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Диктовка Гаутамы Будды  

«Год принятия решения для 

человечества» 

31 декабря 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

Как вы предпочитаете смотреть на 2008 год? 

А вот как я, Будда, решу смотреть на него. Я 
смотрю на него как на чрезвычайно 
плодотворный год, который семимильными 
шагами вел человечество вперед к прорыву в 
сознании, что является результатом долгого и 
упорного труда Вознесенных Сонмов в 
единстве с теми на Земле, кто сонастроен с 
нашим присутствием. Это был терпеливый 
труд, поскольку мы, конечно же, имеем полное 
уважение к Закону Свободной Воли. Поэтому 
мы не стремимся принуждать; мы стремимся 
пробуждать. 

Пробудитесь к возможности жизни стать более 

Я ЕСМЬ ПРОБУЖДЕННЫЙ! И мое присутствие имеет исключительно одну цель 
— пробудить каждого на Земле. Таким образом, я использую эту возможность 
говорить через физического вестника, и я изрекаю в массовое сознание: 
ПРОБУДИТЕСЬ! ПРОБУДИТЕСЬ! ПРОБУДИТЕСЬ! ПРОБУДИТЕСЬ к реальности 
того, кто вы есть, ибо вы — более того, кем себя считаете. 

ПРОБУДИТЕСЬ к реальности, что есть нечто выше этих систем мышления, 
систем правительства, систем бизнеса, которые могут казаться внешне 
превосходными, но внутри полны костей мертвых, костей тех, кто мертв в 
духовном смысле, потому что они отделили себя от Реки Жизни, которая 
представляет собой единство. 

Сбросьте оковы, заставляющие вас думать, что вам необходимо, чтобы эти 
мертвые вели вас. Сбросьте их, я говорю, и осознайте, что Царство Божье 
находится в вас, и что, когда вы желаете быть cо-творцами, то Бог — ваше 
высшее существо – будет вести вас к cо-творению Царства Божьего на Земле, 
где нет нужды, нет бедности, нет неравенства, нет войн.2008 год 

ПРОБУДИТЕСЬ к истинности того, что изобилие – это реальность, что бедность 
это иллюзия, которая имеет только одну цель — сконцентрировать богатство в 
руках немногих, отбирая его у большинства или даже заставляя их отдавать его 
добровольно, как в настоящее время пытаются сделать на Западе. 

ПРОБУДИТЕСЬ к тому, что жизнь даст вам то, что вы отображаете в своем 
сознании. Поскольку Свет Ма-тери просто отобразит образы, которые вы 
проецируете на него, какими бы ни были эти образы. И так вы становитесь 
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самосбывающимися пророчествами, повторяющими модели подъёмов и спадов, 
которые они, лгущие обо всем архиобманщики, назвали циклом деловой 
активности, стремясь изобразить его неизбежным. Но это не так, поскольку 
реальность Бога состоит в том, что у жизни есть потенциал быть постоянно 
восходящей, постоянно превосходящей спиралью и никогда не идти вниз, никогда 
не входить в менее, но постоянно становиться БОЛЕЕ в этом космическом танце 
самопревосхождения во все большую и большую красоту, совершенство, 
величие, мастерство. 

Границы свободной воли 

Я ЕСМЬ ПРОБУЖДЕННЫЙ, потому что я знаю, что Я ЕСМЬ БОЛЕЕ! Я знаю, что 
ВЫ есмь БОЛЕЕ, но вы еще не пробудились к этой реальности — выбирая быть 
менее. Но циклы продолжаются. Ибо, когда Творец даровал свободную волю 
своим расширениям. Он очень хорошо знал, что они могли использовать эту 
свободную волю, чтобы отделиться от Реки Жизни, вследствие чего попасть в 
ловушку меньшего чувства идентичности. 

Именно поэтому Творец учредил четвертого представителя выражений Бога, а 
именно, Святого Духа, как выражение Реки Жизни для определенной части 
творения, такой как эта планета, где те, кто жил на ней — те, кто вознесся или 
поднялся до высокого состояния сознания — добавляли моментум к этому потоку 
Святого Духа. [И это] тогда создает восходящую спираль, которая продолжается 
независимо от того, что очень многие люди решили быть менее, и таким образом 
эта спираль демонстрирует, что есть выход из меньшей идентичности, есть 
альтернатива. Есть возможность сделать выбор быть БОЛЕЕ. 

