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Диктовка Владыки Более  

«Не вспоминайте больше о своих 

грехах — становясь БОЛЕЕ» 

29 июня 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

Возлюбленные мои, почему вознесенному 
владыке, который в течение столетия был 
известен под именем Эль Мория, пришла 
сумасшедшая идея изменить свое имя 
на Владыку БОЛЕЕ? Но, возлюбленные мои, 
кто ЕСМЬ Я как вознесенный владыка? Разве 
Я ЕСМЬ не духовный учитель, стремящийся 
возвысить тех, кто все еще не вознесся, чтобы 
они преодолели ограничения, удерживающие 
от вознесенного сознания, от Христосознания, 
– которое является единственным ключом к 
входу в Царство Бесконечности? 

И, таким образом, обучая этому, Я ЕСМЬ хорошо знаю о ловушках на пути, об 
уловках человеческого эго. О том, как оно постоянно стремится обмануть лучших 
учеников и втянуть их в привычную колею, принимая переданное учение и 
превращая в ограниченные ментальные рамки, которые удерживают их в тисках, 
мои возлюбленные, вместо того, чтобы возвышать их. 

Так, если вы честно посмотрите фактически на каждую религию на этой планете 
— и даже на организации, которым мы, Вознесенные Сонмы, 
покровительствовали в прошлом столетии — то увидите тот же самый шаблон, 
мои возлюбленные. Через некоторое время ученики начинают создавать 
ментальный образ того, что значит быть учеником вознесенных владык, что 
значит быть чела Эль Мории или Сераписа Бея, или Сен-Жермена, или Иисуса, 
или другого Владыки. 

И, таким образом, мои возлюбленные, по мере того, как этот образ становится 
все более и более отчетливым и начинает распространяться в массовом 
сознании организации, он начинает набирать силу, которая, в конце концов, 
подавляет тех, кто не достаточно силен, чтобы распознать его. И поэтому, мои 
возлюбленные, вы должны осознать, что любое движение, любая группа людей, 
которая начнет встречаться регулярно, постепенно сформирует массовое 
сознание, групповое сознание. И, в конце концов, — если члены не будут 
осознавать, если они не будут бдительными – этот образ начнет формировать 
силу, которая будет стремиться подавить индивидуума и заставить его следовать 
за массовым сознанием — вместо того, чтобы следовать учению, 
высвобожденному через организацию с нашего уровня, и следовать внутреннему 
направлению, которое вы получаете в своем собственном сердце. 
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Остерегайтесь ловушки эго 

Мои возлюбленные, то, что вы видели в предыдущих организациях — это 
действительно формирование определенного представления о том, что значит 
быть чела Эль Мории. И я должен сказать вам откровенно, что только очень 
небольшой процент членов любой предыдущей организации сумел избежать этой 
ловушки. Тогда как большинство их попало прямо в нее, позволив своим эго 
считать себя особенными, потому что в их организации есть правильное 
определение того, что значит быть чела Эль Мории. И поэтому, конечно же, они 
лучшие чела, чем кто-либо другой. 

И теперь они сосредоточивают все свое внимание на том, чтобы быть насколько 
можно лучшими чела – и, мои возлюбленные, пожалуйста, обратите внимание, 
что я никого не осуждаю за это — я просто раскрываю подлинную сущность того, 
что происходит в дуальном сознании эго. Я никоим образом не выношу никакого 
суждения об этом. Это — то, что происходит, и я знаю это очень хорошо. 

Однако я пытаюсь обратить внимание тех, кто имеет уши, чтобы слышать, чтобы 
они могли заметить ловушку, прежде чем она появится и они попадут в нее. Итак, 
вы видите, мои возлюбленные, часто бывает так, что самые энергичные ученики 
– которые действительно в какой-то степени готовы подняться на более высокий 
уровень служения — это те, кто имеет самое большое желание, самый большой 
стимул быть хорошим чела Эль Мории. Однако, если они не сохраняют 
бдительность и не уравновешены, мои возлюбленные, тогда их желание 
преуспеть становится ловушкой. 

Мои возлюбленные, осознаете ли вы полностью, что живете в материальной 
вселенной, которая все еще находится во власти дуального сознания? 
Понимаете ли вы, что это означает, что эго, князь мира сего, лжеучителя могут 
использовать любые методы — и я подразумеваю действительно любые — 
чтобы создать ловушку? 

