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Диктовка Ланелло 

«Может ли какая-либо созданная 

человеком система принести Землю 

Обетованную на Землю?» 

02 ноября 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

Поскольку сейчас вы все подготовились на 
физическом плане, позвольте пригласить вас в 
путешествие. На Гавайях я играл с вами и 
обращался к вам как неназванный Вознесенный 
Владыка, но сейчас я прихожу с пылом моего 
великодушного сердца, как Вознесенный Владыка 
Ланелло, который Я ЕСМЬ. 

Я стою твердо, так как мои ноги прочно стоят на 
земле в этой стране, в Германии. Поскольку, как 
некоторые из вас знают, у нас, Вознесенных 

Сонмов, на эфирном плане есть эфирные обители, расположенные над 
определенными физическими местами по всему земному шару. У меня и моей 
возлюбленной супруги действительно имеется обитель над долиной реки Рейн в 
Германии, центр которой расположен возле скалы Лорелеи. 

Возлюбленные мои, у меня долгая история воплощений на этом континенте. Я 
внес много духовного света сюда, в тех, кто были моими чела и учениками на 
протяжении многих жизней, в которых я служил различными путями как учитель и 
лидер. У меня также есть многие, кто никогда не слышал о Вознесенных 
Владыках, но, тем не менее, являются моими учениками на внутренних уровнях, и 
поэтому открыты к получению идей и концепций из вознесенного царства через 
жизнепоток, через Пламя, которое Я ЕСМЬ. 

И, таким образом, я действительно был частью этого континента, частью его 
прошлого. У меня были свои битвы, мои возлюбленные, когда я еще был в 
дуальном сознании и считал, как многие из нас – осмелюсь сказать, почти все мы 
— считали в прошлом, что, если бы мы могли нанести поражение определенному 
проявлению зла, то на планете Земля все стало бы хорошо. 

Извлекайте уроки из истории или она повторится 

Возлюбленные мои, если бы мы только поняли реальность внутренних учений 
Христа — что нет никакого способа нанести поражение злу, борясь с ним, но что 
мы должны обращать другую щеку! Сколько кровопролития, сколько войн можно 
было бы избежать на этом континенте, если бы большее число нас имело это 
понимание в прошлых жизнях. Конечно, как Вознесенное Существо, я не сожалею 
о прошлом, но, тем не менее, когда находишься на таком континенте как Европа, 
нужно признать, что этот континент, безусловно, имеет прошлое – долгое и до 
некоторой степени кровавое прошлое, мои возлюбленные. 
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И для того, чтобы воплощенные сегодня народы Европы возвысились над этим 
прошлым, действительно необходимо посмотреть на прошлое, извлечь уроки из 
истории. Ибо, разве не говорилось, что, если вы не учите предназначенные вам 
уроки, то вы обречены повторять ошибки истории. 

А сколько раз мы наблюдали, как это разыгрывалось на этом континенте, где 
один конфликт готовит почву для следующего! И где появление одной элиты 
власти вызывало конфликт, а затем — когда она становилась упрочившейся 
элитой власти — она привлекла противоположную полярность и порождала 
новый конфликт. Ах, этот стереотип повторялся так много раз, что вызывает 
отвращение, если кто-либо посмотрит на него. 

На Земле есть только один конфликт 

Итак, я действительно хочу, чтобы вы все посмотрели на него, вызывает ли он у 
вас отвращение или нет; ибо наступает момент, когда вы превосходите его – 
превосходите это чувство безнадежности и отчаяния. Поскольку, когда вы 
действительно осмеливаетесь посмотреть на то, что именно происходило, когда 
вы осмеливаетесь посмотреть на то, почему это происходило — то понимаете, 
что если даже и есть кажущаяся бесконечной череда конфликтов на этой планете 
и на этом континенте, но в действительности существует только один конфликт, 
который просто повторяется снова и снова при различных физических 
обстоятельствах. 