Итак, вы понимаете, Закон Свободной Воли не просто гласит, что вы вечно 
можете делать все, что хотите. Ибо, несомненно, зачем Творцу, который 
испытывает единство и живет в бесконечной красоте единства, желать, чтобы 
какое-либо расширение его самого навсегда осталось в ловушке вне этого 
единства в иллюзии отделенности? И поэтому вы не можете вечно делать выбор 
быть менее. 

Следовательно, вы никогда не сможете создать мир, в котором нет наглядного 
примера возможности стать БОЛЕЕ. И, таким образом, вы видите, что если даже 
и есть полное уважение свободной воли, тем не менее, существует закон, 
который гласит, что вы никогда не можете утратить свою свободную волю, 
пребывая в иллюзии, что невозможно быть БОЛЕЕ. Ведь, в конце концов, как же 
вы можете иметь свободную волю, если думаете, что можно быть только менее? 
Тогда у вас действительно нет свободы выбора, чтобы выбрать БОЛЕЕ, не так 
ли? 

И поэтому существует закон, что есть те, кто вправе демонстрировать на Земле 
то, что вы можете быть БОЛЕЕ. Они имеют право создать моментум потока 
Святого Духа, свое коллективное выражение БОЛЕЕ, который затем дует там, где 
захочет, потому что его невозможно ограничить никакой системой или доктриной. 
Никакая сила на Земле не может его остановить. 
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Он будет дуть там, где хочет, и сметать те карточные домики, которые они 
строили, сметать Вавилонские башни, сметать всякие укрепления, в которые они 
думают, можно заманить людей, но в итоге заманивают только свои умы. Святой 
Дух будет дуть и сметать все препятствия выражению любви — все проявления 
анти-любви, поскольку это Закон Свободной Воли. 

Мыслеформа на 2009 год 

И так, я даю вам Мыслеформу на 2009 год: это стремительные мощные ветры 
Святого Духа, сметающие эти стены и укрепления, сметающие эти тюрьмы по 
всему миру, сметающие их все, как вы уже видели, Святой Дух сметал 
Вавилонские башни, построенные финансовой индустрией. Башни, которые они 
считали неуязвимыми и которые никогда не могли бы рухнуть. Они считают, мои 
возлюбленные, что они были слишком крупные, чтобы потерпеть крах, и поэтому 
они хотят, чтобы правительство думало, что они слишком важные, чтобы 
потерпеть крах, поэтому их нужно выручить из беды деньгами людей — даже при 
том, что эти деньги созданы из ничего, но однако должны быть оплачены потом и 
кровью людей. 

И вы уже видели, как эти могущественные учреждения, существовавшие на 
протяжении столетия, могут рухнуть в течение нескольких недель посредством 
силы Святого Духа, который говорит, что люди больше не должны находиться в 
ловушке этой искусственно созданной экономики, не имеющей ничего общего с 
реальной экономикой, которая возвышает всю жизнь, увеличивает богатство и 
правильно распределяет его среди людей так, что все возвышаются к изобильной 
жизни. 

Мыслеформа на 2009 год такая: все тюремные стены, созданные лжеучителями 
по всем уголкам земного шара, будут сметаться и рассеиваться, пока все 
владения, которые эти лжеучителя считали своими на этой планете, не 
разрушатся до такой степени, что даже они начнут осознавать, что проиграли эту 
планету Свету. 

Медитируйте на эту мыслеформу на всем протяжении следующего года, мои 
возлюбленные. Будьте готовы служить открытой дверью и видеть, как ветры 
Святого Духа, высвобожденные с будхического уровня, могут течь через вас, 
через ваше существо, разум, энергетическое поле, через ваши розарии, 
визуализации, через слова, когда вы обращаетесь к людям и бросаете им вызов, 
чтобы они осознали, что в жизни есть более того, что они в настоящее время 
испытывают. 