Однако обратная сторона медали, мои возлюбленные, — это то, что также 
возможно использовать любое учение — независимо от того, насколько оно 
искажено, независимо от того насколько оно ложное — и все равно превзойти 
учение и достичь Христобытия. Как вы действительно видите на примере 
нескольких человек, которые приняли искаженные учения ортодоксального 
христианства и все же сумели возвыситься над ним, пойти внутрь. 

Превзойдите образ Эль Мории как идола и познайте БОЛЕЕ 

Итак, я стараюсь помочь вам понять, что мы, Вознесенные Сонмы, не можем 
принести учение, выраженное в словах, и которое эго и лжеучителя не смогли бы 
извратить и использовать для создания ловушки. Но с другой стороны, 
лжеучителя человечества не могут создать такое лжеучение, которое будет 
настолько искажено, настолько далеко от истины, что люди не смогут превзойти 
это учение и все равно проявить Христобытие. Понимаете ли вы, мои 
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возлюбленные, что в материальном мире не может быть никаких гарантий? 
Частично из-за сознания дуальности, частично из-за свободной воли. 

Итак, возлюбленные мои, я хочу подчеркнуть, что, если вы честно посмотрите на 
себя и увидите, что вы создали – будет ли это из предыдущей организации или по 
другим причинам — но что вы создали образ того, кем является Эль Мория и что 
значит быть чела Эль Мории. Ну, так я должен сказать вам, что вы больше не мой 
чела — вы являетесь чела идола! 

Ибо, понимаете ли, мои возлюбленные, я есмь БОЛЕЕ любого моего образа, 
который вы могли создать. И, таким образом, вы понимаете, что всякое 
побуждение создать идола, будет ли это Бог или вознесенное существо, может 
появиться только от эго и его желания, его навязчивой потребности в контроле, 
мои возлюбленные. 

И поэтому эго постоянно стремится создать предельные ментальные рамки и 
поместить в них Бога, поместить в них меня, поместить в них Иисуса. Но первый 
человек, который помещен в ментальные рамки, созданные вашим эго, это вы 
сами. И последний человек, который покинет эти ментальные рамки, это вы сами. 
Ведь вы же понимаете, мои возлюбленные, что красота учения Иисуса о том, как 
поступать с другими, заключается в том, что то, что вы сделали другим, вы уже 
сделали себе. Ибо, в конце концов, кто есть вы? Разве не Всё? 

Итак, мои возлюбленные, наступил момент, когда я осознал, что, несмотря на 
мои усилия в предыдущих организациях по высвобождению учений, которые 
невозможно было бы превратить в ограниченные ментальные рамки, — я не 
достиг желаемой цели. И именно поэтому я решил принять меры, чтобы изменить 
имя на Владыку БОЛЕЕ. Чтобы более прямо обозначить, что я есмь БОЛЕЕ, 
вечно БОЛЕЕ. 

Итак, мои возлюбленные, вы можете посмотреть в интернете и в других 
источниках, и увидите, что есть организации, утверждающие, что им 
покровительствуют вознесенные владыки, и они публикуют новые изображения 
Эль Мории, которые отличаются от изображений в предыдущих организациях. И, 
вероятно, они утверждают, что эти новые изображения отражают мое Бытие, как 
Я есмь сегодня по сравнению с прежним изображением. Но я сообщаю вам 
правду, мои возлюбленные: я, Владыка БОЛЕЕ, я, Эль Мория, уже давно не 
спонсировал написание никакого моего портрета. 

Ибо я не желаю иметь никакого моего изображения, поскольку реальность 
заключается в том, мои возлюбленные, что Я ЕСМЬ един с БОЛЕЕ Реки Жизни, с 
процессом постоянного, никогда не прекращающегося, вечно расширяющегося 
самопревосхождения. И поэтому, мои возлюбленные, если бы я поручил 
художнику написать мой портрет, то прежде чем высохла бы краска, я бы 
превзошел себя миллион раз. И поэтому, как портрет может отобразить того, кто 
Я ЕСМЬ. И как какой-либо портрет может быть более чем идол? Вот почему на 
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предыдущей конференции Сен-Жермен пытался спрыгнуть со стены, мои 
возлюбленные. * [Смех] 

Много раз я испытывал желание сделать то же самое, когда видел, что те, кто 
потенциально мог бы быть моими лучшими чела, держатся за идола; будет ли это 
физический портрет или мысленная картина в их собственном уме. И я хочу 
сказать им: «Отправляйтесь со мной в это грандиозное путешествие, чтобы стать 
БОЛЕЕ – вместо того, чтобы сидеть там, испытывая удовлетворение с менее, 
которое было дано вам в прошлый раз». 

