись, что те, кто были самыми низкими по сознанию, наиболее 
эгоистичными, могли бы подняться. И поэтому Движение Я ЕСМЬ предельно 
фокусировалось на мировых условиях — спасении планеты для Сен Жермена, читая 
веления фиолетового пламени. Таким образом, вдохновляя своих членов стать более 
бескорыстными, менее сфокусированными на собственном существе и на своем 
собственном чувстве превосходства. 

Строгие правила в Движении Я ЕСМЬ  

Вы также увидите, что в Движении Я ЕСМЬ у нас были очень строгие правила 
внешнего образа действия и поведения. Это было до некоторой степени необходимо, 
потому что в Теософском Обществе стало очевидным, что те, кто были последними 
десятью процентами, те, кто имели наименьший уровень самоотречения, немедленно 
пытались захватить власть в организации. Поэтому мы ввели ряд строгих правил, 
которым добровольно следовали бы только те, у кого есть некоторая готовность 
отдать свои эго. 

Несмотря на это, даже в Движении Я ЕСМЬ у тех, кто имели наибольшую степень 
эгоистичности, те, кто были самыми эгоистичными жизнепотоками, были склонны 
стремиться к руководству и контролю над организацией. Мои возлюбленные сердца, 
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Движение Я ЕСМЬ действительно обладало потенциалом для выполнения намного 
большего, чем оно сделало. Но главная проблема была в том, что после того как Гай 
Баллард совершил переход, Лотос Баллард не смогла поддержать гибкость в 
осознании того, что для развития организации она должна принять новое направление 
— включающее необходимость в более, чем одном посланнике. 

Поскольку она не была открыта к этому, там не было преемственности, мы не смогли 
установить непрерывность откровений в Движении Я ЕСМЬ. Поэтому мы попытались 
— за короткий период — продолжить нашу работу через Мост Свободы. Проблема с 
Мостом Свободы заключалась в том, что посланник не смогла закрепиться на 
внутреннем пути любви, потому что у нее была слишком травмирована психология. И 
поэтому в связи с ее преждевременной смертью эта организация выполнила только 
половину задачи. 

Отчасти проблема с Мостом Свободы была в том, что организация также нуждалась 
в посланнике мужчине, чтобы иметь баланс Альфы и Омеги. А моя возлюбленная 
Геральдина не приняла посланника, которого я представил ей, — это был Марк 
Профет. 

Наши учения имеют два уровня  

Таким образом, когда Геральдина скончалась, Марк стал следующим посланником, 
чтобы продолжать нести факел в Саммит Лайтхаузе. И когда Элизабет вышла на 
сцену у вас была организация, которая имела баланс Альфы и Омеги. 

Однако, мои возлюбленные, что вам необходимо понять как непрерывную нить в этих 
организациях — это, что в каждой организации, которую мы спонсировали, было 
смешение эгоистичных и неэгоистичных учеников. Те, кто был наиболее эгоистичным, 
всегда пытались занять властные позиции. Они хотели произвести впечатление на 
других. Своим служением они хотели произвести впечатление на посланника. Своим 
служением они хотели произвести впечатление на Вознесенных Владык. И поэтому 
они пытались добиться положения, выполняя внешние дела. Они верили, что путь к 
Богу механистический и если вы выполняете определенное количество внешних дел, 
вы будете автоматически спасены, так как Бог просто должен позволить вам войти в 
царство, если вы платите. 

Вы видите, что в каждой организации мы давали учения, содержащие два уровня. 
Некоторые учения были обращены прямо к последним десяти процентам — к их 
уровню — то есть учения в некоторой степени усиливали веру, что члены этой 
организации были самыми продвинутыми учениками Вознесенных Владык. Как я 
сказал ранее, наиболее эгоистичные жизнепотоки имеют огромную потребность 
чувствовать, что они лучше других. И поэтому мы дали им учение, удовлетворяющее 
это убеждение. 

Но в той же главной части учений вы также находите учение для более продвинутых 
учеников. И это то учение, которое говорит о внутреннем пути, пути Христобытия, пути 
Рубинового Луча, пути жертвенности, отдачи, самоотречения и служения. Это путь, 
который не может быть подделан принятием внешней видимости выполнения 
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внешних дел. Это должно исходить изнутри. Это должно быть полностью внутренне 
усвоено. 

