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Диктовка Владыки Более  

«Осмельтесь общаться от сердца» 

31 декабря 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

Я приветствую вас в пламени БОЛЕЕ, 
которое Я ЕСМЬ. Но почему я един с этим 
пламенем, мои возлюбленные? Потому что я 
сделал выбор быть единым с ним, я сделал 
выбор признать, кто Я ЕСМЬ. Вы также 
делаете выборы, поскольку жизнь – это 
череда выборов. 

На Земле есть те, кто отрицает наличие у них 
свободной воли. Но отрицать это может 
только эго, а не Дух. Поскольку эго не хочет, 
чтобы сознательное я – Дух – совершало 
выборы. Оно хочет сохранить контроль, и 
поэтому не позволит сознательному я 

сделать выбор признать, что у него есть выбор. Эго не позволит я признать, 
например, что у него есть выбор превзойти ограничения тела или даже 
отождествление с телом, в котором очень многие люди застряли, веря, что они – 
всего лишь материя. 

Таким образом, в этом заключается различие между теми, кто все еще спит, и 
теми, кто начинает пробуждаться. Как вы пробуждаетесь? Вы пробуждаетесь, 
признавая, что у вас есть выбор, вместо того, чтобы повторять тот же шаблон, 
который вы слышите от очень многих людей: «У меня не было выбора» или «У 
меня не было другого выбора, кроме как поступить так, как я поступил?». 

Выбор есть всегда  

Мои возлюбленные, когда вы слышите, как человек делает это утверждение, то 
знаете, что он не пожелал взять ответственность за свою жизнь или ситуацию. 
Поскольку, когда вы действительно принимаете эту ответственность, вы 
признаете тот факт, что независимо от внешних обстоятельств у вас всегда есть 
выбор привести в порядок свое умонастроение и выбрать другую реакцию на эти 
обстоятельства вместо типичной реакции для 99% людей, живущих на этой 
планете, и типичной реакции, на которую был с детства запрограммирован ваш 
ум. 

Есть те, мои возлюбленные, кто исказил учения Христа настолько, что они не 
признают, что суть учений Иисуса была в том, что у вас есть выбор. Ибо, не 
сказал ли Христос: «Не противьтесь злу. Обратите другую щеку». 

Разве это не правда, что большинство людей на этой планете было 
запрограммировано противиться злу и возвращать той же монетой – отвечать тем 
же? И разве вы не видите, что суть учений Христа в том, что у вас есть 
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потенциал, способность сделать выбор обратить другую щеку, даже когда кто-то 
ударяет вас по одной щеке? 

Как начать общаться от сердца 

Это к тому же имеет прямое отношение к теме данной конференции — общению 
от сердца. Почему я открываю эту конференцию? Потому что я – чохан первого 
луча, луча Воли Бога. Как вам начать общаться от сердца? Что ж, вы должны 
решить, что желаете общаться от сердца. Вы должны сделать выбор, вы должны 
принять решение, что желаете общаться от сердца. 

И многие из вас скажут, что желают общаться от сердца. Но вы не всегда 
осознаете, как были запрограммированы на протяжении всей своей жизни 
общаться не от сердца. И поэтому вы не всегда осознаете, насколько трудно 
может быть освободиться от этого программирования и действительно общаться 
на более глубоком уровне. 

С этой действительностью все мы сталкиваемся, когда находимся в физическом 
воплощении. На каком уровне мы выбираем общаться? Будет ли это 
запрограммированная реакция, когда мы отвечаем на определенную ситуацию, 
возвращая той же монетой или укрепляя выборы, сделанные ранее, возможно в 
детстве или в прошлых воплощениях? В таком случае мы фактически не 
совершаем сознательного выбора, а позволяем нашим прошлым выборам 
повторяться, не отстаивая искренне того, кем мы являемся. 

Выбор, перед которым вы оказываетесь, таков: общаться от внешней личности 
или от внутреннего человека. От внутреннего человека вы можете общаться 
только через сердце. Вы не можете общаться от внутреннего человека через 
один только ум. Вы можете позволить уму быть выражением сердца, но не 
можете с помощью самого ума общаться от внутреннего человека. 

Реальность единства 

Вы не можете проанализировать общение от сердца, разделить его на составные 
части и пытаться имитировать их внешним, линейным, аналитическим умом. Мои 
возлюбленные, это невозможно по одной очень простой причине: общение от 
сердца основывается на реальности единства. Нет никакого другого способа 
общаться от сердца, кроме бытия в единстве, предания себя единству, труда 
ради единства Всего, посредством чего вы стремитесь возвысить Всё. Вы не 
можете общаться от сердца, пока не приняли решения, что единство важнее 
разделения. 