Истинная причина убийства Божественной Матери 

Итак, мои возлюбленные, к чему я веду? Чтобы дать вам понимание, мои 
возлюбленные. Понимание, основанное на вашем собственном опыте в этой 
жизни и в нынешнем веке, понимание того, что было истинной причиной убийства 
Божественной Матери на Лемурии. Ведь оно было тем же самым процессом 
стремления эго и ложных учителей создать из Бога идолов, мои возлюбленные. 

Какова была цель Божественной Матери, когда в воплощении находился ее 
представитель? Конечно же, та же цель как у Господа Кришны, как у Будды, как у 
Иисуса, у каждого истинного духовного представителя или учителя: бросать 
вызов и разбивать ментальные рамки, идолов, которых создали люди, ибо это и 
есть суть пути. 

И так, мои возлюбленные, те, кто убил Божественную Мать, вошли в 
определенное сознание и пожелали идти механическим путем, поклоняться 
идолу — что дало им контроль не только над образом, но и над стезей, и дало им 
иллюзию контроля над их материальными обстоятельствами. И поэтому, мои 
возлюбленные, они не желали превзойти идола и подняться выше. И поэтому, 
когда кто-либо бросал вызов их идолу, они делали все, что угодно, чтобы 
заставить замолчать того, кто бросал вызов. И в некоторых случаях доходя до 
крайности — убивая этого человека либо прямо в храме, перерезая ему горло, 
либо прибивая к кресту, мои возлюбленные. 

Итак, я пытаюсь обратить ваше внимание на то, что среди вас могут быть те, у 
кого есть ощущение, что вы были на Лемурии, и вы были там в то время, когда 
произошло убийство представителя Божественной Матери. Тем не менее, мои 
возлюбленные, я пытаюсь дать вам другое видение, при котором вы осознаете, 
что все человеческие существа на Земле были и остаются в сознании, которое 
стало причиной убийства Божественной Матери. 

Понимаете ли вы, мои возлюбленные? Нежелание превосходить – это то самое 
сознание, которое стало причиной убийства Божественной Матери на Лемурии и 
в других местах и на протяжении веков приводило к убийству представителей 
Бога. Ведь это происходило не только с Иисусом и Божественной Матерью на 
Лемурии, это происходило несметное количество раз, мои возлюбленные, и все 
еще происходит сегодня. Даже в виде психического убийства, когда вы 
заставляете замолчать тех, кто мог высказываться и вести общество вперед. 
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Итак, вы понимаете, что я призываю вас понять необходимость преодолеть 
именно это сознание, нежелание превосходить, превосходить себя. И я также 
призываю вас осознать, что я говорю это не для того, чтобы вызвать у вас какое-
либо чувство вины. В действительности я говорю это, чтобы, возможно, оказать 
на вас небольшой нажим, чтобы вы могли понять, испытываете ли вы чувство 
вины за это. Ведь тогда есть кое-что, на что вам нужно обратить внимание, мои 
возлюбленные. 

Ибо, разве мы не объясняли так красноречиво, что испытывает Божественная 
Мать при убийстве своего представителя? Что нет осуждения, нет гнева, нет 
никаких отрицательных чувств – есть только безусловная любовь. А в 
безусловной любви нет даже потребности в прощении, мои возлюбленные. 

Как начинается ненависть к Матери 

Понимаете ли вы, что все, что вы делали в этой или в прошлых жизнях, не имеет 
никакого значения в грандиозной схеме бытия, мои возлюбленные? Ибо все 
создано из света Ма-тери, который словно песок в песочницах, в которых вы все 
обычно играли в детстве. Что бы вы ни делали с песком, какой бы замок вы ни 
строили, вы не можете причинить вред песку, мои возлюбленные. Но вы и не 
можете создать ничего постоянного, поскольку, когда вы заканчиваете свое 
строение, появляется солнце, которое высушит песок в вашем замке, и он 
начинает осыпаться. 

Понимаете ли вы, мои возлюбленные? Бог не гневный и не осуждающий, и он не 
отправлял вас в мир, где за малейшую совершенную ошибку вы заслужите ад 
навеки-вечные. Он любящий Бог, который посадил вас в песочницу и сказал: 
«Стройте все, что хотите, поскольку вы не можете причинить вред песку. Вы 
можете причинить вред только себе». 