Итак, мои возлюбленные, мы надеялись, что когда мы завлекли наиболее 
эгоистичные жизнепотоки через дверь в организацию, они были бы вдохновлены, 
наблюдая более неэгоистичные жизнепотоки и то, как они усвоили путь и как 
бескорыстно служили год за годом, день за днем, не ожидая никакого признания. Мои 
возлюбленные, из всех организаций, которые мы спонсировали в Веке Рыб, Саммит 
Лайтхауз был самым успешным. Не только оба посланника смогли принести очень 
продвинутое учение, которое останется на многие годы, но там также было некоторое 
число жизнепотоков, которые относились к последним десяти процентам, когда они 
вступили в организацию, но действительно смогли усвоить истинный внутренний путь 
и, следовательно, подниматься выше по этому пути, оставляя позади внешний путь. 

Несомненно, там было много таких, кто не мог усвоить внутренний путь и сохранил 
привязанность к внешнему пути. Вы видите, что это те самые жизнепотоки, которые 
ведут организацию. И тем из вас, кто имеет различение Христа, совершенно ясно, что 
их действия противоположны целям Великого Белого Братства. 

Условия в Саммит Лайтхаузе в настоящее время  

Мои возлюбленные, почему (организация) пришла к этой точке? Она должна была 
прийти к этой точке по нескольким причинам. Вы понимаете, мои возлюбленные, 
чтобы организация продолжала существовать, в эту организацию должно течь Живое 
Слово. И это значит, что там должен быть один, но предпочтительно два посланника, 
которые могут передавать это Живое Слово и заякорить Альфу и Омегу. 

После перехода Марка, там был только посланник женщина. И, несмотря на ее 
хорошие качества, один человек не может поддерживать этот баланс Альфы и Омеги 
в его полном объеме. 

Но вы должны понять, что каждому посланнику могут быть даны определенные 
выборы. И Элизабет решила, что она осталась бы единственным посланником, не 
пытаясь воспитать другого посланника, который поддерживал бы полярность Альфы. 
Как многие из вас знают, два ее ребенка имели потенциал стать посланниками. 
Элизабет подготовила бы и приняла их. Но они по своему собственному выбору 
решили не принимать призыв. Таким образом выяснилось, что с прогрессированием 
болезни Элизабет установить преемственность в Саммит Лайтхаузе было 
невозможно. 

Нет необходимости говорить, что для нас это не было препятствием, ибо мы хорошо 
выучили наш урок и не кладем все яйца в одну корзину. Мы преданы не внешней 
организации или какому-то определенному человеку. Мы преданы делу возвышения 
сознания планеты всевозможными путями. Итак, вы понимаете, мои возлюбленные, 
возвышение сознания планеты — это более масштабное представление о Воле Бога. 

Поэтому, была ли непрерывность Слова Живого в Саммит Лайтхаузе или мы имели 
данную ситуацию без непрерывности, это все равно в пределах огромных рамок Воли 
Бога. Ибо у нас есть другие способы для подготовки непрерывности передачи Живого 
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Слова, как вы испытываете прямо сейчас. Нас не заставят замолчать, пока есть те, 
кто желает быть открытой дверью. И поэтому по сути то, что происходит в Саммит 
Лайтхаузе прямо сейчас, все еще в пределах рамок Воли Бога, потому что Он еще 
дает возможность членам церкви выучить свои уроки. 

Вы понимаете, мои возлюбленные, у нас есть два способа обучения. И это не поняло 
большинство наших учеников в прошлых организациях. Наш первый подход — дать 
вам учение, чтобы вдохновить вас изнутри, чтобы вы могли подняться выше, усваивая 
это учение. Если это не работает, тогда мы принимаем другой подход. Наш первый 
подход — объяснять и помочь вам внутренне понять, что же вам необходимо 
преодолеть для того, чтобы видеть свое эго и как вы должны отделять себя от него. 

Теперь, если вы не можете увидеть эго через учение, тогда наш второй подход — 
фактически усилить ваше эго, в результате заставляя его действовать таким образом, 
что появляется надежда, что оно станет настолько очевидным, что вы не сможете 
игнорировать его и внезапно увидите, что это совсем неправильно. И поэтому вы 
заметите, что некоторые люди ушли из Саммит Лайтхауза, когда Живое Слово 
перестало течь, так как они увидели письмена на стене. Другие остались немного 
дольше, давая организации другой шанс. Но когда вы увидели, как руководство так 
явно злоупотребляло своей властью, вы осознали, что эта организация — и ее 
руководство — не могли быть под покровительством Вознесенных Владык. 