Наблюдая мир, глядя на то, как люди общаются, вы видите, что общение во 
многих случаях основывается не на реальности – признании – единства. Оно 
основывается на стремлении одного человека возвысить себя по сравнению с 
другими, стремлении управлять другими, стремлении избежать боли, 
причиняемой им другими, стремлении принизить их, критикуя, осуждая, 
устанавливая стандарт, основанный на ложной вере в то, что, если вы 
соответствуете внешнему стандарту на Земле, то вам гарантировано вхождение 
в царство Божье, которое находится за пределами Земли, чего, конечно, не 
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может произойти. Ибо, как вы можете использовать то, что отделило вас от 
царства Божьего, чтобы войти в это царство? Это, разумеется, невозможно, мои 
возлюбленные. 

Таким образом, подлинной основой для общения от сердца является понимание 
того, что оно должно основываться на признании единства всей жизни. А это 
означает, что, когда вы общаетесь с другим человеком, то вашим намерением, 
вашей целью, вашим желанием является возвышение этого человека. 

Понимание самоосознания 

Но как же вам избежать осуждения, как вам избежать критики, как вам избежать 
обвинения, как вам избежать сравнения какого-то человека с неким стандартом, 
который имеется в вашем уме, относительно того, что, как вы считаете, будет 
наилучшим для него? Примите во внимание, мои возлюбленные, что первый луч 
– это луч Воли Бога и Силы Бога. Таким образом, размышляя о воле Бога, вы 
осознаете, что высочайшая воля Бога в том, чтобы создать самоосознающие 
расширения себя. Но что такое самоосознание? Как было сказано между строк в 
последнем розарии, вы, мои возлюбленные, фактически не можете обладать 
самоосознанием, не имея свободной воли. 

Поскольку, если я не обладает способностью выбирать, то это не я, оно не имеет 
идентичности, оно не может выбрать, каким оно будет. Ибо, заметьте, что, когда 
Моисей на горе попросил Бога назвать ему свое имя, Бог сказал: «Йод Хе Вау Хе 
— Я Буду тем, кем Я Буду». Не «Я ЕСМЬ то, что Я ЕСМЬ», как часто переводят. 
Но действительность такова, что Бог не называл Моисею имени, потому что Бог – 
это вечно превосходящее себя Существо. И поэтому Бог сказал: «Я сохраняю за 
собой право быть тем, кем я буду в любой момент». 

Следовательно, суть свободной воли в том, что вы выбираете, кем вы будете в 
любой момент. Вот с чего вы должны начать общаться от сердца: с выбора кем 
вы будете в отношении человека или людей, с которыми общаетесь. Выберете ли 
вы оказаться захваченными иллюзией отделенного я, что вы отделены от них, что 
вы можете соперничать с ними, что они могут причинить вам вред, что они могут 
представлять угрозу для вас? Или что вы должны управлять ими ради их же 
собственного блага, поскольку вы знаете лучше? 

Видите ли, выбрав быть отделенным я, вы не можете уважать свободную волю 
других людей. И если вы не уважаете свободную волю – а под «уважением» я 
подразумеваю полное, безусловное приятие – то не можете фактически испытать 
единство с другими. 

Поскольку не бывает единства по принуждению. Единство не может возникнуть с 
помощью силы или контроля. Единство должно основываться на полном, 
безусловном приятии решения Творца создать расширения себя, дать им 
индивидуальность и свободную волю, благодаря чему у них есть возможность 
сделать выбор — быть более, быть менее, быть этим, быть тем. 
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Ваш наивысший потенциал 

Это – высочайшее, величайшее решение вашего Творца. Когда вы понимаете и 
принимаете это целиком и полностью, то можете быть в единстве с Творцом — 
замыслом Творца, целью Творца не принуждать или программировать людей 
соответствовать определенному стандарту. Но вместо этого предоставить 
существам свободную волю и пространство для выбора Быть БОЛЕЕ, для выбора 
войти в единство друг с другом, для выбора войти в единство со своим истоком. 

В этом и заключается план спасения, составленный вашим Живым Богом, вашим 
живым Творцом. Случилось, конечно, то, что определенные существа в 
невознесенной сфере, которая с тех пор вознеслась, выбрали восстать против 
этого плана и решения. Они выбрали использовать свою свободную волю, чтобы 
восстать против него. И поэтому они вошли в сознание разделения, возможного 
благодаря тому, что у вас есть свободная воля. Впоследствии они установили 
контроль над коллективным сознанием существ, воплощающихся на этой планете 
и некоторых других планетах в различных галактиках (но вас должна заботить 
прежде всего эта планета, поскольку вы застряли здесь до тех пор, пока не 
выучите уроки и не решите вернуть себе свою свободную волю). 