Этот конфликт, конечно же, между теми, кого мы назвали элитой власти и людьми 
Божьими. И это конфликт между теми, кто пал, как Майтрейя объясняет в своей 
новаторской и великолепной книге. И я осмелюсь сказать, мне жаль, что ее 
невозможно было опубликовать в то время, когда я еще был посланником в 
воплощении, поскольку она объяснила бы очень многое; очень многие вопросы, 
оставшиеся неразрешенными в учениях, которые могли быть опубликованы в то 
время. 

Однако, действительность это действительность, сейчас это сейчас, и поэтому, 
когда вы понимаете, что эти падшие существа пали вследствие того, что они 
честно, серьезно, искренне или, можно даже сказать, наивно верили в то, что они 
были умнее Бога и знали лучше Бога, как управлять всей вселенной. И поэтому 
они пали в дуальное сознание, в итоге оказались на Земле, и с тех пор 
воплощались здесь снова и снова. И они повторяли тот же самый старый шаблон 
– искали как достичь максимального контроля над людьми через ложную веру – 
абсолютно наивно полагая, что это могло доказать, что Бог неправ, а они правы. 

Как будто, мои возлюбленные, — если вы поразмышляете над тем, что сейчас в 
современном мире вы знаете о необъятности материальной вселенной — как 
будто то, что происходит на одной маленькой планете, такой как Земля, 
фактически доказало бы, что Бог ошибся — Бог, который сотворил Плеяды, 
сотворил галактики. Как же могло происходящее на этой маленькой планете быть 
столь важным в великой схеме бытия? Но такова глубокая слепота человеческого 
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эго — что оно и на самом деле полагает, что обладает силой, чтобы изменить 
судьбу вселенной. Какая глупость, какая глупость, я мог бы сказать. 

Бог не поругаем 

И именно это должны понять люди — что совершенно, весьма наивно полагать, 
что Бог может быть поругаем человеческими существами. И только когда у вас 
есть это реалистическое чувство подлинной сущности Закона Божьего — 
фактической, абсолютной непоколебимости закона Бога — только тогда вы 
поймете, что вам необходимо избавиться от этой иллюзии. 

И вам нужно перестать следовать за слепыми лидерами, которые пойманы в 
ловушку этой иллюзии. А если вы не перестанете следовать за ними, то вы 
словно корабль без штурвала будете нестись вниз по течению Рейна и 
разобьетесь вдребезги о Скалу Лорелеи, олицетворяющую скалу Христа. Разве 
вы не видите, что та самая сила, которая действует во втором законе 
термодинамики, является Скалой Христа, разбивающей все закрытые 
ментальные рамки? Она разбивает все замкнутые системы и приводит их к 
самому низкому энергетическому состоянию, поскольку без постоянного вливания 
жизни Христа ничто не жизнеспособно. 

И поэтому те, кто в какой-либо более высокой сфере решил отрезать себя от 
вечного потока, который является жизнью Христа, имеют только определенный 
период времени. Их дни сочтены, мои возлюбленные, и действительно наступает 
момент, когда они готовы быть забранными, потому что они уже имели 
достаточно возможности для самовыражения. 

Потребность в Христах 

Но тогда есть – о чем мы уже говорили — условие, что кто-то должен 
возвыситься до уровня Христобытия, отображенного [в виде извращения] этими 
эгоистичными, эго-центрированными существами. И до тех пор, пока кто-то не 
посмеет выступить вперед и признать, что он Христос, признать, что он — сын 
или дочь Бога, если этого не происходит, в таком случае они не могут быть 
забраны. 

И я могу сказать вам, что прямо сейчас есть множество таких существ, дни 
которых согласно закону сочтены, но они просто удерживаются на этой планете 
из-за того, что никто не осмелился заявить о своем Христобытии. И это, конечно 
же, тот самый заговор, который они плели с самого начала – даже когда Иисус 
еще ходил по Земле. И они пытались подготовить почву, полагая, что они могут 
убить его физически. И затем, конечно, когда это не сработало, приступили к 
плану Б, и убили его учение и пример, чтобы никто не осмелился выйти вперед. 