Но в действительности вы причиняете себе вред только в вашем собственном 
восприятии, мои возлюбленные. Так, понимаете ли вы, что любая совершенная 
вами ошибка не имеет никаких последствий в грандиозной схеме бытия? Но она 
имеет последствие в вашем собственном мире, в котором может заставить вас 
почувствовать себя виноватыми, недостойными, напуганными, даже гневными. И, 
таким образом, тонкий психологический механизм, мои возлюбленные, 
заключается в том, что, когда вы позволяете себе чувствовать осуждение, 
самоосуждение за то, что вы совершили ошибку – в таком случае у вас 
появляется боль, которая легко может стать настолько сильной, что вы 
отказываетесь посмотреть на решения, на сознание, заставившие вас совершать 
внешние действия, мои возлюбленные. А если вы отказываетесь посмотреть на 
сознание, как же вы сможете разрешить его и идти дальше? И тогда это 
становится ловушкой — для некоторых людей даже ловушкой №2 или ловушкой 
№9 — поскольку они создали очень много наслоений из этой вины, гнева и 
страха. 

http://in-path.com/


Диктовка Владыки Более «Не вспоминайте больше о своих грехах — становясь 
БОЛЕЕ» 

 

 

http://in-path.com 

 

И понимаете ли, мои возлюбленные, это и есть суть того, что было причиной 
убийства Божественной Матери. Ибо нежелание превосходить исходит из 
нежелания посмотреть на что-то из прошлого – и учиться на этом — потому что 
это слишком болезненно. И поэтому эго всегда будет обманом приводить вас к 
уменьшению чувства вины, чтобы вы могли жить с ним. Каким же образом эго 
делает это? Оно делает это, заставляя перенести вину на что-то вне себя, как 
если бы в действительности это была не ваша ошибка. Именно что-то другое 
заставило вас сделать это. 

И во многих случаях, мои возлюбленные, происходит так: 

 Вы сходите в воплощение в материальное царство, где все создано из света 
Ма-тери. 

 Вы совершаете ошибку, которую мы не считаем ошибкой, но вы считаете это 
ошибкой. 

 Это причиняет боль. 

 Вы не хотите испытывать боль. Поэтому вы мысленно представляете, что это 
была не ваша вина. Было некое условие в материальном царстве, которое 
заставило вас совершить ошибку. 

И что же тогда вы делали? Вы переносили вину на Мать; что это только ее вина. 
И как же это не может привести к ненависти к Матери — когда вы стоите перед 
вызовом осознать, что не Мать заставила вас сделать это, а именно вы решили 
сделать это – вот тогда вы хотите заставить замолчать этот голос. 

Поскольку вы не желаете посмотреть на боль, испытать боль и осознать, что, 
хотя бегство от нее может уменьшить ее интенсивность, вы все равно никогда не 
сможете убежать от нее. Вместо этого вы будете испытывать меньшую боль как 
свою постоянную спутницу. Но если бы вместо этого вы обернулись – шагнули бы 
прямо в боль – то вы бы кратковременно испытали сильную боль, мои 
возлюбленные, но вы бы справились с ней и осознали, что вы – более чем боль. 
И что за болью существуют мир, облегчение, самоотречение, свобода. 

Причина ненависти к себе 

Но пока вы убегаете, вы не можете сделать этого. Так, что же вам приходится 
делать? Вам нужно оправдать бегство, опять же проецируя на Мать наслоения 
образов и иллюзий. И это заставляет вас испытывать все большее и большее 
негодование вплоть до ненависти к Матери, мои возлюбленные. И эта ненависть 
поистине является ненавистью к себе; но кто есть вы? Вы — выражение Отца, но 
вы пребываете в Боге-Матери. Ибо все в мире формы есть Мать. И поэтому вы 
также являетесь Матерью. Итак, когда вы ненавидите Мать, вы ненавидите себя. 

Но понимаете ли вы, мои возлюбленные, что же вы ненавидите? Вы ненавидите 
нечто, что является иллюзией. А какая основная иллюзия? Конечно же, это 
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иллюзия, порожденная тем, что понижение коллективного сознания на такой 
планете как Земля придало материи определенную плотность, когда кажется, 
будто ваши действия имеют физические последствия, которых вы не можете 
избежать, и которые будут преследовать вас в течение долгого времени. И, таким 
образом, кажется, будто Мать действительно наказывает вас за ваши ошибки 
каким-либо физическим последствием. 