А для того, чтобы вернуть себе свою свободную волю и совершать поистине 
свободные выборы, вы должны уважать решение Творца, выбор Творца дать вам 
и всем остальным самоосознающим существам свободную волю. Ибо только 
уважая свободную волю других, вы можете по-настоящему признать свою 
собственную свободную волю и свое право выбрать Быть БОЛЕЕ, даже если 
вчера вы, возможно, выбрали быть менее. 

Ибо, видите ли, как упоминалось также в последнем розарии, основная ложь 
лжеучителей состоит в том, что, выбрав однажды меньшую идентичность, вы не 
можете просто так отпустить ее, не можете отказаться от нее, не можете 
превзойти ее. Но, понимая свободную волю, вы понимаете – признаете, 
чувствуете – что имеете право сказать вместе со своим Богом: «Я Буду тем, кем 
Я Буду». И поэтому вы можете выбрать отпустить эту старую идентичность, 
позволить ей умереть, позволить ей исчезнуть, позволить ей войти в пламя, 
которым вы являетесь — как вас направляли в медитации во время чтения 
розария. 

Это ваш наивысший потенциал, мои возлюбленные — выбрать быть БОЛЕЕ того, 
чем вы были секунду назад. Это единственный способ преодолеть препятствия 
для общения, способ, который основан на единстве и стремится возвысить всю 
жизнь вместо стремления уничтожить ее. 

Уважение к свободной воле других – ключ к вашей собственной свободе 

Ибо, видите ли, мои возлюбленные, когда вы действительно признаете 
свободную волю и мудрость выбора Творца, то осознаете, что Бог дал каждому 
индивидуализированному существу право выбора, каким ему быть. И таким 
образом, когда вы встречаете людей, с которыми у вас, возможно, были 
конфликты в прошлом, то, признавая свободную волю, вы признаете, что у них 
есть абсолютное Богоданное право находиться в том состоянии сознания, в 
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котором они в настоящее время пребывают. Это их право, мои возлюбленные. 
Бог дал им это право. 

И если вы не стали жертвой иллюзии падших существ, что вы знаете лучше чем 
Бог, то вы должны признать, что Бог дал им такое право. И таким образом, вы 
признаёте, что в каком бы сознании они ни находились, они используют свое 
Богоданное право свободной воли, позволяющее им сделать выбор быть тем, 
кем их хочется. Однако Бог также создал материальную вселенную, которая 
тогда, если можно так выразиться, обеспечит, чтобы они фактически испытали 
состояние сознания, в котором они выбирают находиться, даже физические 
проявления этого состояния сознания, поскольку всё является проявлением 
сознания. 

Так что, когда вы понимаете и признаете это, то не испытываете потребности 
осуждать их. У вас не должно быть потребности держать в голове стандарт 
относительно того, какими, по-вашему, им следует быть. Вы можете освободить 
их, чтобы они были теми, кем они будут в данный момент. 

Как вы можете освободить их? Признавая свою собственную свободную волю так 
же, как вы признаете их свободную волю. Поскольку, когда вы признаете, что они 
имеют право находиться в определенном состоянии сознания, вы также 
признаете, что и вы имеете право находиться в любом состоянии сознания по 
своему выбору. И у вас есть полная свобода выбрать состояние своего сознания 
независимо от выборов, сделанных любым другим человеком, даже независимо 
от коллективного выбора, сделанного каждым человеком на Земле. 

Именно это продемонстрировал Иисус — что, несмотря на то, что все люди, 
которых он встречал во время того воплощения, выбирали не быть в 
Христосознании, он все равно имел право выбрать быть в Христосознании, быть 
Христом и демонстрировать это. 

И когда вы понимаете, что вам не нужно позволять выборам других людей влиять 
на ваши выборы, то происходит сочетание Альфы и Омеги, когда вы можете 
освободить других и себя в то же самое время. А это означает, что, 
взаимодействуя с другими, вы знаете, что независимо от состояния их сознания 
вы можете выбрать свое собственное состояние сознания. И вы можете 
общаться с ними, основываясь на вашем добровольном выборе из 
определенного состояния сознания, не чувствуя, что состояние их сознания, их 
слова вынуждают вас отвечать определенным образом. 