И некоторые из вас действительно осознали — и обсуждали как раз перед этой 
диктовкой — что это темное облако особенно висит над Европейским 
континентом. Несомненно, любой другой континент имеет свой собственный 
вариант того, что подавляет людей. Но здесь на этом европейском континенте — 
поскольку здесь зародилась католическая церковь, поскольку христианство 
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сначала распространялось здесь — вы можете делать или говорить почти все, 
что хотите, за исключением того, что вы являетесь Христом или представителем 
Христа на Земле. И это действительно лежит клеймом. Поскольку те самые 
существа, которые воплощали сознание антихриста, заявили о своем 
исключительном праве на это. 

Ах, мои возлюбленные, действительно пора людям по всей Европе пробудиться и 
осознать, что это абсолютная ложь. Это полное и абсолютное отрицание самой 
миссии Христа, самой миссии Христа ради освобождения Христа в каждом 
человеческом сердце и ради признания каждым человеком своего Христо-
потенциала, мои возлюбленные. Это всегда было целью Христа, это всегда будет 
целью Христа, и пора людям на этом континенте пробудиться. 

Ответственность Европы 

Так неужели вы не понимаете, что из-за того самого факта, что католическая 
церковь возникла и распространяла свои учения здесь, на этом континенте, на 
нем лежит ответственность перед остальным миром за исправление этого? За 
изменение такого положения и за преодоление дуалистической полярности 
между ортодоксальными, традиционными, господствующими христианскими 
церквями с одной стороны и материалистической, атеистической наукой с другой 
стороны. 

Здесь, на этом континенте, у вас есть возможность принести новый вид 
универсального, духовного учения, которое выходит за пределы традиционной 
религии и материалистической науки, освобождая людей к приятию того, что они 
могут быть духовными существами, не приспосабливаясь к шаблону, созданному 
традиционной религией. И что, действительно хорошо осознать себя духовным 
существом и признать, что у вас есть потенциал постичь — прямо в вашем 
сердце — эту высокую реальность, которая превосходит человеческое эго и 
дуальное сознание. 

Возлюбленные мои, несомненно, выпущенная нами книга «Искусство Не-войны» 
обладает потенциалом к пробуждению повсюду в мире. Но особый потенциал у 
нее есть здесь в Европе; и на самом деле в значительной степени она была 
предназначена для людей в Европе, чтобы видеть пример того, как можно 
принести универсальное духовное учение, которое обращается одновременно к 
сердцу и к интеллекту. Но книга пробуждает нечто большее, побуждает саму 
основу человеческих существ встать и признать, что они всегда знали, что где-то 
должна быть более высокая истина — что не может всё сводиться только к 
вопросу, какая группа или какая идеология, или какая власть более права в 
сравнении с другими. Но что должен быть способ найти ответы на вопросы, 
узнать, в чем состоит правда в высоком смысле – узнать, в чем состоит 
реальность, которую не может исказить человеческий интеллект и его 
непрестанная, бессмысленная аргументация за или против того или иного, 
никогда не приводящая ни к какому заключению. 
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Необходимость в универсальном подходе к духовности 

У вас на самом деле есть возможность принести это учение на этот континент – 
принести его во многих различных версиях — что есть универсальная духовная 
реальность, которая превосходит религию в ее традиционном смысле, но придает 
жизни более глубокое значение, отвечает на вопросы о жизни, которые есть у 
большинства людей. И на самом деле может также предоставить ключ к решению 
многих проблем, которые вы видите в правительстве, политике и в 
международных отношениях. Когда, если нет понимания высокой истины, просто 
невозможно избежать дуалистической игры одной нации или одного человека, 
или одного короля, думающего, что прав он, а не все остальные – и, 
следовательно, автоматически находится в состоянии войны с теми, кто думает 
так же о себе и своем народе. 

Понимаете ли вы, мои возлюбленные, что Соединенные Штаты – это плавильный 
тигель для многих людей из многих различных стран мира, многие из которых 
приехали из Европы? Но неужели вы не смотрите дальше этого и не видите, что 
сама Европа была и есть плавильный тигель с людьми из многих различных 
частей мира? Поскольку Европейский континент был заполнен и заселен людьми 
многих различных происхождений. 