Однако, мои возлюбленные, реальность такова, что Мать не наказывает вас. 
Мать в любой момент отражает вам образы, которые вы храните в своем 
сознании. И, таким образом, то, что вы ненавидите, представляет собой образы, 
которые не являются Матерью — которые не являются вами. Они порождены 
двойственным сознанием, которое нереально. Поэтому то, что вы ненавидите, 
нереально. 

И единственный выход из этого состоит в том, чтобы посмотреть на это с 
реальной точки зрения и осознать, что это нереально. Признать, что это не 
реально. Признать, что вы решили поверить в иллюзию. Но что ни Бог-Отец, ни 
Бог-Мать не будут привязывать вас к этому выбору и говорить, что, как только вы 
сделали тот выбор, вы должны быть связаны им навечно. Только дьявол будет 
стремиться заставить вас поверить в эту ложь. 

Отец и Мать даровали вам свободную волю, чтобы изменить свой разум в любое 
время, пересмотреть несовершенное решение, делая правильный выбор – 
принимая решение ЖИЗНИ, чтобы заменить смертное решение. Мои 
возлюбленные, я стараюсь дать вам большее понимание того, как вы 
сдерживаете себя. 

Различие между памятью и записями Акаши 

Теперь, мои возлюбленные, я расскажу вам о различии между памятью, 
человеческой памятью, и тем, что вы знаете как записи акаши. Видите ли, мои 
возлюбленные, в предыдущих учениях мы давали представление о том, что есть 
нечто, называемое записи акаши, которые в действительности являются энергией 
определенной частоты, регистрирующей все, что когда-либо происходило в 
материальной вселенной. Так, что вы можете, так сказать, «перемотать пленку в 
видеомагнитофоне» и снова посмотреть событие, которое происходило 10000 
или 50000 лет назад. 

И это нечто называется записями акаши. Но видите ли, когда вы слышите 
понятие записи акаши, то проецируете на него состояние своего сознания. И 
поэтому думаете, что то, что зарегистрировано в хрониках акаши, — это то, что 
вы видели в той ситуации, когда это происходило 10 или 10000 лет назад. 

Поэтому вы думаете, что, если бы я взял вас в мою обитель и показал вам 
большой экран на стене — а я могу сказать вам, что у меня телевизор с очень 
плоским экраном [Смех] — то вы думаете, что увидели бы на том экране то же 
самое, что вы видели, когда были в той ситуации много лет назад. Но это не так, 
мои возлюбленные. 
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Итак, вы понимаете, что в записях акаши зарегистрировано то, как происходящее 
видел Бог. И Бог смотрит на это, Вознесенные Сонмы смотрят на это, 
Божественная Мать смотрит на это без человеческих эмоций, как мы уже 
говорили – нет никаких человеческих эмоций, которые бывают у вас, и которые 
могли бы заставить вас смотреть на события с негативным оттенком, мои 
возлюбленные. 

Подумайте о факте, который вы все знаете: когда происходит дорожно-
транспортное происшествие и приглашают пять свидетелей, и просят их описать 
то, что они видели, то они видели пять различных версий случившегося. Ну, так 
представьте, мои возлюбленные, что вы были в ситуации много тысяч лет назад, 
когда произошло убийство Божественной Матери на Лемурии. Представьте, что 
все участвовавшие в том событии люди — каждый из них — имеют 
индивидуальное видение события. 

Но ни один из них не видел событие так, как видят его Вознесенные Сонмы. Ибо 
каждый человек воспринял его через фильтр собственного сознания, мои 
возлюбленные. И из-за этого фильтра каждый человек выстроил личный образ, 
который включает ментальную картину, но также и ряд сильных эмоций в 
отношении события. И эмоции причиняют личную боль каждому человеку. И боль 
настолько сильная, что механизм, который я только что описал, активизируется, 
так, что они не хотят испытывать боль и поэтому должны перенести причину 
события на что-то вне себя. И такое спасение бегством от открытого взгляда на 
событие мешает вам превзойти это событие и освободиться от него. Понимаете 
ли вы это, мои возлюбленные? 

Аудитория: «ДА!» 