Склонность к материализму 

Вы видите, мои возлюбленные, что в 2008 году фактически произошла такая 
встряска в коллективном сознании, что это дало людям возможность 
отстраниться и пересмотреть материалистический образ жизни – к которому 
столь многие на Западе буквально пристрастились. Считая смыслом жизни 
накопление вещей или накопление сумм на финансовом счете, чтобы можно 
было чувствовать себя в безопасности при наличии того или иного количества 
средств. 
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Хотя вы очень хорошо знаете, что оно ни что иное, как нуль и находится на каком-
то жестком диске компьютера на сервере вашего банка и финансового 
учреждения, с которого это может быть стерто буквально в один миг. Как вы уже 
видели огромные богатства стертыми мгновенно, как будто они никогда не 
существовали; поскольку они никогда не существовали в реальной экономике, но 
только в виртуальной, воображаемой экономике, которую за прошлые столетия и 
ранее создавали те, кто не хотел приумножать свои таланты, возвышая всю 
жизнь. 

Эта нереальная экономика должна исчезнуть, прежде чем люди смогут стать 
свободными, и это означает, что некоторые люди должны испытать потерю, 
потому что они решили связаться с этой нереальной экономикой и теми, кто 
находится на верхушке системы пирамиды, мои возлюбленные. Пирамиды, 
которая не имеет ничего общего с духовными посвящениями истинной пирамиды, 
но является просто творением тех, кто стремится создать разделение в 
человечестве между имущими и неимущими. И они желали расширять ряды 
имущих, чтобы многих людей на Западе втянуть в мышление, что это на самом 
деле был совершенно законный способ накопления и сбережения средств к их 
пенсии. 

Но понимаете ли, мои возлюбленные, то, что основано на эксплуатации других 
людей, неимущих людей, никогда не может быть законным способом накопления 
средств или обеспечения вашей пенсии. Поскольку ваша пенсия не должна 
зависеть от акций или от облигаций, или от правительства. Ваша пенсия должна 
исходить от Бога, из духовного царства, из реальности того, что вы жили 
конструктивной жизнью, в которой вы приумножили дарованные вам таланты, 
возвышая всю жизнь. И таким образом, несомненно, закон найдет способы 
обеспечить вашу пенсию тем способом, который не забирает у других, но 
действительно является частью возвышения всей жизни, а не эксплуатирует тех, 
кто, как вы считаете, должен быть рабочими пчелами, чтобы обеспечить вам 
роскошную жизнь, когда в действительности все люди должны стремиться 
возвышать все. 

Основанная на эксплуатации экономика не может выстоять 

Вы же понимаете, мои возлюбленные, когда существует экономика, основанная 
на эксплуатации других — даже основанная на терпимости того, что две трети 
населения мира живет в бедности – в таком случае должно наступить время, 
когда эту иллюзию нужно разбить. Даже в интересах освобождения людей, 
прежде чем они наработают больше кармы, чем могли бы даже представить 
себе, воспитанные в обществе, которое отрицает этот самый основной закон, 
даже при том, что их физикам в течение столетий известно о законе причины и 
следствия. 

Так вот, именно из-за этой перетряски веры в непогрешимость материализма и 
этих финансовых инструментов, я, Будда, вижу 2008 год как очень продуктивный, 
у которого есть возможность довести человечество вплоть до готовности 
усомниться в своих старых системах взглядов и понятий, что и является самым 
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главным ключом к подъему на более высокий уровень — расширяя эти системы 
взглядов и понятий, становясь поистине свободными. 

Вопрос, мои возлюбленные, в том, решит ли человечество подвергнуть сомнению 
старые взгляды и понятия и возвыситься над ними? И это, мои возлюбленные, 
зависит от вас, ибо вы наиболее духовные люди на Земле. Будете ли вы внимать 
словам моего возлюбленного брата БОЛЕЕ о том, что не важно, что, кажется, 
происходит в мире, не важно, как большинство населения, кажется, реагирует, 
впадая в негативные чувства и страх, ВЫ можете сделать другой выбор? 