И вы понимаете, что первоначальный план Сен-Жермена состоял в том, чтобы 
создать Соединенные Штаты Европы, где было бы посеяно семя для появления 
большего понимания среди народов, чтобы они могли объединиться в более 
высоком чувстве идентичности, основанном на этой универсальной духовности. А 
когда этого не произошло в Средневековье — несмотря на то, что мы принесли 
идеи, ведущие к просвещению — тогда Сен-Жермену пришлось пойти в другое 
место. 

Но это не означает, что Европа навсегда отрезана от выполнения этой роли; ибо 
всегда есть возможность вернуться к этому. И многие из вас вызвались 
добровольно воплотиться на этом континенте именно потому, что вы хотели быть 
частью пробуждения, у которого есть возможность произойти в это время. 

Вы уже пробудились. А разве вы не понимаете девиз Великого Белого Братства: 
«Что один сделал, все могут сделать»? И вы доказали на себе, что можно 
вырасти в европейском обществе и быть запрограммированными анти-
духовными идеями и с той и другой стороны, но, несмотря на это, все равно 
пробудиться к универсальной форме духовности. Ну, если это возможно для вас, 
мои возлюбленные, это, несомненно, также возможно для других. 

Я ЕСМЬ более чем великодушный 

Но как ранее было сказано этим посланником — когда он рассказывал о беседе с 
одним ученым* — действительно, иногда необходимо, чтобы вы не просто давали 
людям внешнее учение или вели интеллектуальное рассуждение. Но чтобы вы 
наполняли эти слова более глубоким чувством – так, как вы слышите меня, 
говорящего через эту диктовку, в которой я не просто передаю вам слова, но 
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наполняю эти слова полнотой моего Бытия. Так, что вы сейчас испытываете 
выражение того, кто Я ЕСМЬ, великодушного сердца Ланелло, как его называют. 

Но в действительности в нем есть более, чем только великодушие, ибо как было 
сказано, Божественное Пламя просто не может быть ограничено одним словом 
здесь на Земле. В моем Бытие много граней. У меня действительно много граней, 
неизвестных тем, кто все еще видит меня только как посланника предыдущей 
диспенсации, ** зависнув на этом моем образе, когда я шел по Земле в моем 
последнем воплощении. 

Неужели вы серьезно полагаете, что вознесенное существо можно заключить в 
ментальные рамки того, на что он походил во время его последнего воплощения? 
Ведь, если вы верите в это, тогда вы и на самом деле не имеете никакого понятия 
о том, кто Я ЕСМЬ как Вознесенный Владыка Ланелло, который в своем первом 
действии, в своем первом выражении после вознесения воскликнул: «Я есмь 
повсюду в сознании Бога!». И действительно Я ЕСМЬ; так как я не остановился со 
времени моего вознесения. 

Неужели вы думаете, мои возлюбленные, что время и пространство 
функционируют в духовном царстве так же, как и в материальном? Нет, это не 
так. У нас совершенно иное понятие о времени и пространстве. Мы превосходим 
время и пространство, которые вы видите, и поэтому мы можем пойти гораздо 
дальше того, что возможно для тех, кто находятся в воплощении. Мы можем 
превзойти состояние сознания, которое у нас было при вознесении до такого 
уровня, что вы просто не сможете постичь его линейным умом. 

Итак, не совершайте ошибку, накладывая на Вознесенное Существо образ, 
созданный линейным умом; ибо, как Владыка БОЛЕЕ сказал на Гавайях и в 
прошлом году в Англии, он — БОЛЕЕ. Ну, так и я есмь БОЛЕЕ; поскольку мы все 
— БОЛЕЕ, и мы здесь, чтобы вдохновить вас быть БОЛЕЕ, наполняя вас 
Пламенем БОЛЕЕ, с которым мы стали едины после нашего вознесения, и 
перестали видеть себя простыми человеческими существами. 

Вы имеете владычество над Землей 

Мы и на самом деле не человеческие существа, и вы на самом деле не 
человеческие существа — если вы не думаете, что вы ими являетесь. Ибо, тогда 
мы должны, конечно же, подчиниться вашей свободной воле и позволить вам 
думать, что элита власти властвует над вами — в то время как в 
действительности вы есть сотворцы. Вы — те, кому Богом была дарована власть, 
чтобы владычествовать над Землей. Понимаете ли вы это, мои возлюбленные? 