Это истинный ключ к преодолению эго. Если вы действительно наблюдаете и 
испытываете то, что я описываю здесь, мои возлюбленные, ключом будет 
внутреннее решение — посмотреть на то, что отнимает ваш мир — и осознать, 
что ваше спокойствие отнимает, вероятно, боль. Но за болью стоит событие из 
прошлого, когда вы сделали что-то, что заставило вас принять абсолютно 
нереальный образ себя. Образ, основанный на лжи и иллюзиях дуальности. 

Будьте готовы увидеть то, что действительно произошло 

И если вы затем решите, что вы готовы испытать боль, то может наступить 
момент, когда вы сможете сказать: «Я готов посмотреть на событие», но я прошу 
вас, возлюбленное Я Христа, возлюбленный Иисус, возлюбленная Мать Мария, 
возлюбленный Владыка БОЛЕЕ – любой Владыка, близкий вашему сердцу – 
попросите этого Владыку показывать вам внутреннее видение события прямо из 
хроник акаши, мои возлюбленные. Так, чтобы вам не пришлось смотреть на 
событие только через фильтр двойственного сознания, которое всегда будет 
мешать вам увидеть иллюзию, увидеть, что вы — более чем иллюзия и, таким 
образом, избавиться от этой иллюзии. 
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Так просите, чтобы было дано это видение. Что в действительности произошло? 
Не то, о чем вам говорит ваше эго. Ибо я уверяю вас, что эго и ложные учителя 
будут пытаться заставить вас поверить в ложный образ, который приведет вас к 
мысли, что именно Бог-Отец или Бог-Мать осуждают вас. И поэтому вы не можете 
соединиться с безусловной любовью, которая является ключом к поглощению 
[ложного образа] события. 

Итак, что я желаю дать вам — это понимание того, что, когда вы создали 
ментальный образ события, вы создали — в отдельной части своего ума — 
образ, который далек от реальности того, что записано в хрониках акаши. Идол и 
этот образ хранятся в вашей личной памяти – в памяти отделенного я, 
смертного я, которое вы создали. 

Таким образом, у вас, так сказать, личная версия записей акаши. Только записано 
не то, что в действительности произошло, а то, что вы думали о происходящем, 
наблюдая через фильтр эго. И понимаете ли, мои возлюбленные, что, пока вы не 
бросите вызов этому ментальному образу, этому идолу, вы будете связаны им, 
потому будете осуждать себя, оставаясь в ментальных рамках, созданных 
образом. 

И вы никогда не можете избавиться от него; вы можете только продолжать 
убегать от него. И поступая так, возможно, будете создавать наслоение за 
наслоением, из-за чего в дальнейшем будет все труднее и труднее либо 
предстать перед болью, либо добраться до сути того, что действительно 
произошло, потому что ваше внимание отвлекается на все эти наслоения. И 
поэтому вы никогда не можете прийти в тот центр, в ту точку тишины, мои 
возлюбленные, где вы можете попросить: «Боже, покажи мне, что же 
действительно произошло? Я желаю знать». 

И я говорю вам, когда вы увидите то, что в действительности произошло — 
независимо от того, какую ошибку вы могли совершить — то поймете, что это не 
важнее занятия ребенка, строящего замок из песка и решающего, что замок 
выглядит не так, как он хотел, поэтому он разрушает его и начинает строить 
новый. 

Предоставьте себе презумпцию невиновности 

Понимаете ли вы то, что мы говорим о свете Ма-тери? Он будет отображать 
любой образ, который вы проецирует на него, поскольку он не имеет никакого 
суждения. Поэтому, в любой момент свет Ма-тери дает вам возможность 
отпустить старый образ и спроецировать лучший. Вам не нужно испытывать вину 
за проецирование несовершенного образа, ибо Бог дал вам свободную волю. И 
Бог желает, чтобы вы учились. А если вы учитесь, разве это было ошибкой? Это, 
как говорится, было важным делом? 

Иногда, мои возлюбленные, вам просто нужно предоставить себе презумпцию 
невиновности вместо чувства абсолютной убежденности, что вы — никчемный 
человек. Будьте готовы исследовать этот образ — спроецированный в ваш ум — 
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и сказать: «Возможно, я просто дитя Божье, построивший замок из песка, который 
действительно мне уже не нравится. И поэтому он не должен связывать меня; я 
могу стереть его и построить другой. И моя Божественная Мать и мой 
Божественный Отец будут радоваться, когда я построю лучший замок. Они не 
станут заставлять меня чувствовать себя виноватым или недостойным, или 
напуганным, и тому подобное». 