Вы можете, как мой возлюбленный брат Будда Иисус сказал в Германии, сделать 
выбор жить в другой параллельной вселенной, осознавая, что вы в числе первых 
десяти процентов, осознавая, что, несмотря на размышления ученых, на Земле 
есть только одна физическая реальность. И хотя есть много потенциальных 
результатов, первые десять процентов — если они твердо решат, если они решат 
безусловно принять реальность потенциала быть БОЛЕЕ – определят, какая из 
потенциальных возможностей станет реальностью и какая из еще не 
проявленных параллельных вселенных фактически станет той, которая 
проявится физически и, следовательно, определит будущее этой планеты. 

Какую параллельную вселенную вы хотите проявить на Земле в 2009 году и 
далее? Это — выбор. Это — вопрос, как говорится. Так выберете быть. Выберете 
быть БОЛЕЕ. И выберете пребывать в этом состоянии сознания, независимо от 
того, какой может казаться физическая действительность. Ибо, то, что кажется 
существующим, не высечено в камне. 

Последний отсчет времени до 2012 года 

Итак, мои возлюбленные, мы вошли в цикл, последний отсчет времени до 
возможного прорыва, который может произойти, и согласно вашему выбору 
ПРОИЗОЙДЕТ в 2012 году и в последующем. 2009 год представляет аспект Отца, 
цикл Отца. 2010 год представляет Сына, Христа. 2011 год представляет Мать. И 
2012 год представляет Святой Дух. Таким образом, потенциал в 2009 году 
заключается в том, что люди могут обратиться — не к тому Богу, которого они 
стали видеть как отделенное существо на небе, но они могут обратиться к Богу 
внутри и осознать, что они – cо-творцы Бога и что они cо-творяют собственную 
реальность посредством своего сознания. Поэтому они могут решить, что они 
желают cо-творить более высокую реальность. Это и есть потенциал для 2009 
года. 

Затем 2010 год дает им возможность основываясь на этом решении cо-творить 
более высокую реальность, используя мудрость и истинность Христо-Разума, 
сонастраиваясь с Единородным Сыном Божьим, живым Христом в них. И таким 
образом, [они смогут] отделить реальное от нереального, отделить реальность 
Христа от нереальности дуалистического сознания лжеучителей и их множества 
идеологий, философий и мировоззрений, которые они стремились 
распространить среди человечества. Люди смогут решить подвергать сомнению 
саму ложь окончательной системы, что так или иначе вернет все к совершенному 
порядку, даже при том, что на этой планете никогда не было совершенного 
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порядка. Поскольку слишком долго люди находились в ловушке сознания поиска 
совершенной системы вместо того, чтобы искать совершенство путем cо-
творения и постоянного самопревосхождения. 

И так, приходя к пониманию — способные различать между реальностью и 
нереальностью — они смогут затем войти в 2011 год, цикл Матери, и начать 
применять это к каждому аспекту жизни на Земле. Находя новые решения, 
используя безграничную творческую силу Матери, чтобы придумывать новые 
способы проявления лучшего общества, лучшей технологии, лучших 
изобретений. И тогда в 2011 году это может стать прорывом, который затем 
достигает моментума в 2012 году, пока он не станет стремительным ветром 
Святого Духа, и ничто в этом мире не сможет остановить его, ничто не сможет 
противостоять ему, и, таким образом, изменения проявятся. 

И изменения будут такими грандиозными, что все пробудятся к возможности 
более высокой реальности, лучшего будущего. И это произойдет на всех уровнях, 
мои возлюбленные, от экономики до технологии, энергии, духовности, психологии 
— даже до изменения в представлении о себе, что и является самым высоким 
потенциалом. 

2009: год принятия решения 

И так вы осознаете, что этот 2009 год — год принятия решения, год выбора 
между иллюзиями и более высокой реальностью. В течение этого года выбирайте 
мудро! Размышляйте о воле! Размышляйте о силе воли и о том, как вы 
используете ее, мои возлюбленные, выбирайте БОЛЕЕ, а не менее. Поскольку в 
этом наступающем году вы столкнетесь с множеством вызовов, многие будут 
искушаемы впасть в вибрацию страха из-за того или иного внешнего события или 
проявления. Вероятно, вы думаете, что худшее в экономике уже позади; но это не 
так, ибо все еще есть те, кто стремится сохранить свою систему действующей. И 
пока критическая масса не избавится от этой иллюзии, здесь будет еще больше 
беспорядка. 