И так вы увидели, что есть два пути, которыми вы можете учиться. Вы можете учиться 
через внутреннее учение или через наблюдение внешних разворачивающихся 
событий, обыгрываемых эго. И даже те, кто еще застрял в организации, имеют 
возможность учиться. Даже у лидеров есть возможность прийти к моменту, когда они 
действовали из необходимости контроля — и подойти к моменту, когда они вдруг 
устанут от этого и скажут: «С меня достаточно. Это не истинный путь. Я должен найти 
лучший путь. Я должен найти путь, основанный на любви». 

Преодолейте все негативные чувства  

Итак, мои возлюбленные, мы, Вознесенные Владыки, никогда не признаем поражение. 
Мы осознаем, что у организации есть высокий и низкий потенциал. Но даже самый 
низкий потенциал будет вносить вклад в дальнейшее продвижение человечества, 
повышая сознание людей. И поэтому я прошу вас, кто отделился от Саммит 
Лайтхауза, поработать над любыми негативными чувствами, которые вы можете 
иметь и просто позволить им уйти. Осознайте, что вы получили там уникальную 
возможность учиться и что вы намного мудрее, гораздо более зрелые, исходя из 
вашего опыта. 

Мои возлюбленные, я очень хорошо знаю, что у вас есть старые друзья, которые еще 
преданы Саммит Лайтхаузу и относятся к вам с негативными чувствами и 
недостаточно любезно, потому что они осуждают вас как последователей ложных 
посланников. Я прошу вас проявлять сострадание и любовь к этим людям. Не 
позволяйте им втянуть вас в их собственные негативные спирали. Не давайте им 
повода заставить вас реагировать на них с чем-то меньшим, чем любовь. Потому что 
истинно, мои возлюбленные, это урок, который мы пытаемся помочь вам выучить, — 
что даже когда вы находитесь среди наиболее эгоистичных индивидуумов, тех, кто 
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пребывает в ловушке страха, стоящего за всей эгоистичностью, даже тогда вы должны 
быть любящими, любящими в божественном смысле. 

Вы не должны вовлекаться в их состояние сознания. Не позволяйте им тянуть вас 
вниз. Потому что, в конце концов, вы продемонстрировали, принимая розарии Матери 
Марии, что вы преданы великому делу Великого Белого Братства, и желаете идти 
вместе с потоком Реки Жизни, которой мы являемся. Вы должны преодолеть чувство 
желания быть лучше других людей, так как вы в определенной организации или 
имеете определенное учение. 

Итак, мои возлюбленные, я прошу вас обдумать учения, которые я вам дал. Позднее 
они будут расширены. Но я понимаю, что ваша чаша почти наполнилась и существует 
ограничение тому, что вы можете принять за один раз. Я прошу вас поразмышлять 
над одним последним вопросом. В Саммит Лайтхаузе мы давали учение о падших 
ангелах. Это было для того, чтобы подготовить людей к знанию о существовании таких 
падших ангелов даже в воплощении. Но поскольку слишком многие люди не отделили 
себя достаточно от эго, были очень узкие ограничения в том, чему мы могли истинно 
учить о падших ангелах и эго. Хотя мы рассказывали о дьяволе и эго, большинство 
людей видели это как что-то далекое от себя. Они были совершенно не готовы 
посмотреть в зеркало и сказать: «Но у меня есть эго — но я есть более чем эго, и 
поэтому я могу освободиться от него». 

Это ограничило учения, которые мы могли дать. И если вы хотите слышать эту истину, 
я должен сказать вам, что учения, которые мы можем дать для определенной 
организации, отчасти определяются сознанием членов, но также и сознанием 
посланника. Потому что посланник не может получать учение, которое он или она не 
усвоили и которым не становятся. 

Поэтому я говорю вам, что в Саммит Лайтхаузе люди хотели слышать о падших 
ангелах, но они всегда видели их как существ за пределами организации. Они очень 
неохотно даже рассматривали, что некоторые их них могли быть в организации. Но 
как я уже излагал, очень большой процент членов этой организации действительно 
были падшими ангелами, потому что они были привлечены как мухи на сладкое, когда 
они ощущали свет, текущий через посланников. Они признали свет и знали, что он им 
необходим, потому что их собственный свет был превращен в тьму, и поэтому они не 
могут продолжать вечно свои действия, не получая больше света. 

Что есть падшие ангелы?  

Сейчас, мои возлюбленные я даю вам это учение, потому что я хочу, чтобы вы поняли, 
что вам необходимо прийти к высокому осознанию того, что значит быть падшим 
ангелом. Ключом является учение, данное Матерью Марией в ее книге, что суть вашей 
идентичности — это «Сознательное Вы» и вы можете решить идентифицировать себя 
с чем угодно — будет ли это в этом мире или в духовном царстве или даже в низшем 
мире. 