Можете ли вы понять, можете ли вы ощутить, можете ли вы почувствовать мое 
желание видеть вас свободными от этих старых шаблонов? Можете ли вы 
осмыслить, что я есмь представитель Бога, как Отца, так и Матери, мои 
возлюбленные? Ибо как вознесенное существо я обладаю совершенным 
равновесием мужественности и женственности. Ведь, если бы это было не так, 
как же я мог бы вознестись? 

Подлинная сущность близнецовых пламен 

Итак, мои возлюбленные, я снова бросаю вам вызов, чтобы вы пересмотрели 
свое представление о вознесенных владыках. И не случайно вчера мы попросили 
этого посланника не произносить «Порция» после обращения к Сен-Жермену в 
призыве, который вы использовали для благословления пищи. Ведь вы же 
понимаете, мои возлюбленные, в предыдущих учениях мы давали вам 
представление о том, что у вознесенных владык есть близнецовые пламена. Но 
это линейный образ, и я ставлю вас перед необходимостью идти дальше, 
подниматься выше, выйти за пределы линейного образа. 

Почему, будучи Эль Морией, я никогда не раскрывал идентичность моего 
близнецового пламени? Потому что, опять же, я считаю своим долгом в первую 
очередь продемонстрировать путь БОЛЕЕ, мои возлюбленные. Кто же мое 
близнецовое пламя? Ну, иногда это Мать Мария, иногда это Сен-Жермен, и вы 
могли бы подумать, что это противоречие. Но вы же понимаете, мои 
возлюбленные, я есмь целостное, совершенное существо. 

В новой книге «Искусство Не-войны» есть очень краткое и ясное объяснение того, 
что, когда вы выходите из единства, то единственным способом покинуть 
единство является создание дуальности. И, таким образом, когда жизнепоток 
выходит из сознания единства, он должен разделиться надвое; и так появилась 
концепция близнецового пламени. Все же было заблуждение – если ему и не 
обучали, то, по крайней мере, его принимали в массовом сознании предыдущих 
организаций – что для того, чтобы вознестись, вы нуждаетесь в вашем 
близнецовом пламени, вам необходимо вернуться к единству с вашим 
близнецовым пламенем. 

Но вы же понимаете, мои возлюбленные, для того чтобы вознестись, вам 
необходимо стать целостным, самодостаточным существом; вы цельный, потому 
что привели в равновесие мужской и женский аспекты в собственном существе. 
Видите ли, мои возлюбленные, когда вы растете, даже как вознесенное существо, 
у вас появляется желание принести какое-то проявление на Землю. И вы 
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понимаете, что вы могли бы принести лучшее проявление, работая с другим 
вознесенным владыкой. 

И поэтому, когда я работаю с другим вознесенным владыкой, это не похоже на то, 
когда вы работаете с другим человеком на земле – я становлюсь единым с этим 
владыкой. Мы формируем полярность. Каждый из нас – самодостаточное, 
цельное существо но, несмотря на это, наше единение, наша полярность, делает 
эту цельность БОЛЕЕ. И, таким образом, когда мы сотрудничаем в совершенной 
гармонии, мы в некотором смысле становимся близнецовыми пламенами друг 
друга. И поэтому мы не можем поддерживать вашу веру в образ, что у нас в 
вознесенном царстве есть закрепленные близнецовые пламена, мои 
возлюбленные. Ведь мы непрестанно превосходим себя. И в вознесенном 
царстве нет ничего неизменного. Ничто не высечено в камне. Нет ничего 
неизменного в материи. 

[Наставление Владыки БОЛЕЕ, добавлено 7.12.08:] 

Итак, в завершение концепции: вы также можете стать моим близнецовым 
пламенем — хотя и в другом виде отношений, чем между вознесенными 
владыками — если вы готовы стремиться к бескомпромиссному единству 
со мной. Таким образом, мы становимся одним как Вверху, так и внизу, тем 
самым формируя горизонтальные отношения близнецовых пламен, 
которые охватывают октавы. И, конечно, вы можете стать близнецовым 
пламенем любого вознесенного существа, которое близко вашему сердцу, и 
которое вышло из того же самого великого Бытия, из которого вышли вы. 

Суть в том, что как невознесенное существо, вы можете, вероятно, 
представить себе такие отношения только с одним владыкой. Но как 
вознесенный владыка я способен иметь такие отношения со многими 
людьми на Земле. Так, чем больше «близнецовых пламен» я и другие 
владыки имеем на Земле, тем больше силы, мудрости и любви может 
струиться в материальный мир через открытую дверь этого единства. И, 
таким образом, можно достичь больших результатов в повышении 
сознания человечества. 