Есть также возможность вспышки войны в нескольких регионах земного шара, 
особенно, конечно же, на Среднем Востоке, в мусульманских странах. Ибо, как 
Мать Мария говорила об этом в прошлом году, была большая потребность, чтобы 
мусульмане поднялись выше, выступили и высказывались. И в то время как это 
действительно в некоторой степени происходило, это, несомненно, не достигло 
высшего потенциала. И поэтому все еще возможно, что там будет насилие, 
война, как вы на самом деле видите, уже назревает в нескольких странах, 
особенно в Пакистане, — который действительно имеет потенциал стать точкой 
возгорания большого конфликта. 

Поддерживайте видение, мои возлюбленные, что духовные гуру и учителя, 
которые воплощались в Индии в течение тысячелетий, создали достаточный 
моментум, чтобы остановить индийский народ и правительство от искушения 
вступить в конфликт или войну с их мусульманским соседом. 

Поддерживайте видение, что те святые, которые шли по Земле в этой стране, в 
достаточной степени привили в коллективное сознание Индии урок Христа, 
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возможность обращать другую щеку, чтобы нация действительно была готова 
подставить другую щеку вместо того, чтобы дать тем, кто по ту сторону границы, 
повод для эскалации конфликта, который существовал со времени появления 
Пакистана. Что не было предопределенным Богом событием ни в каком виде или 
форме, но было типичным проявлением стратегии «разделяй и властвуй» падших 
существ, которые именно тогда, когда индийский народ завоевал свою свободу от 
угнетения Британской империей, создало другую угрозу его свободе и 
существованию. Поэтому держите видение, что реальность мира проявится 
независимо от того, что происходит на физическом плане. 

Поддерживайте видение, мои возлюбленные – не того, что между Израилем и 
палестинцами будет мир, но поддерживайте видение, что те, кто являются 
лжеучителями, слепыми лидерами в Израиле, будут осуждены и взяты с планеты 
в этом наступающем году. Даже если это вынуждает их ускорить конфликт до 
такой степени, что мир и даже более умеренно настроенные люди в самом 
Израиле смогут понять, что это просто не может продолжаться и что именно 
Израиль и израильский народ должен остановить насилие. Поскольку им уже 
давали возможность сделать это 2000 лет назад, когда сам Христос воплотился 
на их земле и шел по ней. И они все еще продолжают отвергать этот урок. 

Я не говорю, что Израиль и еврейский народ должны внезапно обратиться в 
христианство, ибо христианство, которое вы видите сегодня, далеко от истинных 
учений Христа. Но они действительно должны стать пробужденными и 
обращенными к реальности того, что, если вы не обратите другую щеку, то 
создадите своего собственного врага. Еврейский народ имел возможность 
выучить этот урок 2000 лет назад благодаря присутствию Христа среди них. И 
настало время, когда они должны выучить его — или в последующем их страна 
перестанет существовать, мои возлюбленные, по крайней мере, в том виде, в 
котором вы видите ее прямо сейчас. 

Понимание природы жизни 

Возможность принимает множество форм. Какое-то время вам может казаться, 
что вам сойдет с рук почти все. Но наступает момент, когда вы оказываетесь 
настолько пойманными в ловушку самонадеянности, считая возможным уйти от 
наказания, что единственный способ вытряхнуть вас из этой ментальной тюрьмы 
заключается в том, что вы пожинаете то, что посеяли. Так, что ваша 
самонадеянность разрушается, и вы сталкиваетесь с реальностью того, что у вас 
нет неограниченной силы, пока вы находитесь в ловушке сознания отделенности. 
Ибо вы на самом деле создаете реакцию на собственное действие. И когда 
наступают должные циклы, вот тогда вы ничего не можете сделать, чтобы 
остановить то, что возвращается, если вы по-настоящему не пожелаете 
превзойти сознание, которое вызвало это возвращение кармы. 