Бог никогда не наделял властью падших существ, чтобы владычествовать над 
Землей. Они могут утверждать, что им дали эту власть – некоторые из них 
полагали, что вся материальная вселенная была создана ради них; но дело 
обстоит не так. Это просто еще одно рассуждение дуального сознания. Им 
никогда не давали власти над этой планетой. ВАМ дали власть над этой 
планетой. 
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Но когда вы не приняли эту власть, тогда падшим существам разрешили 
воплощаться здесь. И тогда это стало проблемой, люди теперь стали еще 
больше впутаны в такое сознание, в котором они не желают принять 
ответственность и власть. Вместо этого они желают следовать за слепым 
лидерами, которые заявляют, что имеют некие высшие полномочия, чтобы вести 
их к земле обетованной, но не способные понять, что они никогда не доберутся 
до этой земли обетованной. Поскольку к тому времени, когда они снова 
воплощаются, они забывают о своих тщетных поисках земли обетованной во 
время прошлых 30 или более воплощений. 

Подвергайте сомнению традиционные доктрины в религии, политике и в 
науке 

И все же, в сегодняшнем веке действительно многие люди начинают осознавать, 
что здесь, на Земле, невозможно найти Землю Обетованную, что должно быть 
нечто большее в этом поиске Земли Обетованной, которая является 
неотъемлемой частью каждого человека. И так они начинают задавать вопрос, 
можно ли найти ее на христианских небесах, как им обещали в течение 2000 лет. 
Или же ее вообще нельзя найти, потому что она не существует, как утверждал 
материализм или марксизм. 

Или действительно есть нечто большее или действительно возможно найти ее в 
совершенно другом царстве, которое не описывают человеческие идеологии, 
доктрины или догмы – красивые снаружи, а внутри полные костей мертвых, мои 
возлюбленные. Поскольку в действительности именно из этого они состоят: из 
костей мертвых — тех, кто полны смертностью сознания антихриста и продвигают 
свои лжеучения, свои идеологии в течение многих столетий. 

Ах, мои возлюбленные, меня утешает то, что очень многие люди в Европе начали 
превосходить весь соблазн марксистской философии. Ибо, я должен сказать вам, 
едва ли найдется еще какое-либо лжеучение на Земле, настолько далекое от 
реальности, как марксизм. Хотя, как и в случае со всеми ложными учениями, в 
нем есть некоторые истинные положения, но они извращены до такой степени, 
что почти изумляешься тому, как какой-то ум мог придумать такое замысловатое 
извращение. Замаскировав истину в нечто трудно понимаемое, что почти любой, 
читающий это, придумывает свою собственную трактовку. И это, конечно же, 
часть замысла — что всему можно найти оправдание за обыгрывание своих 
эгоистичных стремлений, оправданных этой идеологией. Как вы видели в случае 
с Ленином и Сталиным, которые нашли прекрасное оправдание, мои 
возлюбленные. 

Главный вопрос для духовных людей в Европе 

Итак, мы видим, что в Европе сейчас растет число людей, начинающих 
подвергать сомнению эти традиционные подходы. И вам необходимо хранить 
видение, что, задавая вопросы, они идут дальше и действительно начинают 
задаваться вопросом, существует ли какая-либо созданная человеком система, 
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которая принесет Землю Обетованную на Землю, которая принесет Землю 
Обетованную на этот континент. 

Есть ли возможность создать систему, которая автоматически принесет Землю 
Обетованную? Это главный вопрос, над которым должны задуматься первые 10% 
людей на европейском континенте. Это главный вопрос, мои возлюбленные. 
Разве вы не видите, что в действительности — как мы объясняли много раз в 
различных контекстах, что не существует никакой абсолютной системы? 
Реальность состоит в том, что вы являетесь cо-творцами. Вам предназначено 
принести нечто, что вы cо-творите, а творчество бывает спонтанным. Творчество 
НЕ система. 