Так не бойтесь стремиться к таким близким отношениям с вознесенным 
существом, но знайте, что этого можно достичь только в той степени, в 
которой вы готовы позволить отделенному «я» умереть. Ибо, я надеюсь, 
вы можете понять, что мы никогда не можем ставить под угрозу наш пост, 
объединяясь с вашим эго. 

Смотрите за иллюзию о неизменности материи 

Только в материальном царстве существует иллюзия, что материя не 
изменяется, что вы можете создать что-либо неизменное, и поэтому ограничены 
ею. Только в материальном мире может существовать иллюзия, что материя 
властвует над вами – духовным существом. И вы имеете эту иллюзию только по 
одной причине: вы создали смертное чувство идентичности, и поэтому думаете, 
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что материя имеет над вашей смертной идентичностью власть — которой она в 
действительности не имеет. 

Она даже не имеет силы над вашим физическим телом, если вы не даете ей эту 
силу через разум. Поскольку ваше тело является отображением определенного 
состояния сознания, то материя, которая вибрирует в пределах того же самого 
спектра частоты как это состояние сознания, может иметь власть над вашим 
физическим телом. Но только потому, что вы позволяете своему физическому 
телу быть ограниченным этим спектром частот и, таким образом, отображать 
сознание. И поэтому, когда вы находитесь в сфере этого сознания, материя 
влияет на вас — ибо подобное притягивает подобное. 

И таким образом мои возлюбленные, будучи Владыкой БОЛЕЕ, я естественно 
имею более, что сказать об этом, но я сознаю, что ваши чаши наполнены, и что я 
дал вам немного больше того, чем вы можете усвоить – чтобы призвать вас 
всегда подниматься выше и следовать за мной в этом грандиозном приключении, 
этом прекрасном раскрытии творческой силы Бога. 

Ведь поистине, мои возлюбленные, творчество — суть Христобытия. И, опять же, 
повторю, что даже предыдущие организации, которым мы покровительствовали, 
создавали это массовое сознание, считая, что к пути, которому обучали 
вознесенные владыки, можно подходить механически, путь можно свести к 
механическому, математическому уравнению. Что, если только вы прочитаете 
энное число велений Фиолетового Пламени, то вы уравновесите энное 
количество кармы, и однажды – «ба!» — вы вознесетесь. 

Так вот, это происходит не таким путем, мои возлюбленные. Это происходит 
только через творческий процесс и выборы, которые вы делаете. Поскольку суть 
творчества в том, что вы делаете выборы. Ибо само творчество безгранично. Оно 
имеет бесконечный потенциал. Но что же потребуется от вас, чтобы стать 
открытой дверью, чтобы творческая сила Бога текла через вас? Это потребует от 
вас сделать выбор относительно того, как направлять эту творческую силу. 
Выбор формы, в которую вы хотите, чтобы текла сила, мои возлюбленные. Это и 
есть суть свободной воли. Но многие из вас — не многие из вас, находящихся 
здесь, но многие из вас в более широком смысле — боялись проявлять свою 
свободную волю из-за так называемых плохих выборов, которые вы делали в 
прошлом. 

Но я надеюсь, мои возлюбленные, теперь вы увидите другие перспективы, изучая 
– снова и снова в случае необходимости – это послание от меня, и другие 
послания от других Владык, пока вы по-настоящему не усвоите идею, что нет 
ничего, что может связать ваш Дух, ибо ваш Дух — реальный, а все в материи, в 
конечном счете, нереально. 

И мои возлюбленные, как Иисус объясняет в новом курсе, то, что нереально, не 
имеет никакой силы над реальным. 

Вы — реальные. ПРЕКРАТИТЕ позволять нереальности ограничивать вас! 
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БУДЬТЕ неограниченным творческим существом, которым вы являетесь, и 
двигайтесь с Рекой Жизни. И поднимайтесь со мной к грандиозности и свободе 
бытия БОЛЕЕ. 

[Аплодисменты] 

* Это относится к предыдущей конференции Шангра-Ла, во время которой 
изображение Сен-Жермена несколько раз падало со стены. Сен-Жермен в 
диктовке объяснил, что это происходило из-за того, что он очень хотел, чтобы 
ученики превзошли предыдущие его изображения. 
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