Разве не учил Христос тому, что Вселенная вернет вам то, что вы делаете 
другим? И единственный способ прервать любую отрицательную спираль – это 
обратить другую щеку, а не продолжать стереотип поведения, когда вы 
рассматриваете других людей как своих врагов вместо того, чтобы видеть 
единство, которое является основополагающей реальностью всей жизни. 
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Ибо, что такое жизнь, мои возлюбленные? Вы можете смотреть на людей в 
физическом теле через дуальное сознание. Вы можете думать, что люди имеют 
собственную жизнь. Но почему же тогда говорят, что дыхание покинуло тело, что 
душа ушла, что жизнь ушла? Есть жизненная сила, вдыхающая жизнь во всех 
существ, чтобы, как говорят, иметь жизнь. Эта жизненная сила неделима; это 
одна сила. Вы не можете захватить ее силой, отделить часть ее от целого и 
продолжать оставаться живыми. 

Какое-то время вы можете красть энергию у других; вы можете использовать 
энергии в определенном царстве, в определенной сфере, чтобы поддерживать 
иллюзию жизни. Но в вас нет жизни, если эта жизнь не приходит из единства, из 
единой жизни, которая является истоком всех живых существ, источником 
способности знать, делать выбор, действовать с помощью жизненной силы, 
текущей через них. 

Жизнь такой драгоценный дар, что даже Будду иногда поражает то, что люди на 
Земле могут опускаться до уровня сознания, когда они смотрят на нее с такой 
низкой оценкой, считая ее навязанным им бременем, не способные помнить, что 
она – величайший дар, и что бремя создано вследствие отделения от жизни, а не 
вследствие единства, которым является жизнь. Также забывают, что у них есть 
возможность воссоединиться с жизнью, с единством жизни, посредством чего они 
никогда не будут чувствовать себя одинокими, никогда не будет чувствовать 
себя, в конце концов, порабощенными никакими условиями в этом материальном 
царстве. Поскольку они будут знать, что эти условия не реальны, но миражи, 
спроецированные на Свет Ма-тери через тех, кто забыл, что они едины с самой 
жизнью. 

Поддерживайте видение мира, заменяющего войну 

Я, Гаутама, поздравляю вас, кто участвует в этом движении, тех, кто участвует в 
других духовных движениях, кто проводит конструктивную работу по повышению 
сознания человечества. Я поздравляю вас с тем, что вы — наконечник копья, 
которое фактически привело к прорыву в 2008 году. Я поздравляю вас также с 
тем, что вы удержали духовный баланс и не увидели вспышку большой войны в 
этом году. 

Я даю вам указание поддерживать видение того, что непобедимые ветры Святого 
Духа в моей мыслеформе действительно сметут все планы относительно того, 
что текущий финансовый кризис, приведет к войне, как вы видели с Депрессией в 
1930-х годах и в других случаях, когда финансовый беспорядок привел к войне, 
как способу вынудить нации тратить средства и тем самым, так сказать, вернуть 
экономику в колею, хотя это порочная колея искусственных подъёмов и спадов, 
вызванных элитой власти. 

Поддерживайте видение, что Святой Дух достаточно силен, чтобы смести их 
планы, матрицы, нисходящие спирали, грязные образы, которые они проецируют 
в коллективное сознание своими средствами, которые словно механизмы, словно 
компьютеры снова и снова проигрывают как заевшую пластинку одно и то же 
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сообщение, которым стремятся гипнотизировать и программировать подсознание 
людей, чтобы они приняли, что это, так или иначе, неизбежная реальность. 

Поддерживайте видение, что люди пробудятся к реальности, истинной 
реальности того, что они всегда могут сделать выбор подниматься выше, не 
впадать в сознание, в котором война кажется неизбежной. Они могут решить не 
оказывать сопротивления и обращать другую щеку любым предстоящим ударам 
на их пути. Они могут выбрать более высокий ответ, основанный на любви, на 
мире, на творчестве, находя новые решения вместо векового, избитого решения 
убивать своего брата, который кажется не вашим братом, но вашим врагом. 