Творчество – это спонтанное выражение Святого Духа, который «дышит, где 
хочет», и его невозможно втиснуть ни в какую систему. Святой Дух — не система. 
Это непрерывная Река Жизни, не просто текущая, словно река на Земле, но 
постоянно превосходящая себя и становящаяся БОЛЕЕ в движении. 

Суть творчества 

Итак, мои возлюбленные, это и есть ключ к вашему росту, к вашему собственному 
превосхождению, и к нахождению способа оказать влияние на общество. 
Осмельтесь подвергать сомнению любую и все системы, обещающие то или иное 
или следующее. Осмельтесь усомниться в системе и помогите людям осознать, 
что истинным ключом к прогрессу, истинным ключом к Золотому Веку Европы, 
несомненно, является творчество. 

А суть творчества состоит в том, что вы осознаете, что вы более чем 
человеческое существо. И вы позволяете своему Высшему Существу выражать 
себя через вас, как Христос демонстрировал 2000 лет назад, когда сказал: «Я 
ничего не могу творить сам от себя; Отец, пребывающий во мне, Он творит 
дела». И затем он позволил Отцу творить дела и совершать чудеса, которые он 
совершал, даже если сегодня многие отрицают их. 

Однако, мы желаем видеть явленными не внешние чудеса. Мы желаем видеть 
явленными идеи, понимание, которые приведут к зарождению нового и более 
высокого общества — нового подхода к старым нерешенным в прошлом 
проблемам, потому что к ним подходили в том же самом состоянии сознания, 
которое создало их впервые. 

Опять же, вернемся к понятиям о зеркале вселенной и о том, что вам 
возвращается то, что вы проецируете в зеркало. В этот день и век, мои 
возлюбленные, люди могут понять эти концепции, по крайней мере, многие люди, 
поскольку они готовы на внутренних уровнях. И в своей обители я действительно 
обучал многих людей, которые подготовлены на внутренних уровнях. 

Но они нуждаются в небольшом внешнем контакте, который позволит этой 
внутренней подготовке прорваться в их сознательный ум. И когда вы познакомите 
их с этими идеями, они скажут: «О, я всегда знал это. Я говорил об этом в 
течение многих лет, но я действительно не понимал этого в большей 
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взаимосвязи, я не видел большую картину. Я не понимал полностью то, что я 
делал». 

Признание того, кто вы есть 

Возлюбленные мои, именно это осознание появится у вас, когда вы полностью 
позволите себе, как до меня уже говорили Вознесенные Владычицы, посмотреть 
в зеркало и признать, кто вы есть — не как ограниченный человек с недостатками, 
но как великолепное духовное существо, которым вы являетесь. И признать, что у 
вас есть право быть здесь, у вас есть право твердо встать на землю этого 
континента и требовать, чтобы этот континент изменился. Так, чтобы он был 
способен родить Царя Царей — не как приходящего с небес, спускающегося на 
троне, но как рождение Христа-Младенца в сердцах миллионов людей. Именно 
эта трансформация должна произойти. 

Это в какой-то мере уже происходило при появлении демократии и многих других 
идей, например, в эпоху просвещения. И вы могли бы изучить эту эпоху, мои 
возлюбленные, чтобы видеть, как после вековых ограничений, наложенных 
католической церковью и ее доктринами, умы европейских людей внезапно 
освободились, чтобы произвести взрыв творчества. И в этом веке это 
действительно может произойти снова. Именно этого мы ожидаем. 

Вы сами можете стать частью этого взрыва творчества, и едва ли здесь найдется 
кто-либо, не имеющий потенциала — не обязательно в одиночку, но как часть 
группы – участвовать в выдвижении новых идей в различных сферах общества. 

Европа близка к прорыву 

Именно перед этой реальностью мы стоим, мои возлюбленные. Реальность 
состоит в том, что Европа очень близка к прорыву к совершенно новому уровню 
сознания. Вы, вероятно, смотрите на Европу и видите ее полупустым стаканом. 
Вы, возможно, видите много проблем, и даже тлеющие конфликты. Но тогда это 
та параллельная вселенная, в которой вы выбираете жить, если 
сосредоточиваетесь на негативах. 