Итак, быть падшим ангелом означает — истинно — что вы отождествляете себя с 
сознанием отделенности. Вы пытаетесь возвысить себя в сравнении с другими, 
вместо бескорыстного служения для возвышения всей жизни. Но вы можете отделить 
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себя от этого сознания. И поэтому вам необходимо понять, что у вас есть право 
выбора — даже если вы были падшим ангелом — у вас есть право на освобождение 
себя от этого сознания. Но вы не можете сделать это, пока вы не признаете, что вы 
приняли это сознание, что вы идентифицировали себя с этим сознанием. И поэтому 
вам необходимо прийти к точке, где вы совершенно добровольно признаете, что вы 
низошли в дуальное сознание и вам необходимо отделить себя от него — и что это не 
может ждать десять тысяч жизней, но это должно произойти сейчас — не завтра — а 
сейчас! 

Мои возлюбленные, вот почему мы хотим, чтобы вы поняли: мы, Вознесенные Сонмы, 
не осуждаем никого на основании того, что они делали в прошлом. Мы желаем 
возвысить каждого, по мере того, как они отвечают нам. Мы желаем, чтобы вы 
чувствовали эту любовь, в которой никто не будет потерян, если они захотят 
отделиться от сознания антихриста, от сознания падших ангелов. 

Но вы понимаете, мои возлюбленные, вы не можете отделиться от этого сознания, 
если в вашем собственном существе существует аспект сознания, на который вы 
боитесь посмотреть. И поэтому поистине не важно, являетесь ли вы падшим ангелом 
или нет. Важно то, что вы не боитесь рассмотреть это, потому что вам необходимо 
прийти к точке, где быть падшим ангелом истинно не проблема, потому что вы 
осознаете, что вы более чем это и вы хотите быть этим более. Вы желаете отделить 
себя от падшего сознания и войти в сознание Христа, которое является сознанием 
единства. 

Вот почему, мои возлюбленные, в этой новой диспенсации мы учим пути единства. И 
вот почему у нас установлен такой фокус на эго, потому что если вы не хотите 
освободиться от эго, вы не можете вступить на путь единства. Потому что путь 
единства не может быть поддельным. Не имеет значение выполнение внешних дел. 
Даже не имеет значения чтение розариев или прием определенной пищи, или отказ 
от красной или черной одежды, или чтение определенного количества велений. На 
пути единства все эти дела не важны. 

Итак, это новая диспенсация, в которой мы еще позволяем смешивать высшие 
жизнепотоки с низшими. Но в чем отличие этой новой диспенсации — в том, что это 
диспенсация Водолея. И, следовательно, мы ушли от сознания Рыб. И поэтому мы 
больше не позволим тем, кто пребывает в ловушке своих эго занимать руководящие 
позиции и контролировать организацию. 

Вы должны понять, что все, кто желает вступить, будут желанны. Но если они 
попытаются играть в свои эго-игры, с ними разберутся быстро и прямо. А если они не 
захотят прекратить эти игры, их выведут из штопора, потому что у нас больше нет 
никакой возможности и времени иметь дело с этими жизнепотоками. Следовательно, 
их вхождение в штопор будет их судом. 

Мои возлюбленные, я дал вам очень длинную лекцию. И я знаю, что дал вам больше, 
чем вы можете воспринять за один раз. Но из-за определенных циклов времени и 
пространства, я хотел внести эти учения на физический план, чтобы вы могли изучать 
их снова и снова и чтобы вы смогли понять, что я сказал между строк, а не только то, 
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что сказано внешними словами. Итак, я хвалю вас за то, что вы терпеливо выносили 
страдание со мной в этот жаркий день, когда вы голодны и испытываете жажду. 

(Смех) 

Но я верю, что вы осознаете, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божьих. 

Итак, я говорю: «Будьте опечатаны Живым Словом Бога, Живым Словом, которое 
течет через тех, кто открыл свои сердца, чтобы стать инструментом этого Живого 
Слова. Живого Слова, которое не будет молчать и которое не сможет заставить 
замолчать никакая сила на Земле. Воистину Я ЕСМЬ Воля Бога! Я ЕСМЬ Живая Воля, 
текущая через Живое Слово! Итак, я опечатываю вас в сердце Эль Мории. 

(Аплодисменты) 

 

http://in-path.com/