Поддерживайте видение, что люди пробудятся и увидят безумие в том, что они 
продолжают делать то же самое, но ожидают других результатов. Поддерживайте 
видение, что они оглядываются на прошлое и видят, что люди тысячелетиями 
пытались установить мир, убивая других, и если это тысячелетиями было 
недейственным, то, возможно, потому, что это неправильный подход, который 
никогда не приведет к какому-либо миру, не говоря уж об окончательном мире. 

Именно это видение поддерживайте, мои возлюбленные, поскольку это 
действительно то пробуждение, которое, я думаю, все вы хотите видеть 
свершившемся, и которое, я могу заверить вас, огромное большинство людей на 
этой планете хотело бы видеть свершившемся, даже если у них нет 
сознательного ведения о том, как сформулировать это в виде мысли, желания, 
просьбы. Но как только это произойдет, они все скажут: «О, почему мы не 
понимали этого раньше? Почему мы продолжали оставаться в иллюзии 
мышления, что убийство могло когда-либо привести к миру, к какой-либо 
стабильности или к какой-либо форме лучшего общества?» 

Единственный путь к лучшему обществу 

Итак, есть только один путь к лучшему обществу – через саму жизненную силу. 
Невозможно создать лучшее общество, отделив себя от жизненной силы. И, мои 
возлюбленные, какой более очевидный признак разделения может быть, кроме 
как желание отнять жизнь у другого человека под предлогом какой-то причины 
или иллюзии, что мы должны творить зло, чтобы добро могло восторжествовать? 

Воистину, это полное отделение от жизни, которое никогда не сможет привести к 
лучшей жизни для вас самих и для тех, кого вы считаете своей родней, 
неспособные видеть, что все человеческие существа с вами в родстве. Поскольку 
всем дана свободная воля и, следовательно, все имеют право находиться в их 
нынешнем состоянии сознания. Но вы также имеете право не присоединяться к 
ним, пребывающим в этом состоянии сознания, но вместо этого пробудиться и 
присоединиться к Буддам и Христосуществам, которые давно возвысились над 
морем Сансары, морем страдания. 

Где вы предпочитаете быть? 

Подумайте о многих людях по всему миру, которые празднуют этот Новый Год 
различными способами, иногда не отказывая себе в удовольствии выпить вплоть 
до того, что они фактически не могут почувствовать рождение Нового Года — 
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хотя они и могут показать некоторый рудиментарный уровень сознания, которое 
позволяет им только знать, полный или пустой их стакан. И затем, мои 
возлюбленные, спросите себя: «Есть ли какое-либо место, где я предпочел бы 
встречать Новый Год, кроме как здесь с моим старшим братом Гаутамой и моими 
братьями и сестрами в духе?» 

Ибо, у меня, Гаутамы, нет места, где я предпочел бы праздновать Новый Год, 
кроме как быть здесь с вами. Это и есть радость моего сердца, радость видеть 
тех, кто желает войти в Бытие, в бытие единым в этом духе жизни. 

Поэтому я также действительно буду оказывать покровительство Школе Бытия, и 
покровительствовать этому движению на более высоком уровне, опять же, 
поистине только по мере того, насколько вы готовы проявлять творчество. 
Поскольку, мои возлюбленные, хотя Вознесенные Владыки и объявляли о своем 
покровительстве предыдущих организаций, вам нужно понять, что те объявления 
делались согласно уровню сознания учеников, которые были у нас в то время, и 
согласно тому, что им нужно было услышать, чтобы побудить их превосходить 
это состояние сознания, прилагая усилие. 

Я надеюсь, вы будете более мудрыми — не будете требовать, ожидать, или 
мечтать о какой-то автоматической форме покровительства, когда, только войдя в 
дверь и заплатив членский взнос, так сказать, вы автоматически получите некий 
дар или наше покровительство. Ибо мы здесь не для того, чтобы делать работу 
за вас. Поскольку только в ВАС происходит работа, вы становитесь БОЛЕЕ 
благодаря собственному выбору. Ведь единственный способ, которым вы можете 
стать БОЛЕЕ – это через ваши выборы, когда вы, опять же, начинаете получать 
проблеск абсолютной красоты свободной воли и возвышения жизни через 
выборы по свободной воле, посредством чего самоосознающие существа 
пробуждаются к более высокому самоосознанию, более высокому осознанию 
себя, более высокому чувству я. 