Мы просим вас осознать, что эта вселенная не единственная. Мы просим вас 
осознать, что девиз всех истинных пессимистов: «Я не пессимист, я реалист». Но 
мы просим вас осознать, что, если вы настоящий реалист, значит вы вечный 
оптимист. Поскольку вы знаете, что все проявленное в материи, в конечном 
счете, нереально. И вы знаете, что Ма-териальный свет может немедленно 
отобразить лучшее проявление, чем то, что вы видите прямо сейчас. Вы знаете, 
что сила Бога может победить всё. 

И так, мои возлюбленные, реализм – это осознание того, что, хотя и есть люди, 
попавшие в ловушку низкого состояния сознания, существует более высокое 
состояние сознания, существует альтернатива. И когда вы решите жить в этой 
более высокой вселенной, вы будете подтягивать вверх тех, кто пребывает в 
нижних вселенных. 
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Ведь как объяснял Иисус, когда вы поднимаете брусок, когда первые 10 % 
поднимают брусок, то также поднимется и его нижний конец — и именно так вы 
подтягиваете весь континент. Как Ланелло, я обычно приводил такую аналогию: 
если вы тянете вверх один угол носового платка, вы, в конце концов, поднимете 
весь носовой платок, поскольку все связано, мои возлюбленные. 

Люди на этом континенте связаны в сознании, и требуются только немногие, кто 
осмелится возвышать себя, образуя наконечник копья, и затем подтягивать за 
собой всех остальных. Не против их свободной воли, мои возлюбленные; но 
демонстрируя то, что есть более высокий путь — что есть более высокая 
параллельная вселенная, чем та, в которой люди проводят свою жизнь – и вы 
даете им возможность выбора. И огромное большинство людей действительно 
будут поступать лучше, если они будут знать больше. Им только нужно 
встретиться с вами или услышать то, что вы говорите, чтобы знать больше и 
признать, что они знают больше, и что существует более высокая реальность. 

Чувство соизмеримости 

Итак, мои возлюбленные, я излил великодушный аспект моего Бытия, чтобы вы 
могли получить чувство соизмеримости того, что это значит для человека, 
который когда-то, не очень много лет назад, шел по Земле, когда многие люди 
видели его каким-то обычным человеком, не обладавшим многими качествами 
для спасения — от его большой челюсти до некоторых других особенностей 
характера, к которым придирались люди. 

Тем не менее, позвольте мне сказать вам, что, когда мы приходим в воплощение, 
мы все облекаемся в различные формы, как сделали некоторые из вас – 
принимая различные особенности, которые некоторые из вас, вероятно, считают 
недостатками или пороками. Но, несмотря на это, реальность состоит в том, что 
вы являетесь бессмертными духовными существами. Вы являетесь Бого-
свободными духовными существами, и некоторые из вас действительно вышли из 
того же самого большего Бытия, из которого Я ЕСМЬ пришел – из великодушного 
Бого-Пламени, которое мы есмь, и индивидуализациями которого мы являемся. 
Вы и на самом деле можете воссоединиться с этим Бого-Пламенем, мои 
возлюбленные, и начать выражать эти великодушные качества, как некоторые из 
вас уже делают, хотя в некоторых случаях вы боитесь признать это. 

Возлюбленные мои, пора перестать играться и отрицать то, кто вы есть. Пора 
осмелиться признать, кто вы есть. Пора признать, что у вас есть божественный 
план, также как эти посланники были готовы шагнуть вперед, как Элизабет и я 
были готовы шагнуть вперед, и по существу, настолько далеко выйти за пределы 
нормы, что потерять здоровье после того, как мы уже больше не были 
посланниками, если это должно было на самом деле произойти. 

Но, тем не менее, у всех вас есть возможность принять реальность того, кто вы 
есть, решить повышать свое сознание, чтобы жить в самой высокой 
параллельной вселенной, в которой вы способны жить, а не жить в параллельной 
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вселенной, в которой вы родились и в которой ваша семья и друзья, вероятно, 
хотят, чтобы вы остались навеки вечные. 