Понимание природы Бога 

Ибо, что есть Бог? Что есмь Творец, как не самоосознание, которое выше того, 
что может постичь большинство людей? И поэтому они должны создать идолов, 
будет ли это идол, вырезанный в камне или мысленный образ Бога Ветхого 
Завета, который сидит на большом белом троне и судит людей, посылая их в ад, 
если они не послушны его воле, похожей на смирительную рубашку, которая 
отрицает их творчество. 

Кто, мои возлюбленные, захотел бы войти в единство с таким Богом? Никто, 
пребывающий в правильном умонастроении. И именно поэтому очень многие 
люди были обольщены теми, кто восстал, но не против Живого Бога, а против их 
собственного, созданного ими образа внешнего, тиранического Бога. Ведь вы же 
понимаете, мои возлюбленные, в действительности невозможно восстать против 
Живого Бога. Ибо, когда вы знаете Живого Бога, вы знаете, что вы – расширение 
этого Бога. И таким образом, вы будете знать, что вы восстаете против самого 
себя. 
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И почти любому самоосознающему существу в течение любого периода времени 
довольно трудно восстать против себя самого и знать об этом. Поэтому 
необходимо создать иллюзию – проецируя мертвый образ на живого Бога, и тогда 
Бога можно видеть как внешнего. И таким образом можно восстать против этого 
Бога – который, как теперь думают, стремится навязать вам свою волю. 

Будьте готовы, мои возлюбленные, высказываться против этой иллюзии, когда вы 
встречаетесь с теми, кто очень отрицательно относится к религии, именно 
вследствие того, что они попали в ловушку иллюзии и пришли к вере, что 
единственный способ иметь свободу и проявлять свободную волю — это 
восстать против живого Бога. Говорите с ними, не противостоя, не конфликтуя, но 
просто скажите им, что вы пришли в более высокому осознанию, и затем дайте 
им свое наилучшее, наиболее сердечное выражение своего образа, своего 
представления о Живом Боге, своего чувства единства с ним. 

Я осознаю, что некоторые из вас сделали выбор, основанный на том, что недавно 
вам говорили не реагировать на чувство усталости тела. Я осознаю, что 
некоторые из вас начинают подвергать сомнению мудрость этого выбора [смех], 
чувствуя, как стулья, кажется, каждую минуту становятся более жесткими. 
Несмотря на это, я также благодарен за вашу готовность терпеть, поскольку есть 
безмерная ценность в послании, изреченным физически и проникающим в 
массовое сознание. 

Возлюбленные мои, знайте, что во время такого высвобождения происходит 
гораздо большее, чем слова, которые вы слышите. И поэтому иногда нам 
необходимо говорить в течение определенного времени, даже если, вероятно, 
послание, слова не кажутся такими уж важными. Но прежде чем мы закончим, 
необходимо достичь критической массы на энергетическом уровне, массы, 
которую мы пришли достичь через определенную диктовку. И так, это 
высвобождение [энергии и Слова] действительно достигло своей цели и поэтому 
я опечатываю вас в моей глубокой благодарности за ваше присутствие здесь. 

И я говорю вместе с Владыкой БОЛЕЕ, рассмотрите возможность позволить 
этому событию, тому, что вы собрались вместе, стать истинной поворотной 
точкой в ваших жизнях. Так идите с миром Будды и встречайте этот Новый Год – 
который поистине может стать замечательной возможностью для вашего роста и 
для роста человечества. Я поздравляю вас с тем, что вы перешагнули порог в 
этот новый цикл отсчета времени до 2012 года, и возможностей для 
беспрецедентного прорыва в известной истории и даже неизвестной. 

Будьте опечатаны в спокойствии Пробужденного. 

 

http://in-path.com/