Поэтому, я говорю вам, также как и Христос: «Кто матерь моя и братья мои и 
сестры? Матерь моя и братья мои и сестры суть слушающие слово Божие и 
исполняющие его». Я не говорю этим, что вы должны отказаться от своих семей, 
я просто говорю, что вам необходимо решить, что независимо от того, на каком 
уровне сознания находится ваша семья или ваши друзья, вы имеете право 
повышать свое сознание. 

А если они не последуют за вами, вам не нужно прекращать с ними отношения, 
вам нужно уважать их выбор. Но вам также нужно уважать свой собственный 
выбор и свое право превзойти этот уровень сознания и выражать свой уровень, 
даже если они, кажется, не хотят слышать это. Поскольку, я говорю вам, есть 
некоторая часть их существ, которая хочет услышать это, иначе они не 
воплотились бы с вами, мои возлюбленные. Они не могут вытащить себя, но они 
знали, что они хотели, чтобы их вытащили, и поэтому они решили воплотиться с 
вами. Однако вопрос в том, будете ли вы исполнять свою роль и тянуть их вверх 
или вы позволите им утянуть вас вниз? Это другой вопрос к размышлению. 

Опять же, я никоим образом не стремлюсь вызвать конфликт между вами и 
вашими семьями. Я только пытаюсь дать вам реалистическую точку зрения на 
права, которые у вас есть — даже физически жить с кем-то, даже жить в 
физических отношениях с вашим супругом, но в своем разуме находиться в 
другой параллельной вселенной. И у вас есть право находиться в этой вселенной 
и выражать ее, мои возлюбленные. Понимаете ли вы, что это ваше право? 

[Аудитория отвечает: “ДА!”] 

Тогда я говорю, не забывайте то, что вы испытали здесь на этой конференции. Не 
забывайте то, что мы показали вам посредством наших учений, и то, что вы, 
готовые приумножать свои таланты, читая розарии и изучая учения, получили 
проблески действительно более высокой параллельной вселенной, которая 
реальнее той вселенной, в которой большинство людей, как они считают, живут. 

Так примите решение стремиться к реальности и быть магнитом, который 
притягивает вверх всех других, чтобы мы могли поднять брусок и удалить 
определенные жизнепотоки и определенные проявления с этого континента так, 
чтобы Европа могла исполнить свою роль в будущем этой планеты. 

Я предложу дар тем из вас, кто пожелает обучаться ночью в нашей обители над 
долиной Рейна. Медитируйте на Скалу Лорелеи как на физический символ скалы 
Христа, не слушайте бабушкину сказку, придуманную пьяным моряком, который 
посадил свое судно на мель и не мог взять на себя ответственность за это. И 
поэтому выдумал образ некой мифологической женской фигуры – опять, конечно 
же, это обвинение женщин, мои возлюбленные, – которая пела ему и сбила с 
пути. Смотрите выше этого образа и узрите его как Скалу Христа. 
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И так, мои возлюбленные, я достиг физических ограничений [смех, поскольку 
видеопленка заканчивается], и я признаю это и опечатываю вас в великодушии 
моего сердца. 

* Ким: у меня была возможность посетить лекцию специалиста по квантовой 
физике и потом поговорить с ним об интуитивных прозрениях в 
противоположность интеллектуальной науке. Впоследствии я размышлял, 
предпочтительней ли мне было вести разговор в оживленной или в более 
сдержанной интеллектуальной манере. Тогда я понял, что, если бы я показал 
себя просто с интеллектуальной стороны, то наша беседа походила на многие 
другие беседы, которые бывали у этого человека с другими учеными – и, таким 
образом, она скорее укрепила бы его ментальные рамки, а не вышла за их 
пределы. Только вдохновившись, я вышел за пределы его интеллекта и достиг 
его сердца, он даже сказал: «Мне жаль, что я не знал, что можно думать таким 
образом». Я понял, что разговаривать интеллектуально не достаточно — мы 
должны позволить Духу одухотворить наши слова, чтобы они звучали выше 
интеллектуального и эмоционального уровней. Дух это не то, что большинство 
людей называет эмоциями, уровень его вибрации намного выше. 

** Саммит Лайтхауз (Вершинный Маяк). 
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