Распространенная причина конфликта 

Ибо, разве вы не видите, мои возлюбленные, что большинство конфликтов между 
людьми происходит именно из-за того, что очень многие люди полагают, что 
когда они сталкиваются с кем-то, кто ведет себя или говорит с ними не так, как по 
их мнению с ними нужно говорить, то их единственный выбор состоит в том, 
чтобы войти в негативное умонастроение, будь то страх, гнев или любая другая 
отрицательная эмоция? И таким образом, Дух сразу чувствует себя пойманным в 
ловушку при наличии этой отрицательной реакции. Но если он полностью не 
примет свободную волю или не возьмет ответственность за себя, то обвинит 
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другого человека в том, что тот вынудил его войти в негативное состояние ума, 
вместо того, чтобы признать действительность, что это он сам делает выбор 
войти в негативное умонастроение. А также признать, что он легко может выбрать 
другую реакцию, более высокую реакцию, основанную на любви, а не на страхе и 
одном из многих оттенков страха. Ибо, воистину, все отрицательные реакции и 
эмоции происходят от страха, возникающего от разделения. 

И таким образом, вы видите, что ключом к преодолению всех этих отрицательных 
эмоций – ключом к тому, чтобы избежать попадания в эту эмоциональную 
ловушку – на самом деле является необходимость отстраниться и сказать себе: 
«Я могу выбрать единство, даже если этот человек выбрал разделение! Тот факт, 
что другой человек выбрал видеть себя отделенным от меня, видеть во мне 
врага, соперника, угрозу, не означает, что я должен сделать такой же выбор. Я 
могу выбрать единство! И прежде всего я могу выбрать единство со своим 
собственным внутренним существом, войдя внутрь, в свое внутреннее 
святилище». 

Ваше внутреннее святилище 

И об этом внутреннем святилище, мои возлюбленные, вы все должны знать. Ибо, 
под этой драгоценной жемчужиной можно понимать тайную обитель вашего 
сердца, являющуюся его самой сокровенной частью. Поскольку, вы, конечно, 
понимаете, что когда мы говорим «сердце», то подразумеваем не физический 
орган, который перекачивает кровь, а сердечную чакру и саму сердцевину за ней 
— эту бесконечно малую точку, которую невозможно обнаружить никакими 
физическими исследованиями и даже с помощью лучших микроскопов, созданных 
наукой. 

И так, вы понимаете, что есть эта точка внутри вас, точка, в которой встречаются 
материальное и духовное царства. И она является сердцевиной вашего 
существа, где вы всегда можете уединиться и восстановить единство со своим 
Высшим Существом. И вы не должны видеть ее только как точку, но работать над 
тем, чтобы превратить ее в сферу, которую вы расширяете и расширяете и 
расширяете, пока она не выйдет за пределы вашего физического тела и 
энергетического поля. Так, что вы всегда окружены этой сферой, и фактически 
ничто не может войти и коснуться вашего внешнего ума, даже аналитического 
ума. 

И таким образом, когда вы уединяетесь в этом внутреннем святилище, 
устанавливаете единство со своим Высшим Существом и осознаете, кем вы 
являетесь, то можете выбрать иную реакцию вместо стандартной, 
запрограммированной реакции, которую вы привыкли, возможно, за многие 
воплощения проявлять в определенных ситуациях. 

Вы не роботы 

Мои возлюбленные, вспомните, что я сказал в начале о людях, которые отрицают 
наличие у них свободной воли. И каковы последствия этого? Если у вас нет 
свободной воли, то вы – автоматы, вы – роботы, вы – машины, мои 
возлюбленные. Ибо, в чем сущность машины? Если вы нажмете на 
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определенную кнопку, то обязательно получите от машины ответное действие. 
Если этого ответного действия не происходит, значит машина работает 
неправильно — что-то не в порядке, что-то необходимо исправить. 

Видите ли, мои возлюбленные, вы – творческие существа. Тот факт, что кто-то 
нажимает на ваши кнопки, не означает, что вы должны реагировать отрицательно 
— так как у вас есть выбор не быть компьютером. Вы можете выбрать быть 
cотворцом и можете cо-творить лучший ответ, воссоединяясь со своим Высшим 
Существом и осознавая, что, конечно же, на ваше Я ЕСМЬ Присутствие, 
находящееся за пределами всего в материальном мире, не может повлиять кто-
то в дурном настроении. И поэтому оно никогда не отреагировало бы 
отрицательно на других людей независимо от того, как они поступают с вами. 

И таким образом, когда вы устанавливаете это единство, у вас есть основа для 
того, чтобы cо-творить вместе со своим высшим я позитивный ответ, ободряющий 
ответ, ответ, целью которого является возвышение другого человека, а не 
самозащита или ответное нападение с целью принизить его, заставить его 
замолчать, или любые реакции, которые, как вы видите, повторяются бесконечно. 

Быть БОЛЕЕ или не быть БОЛЕЕ 

Итак, в любой ситуации, с которой вы сталкиваетесь, независимо от того, что 
другие люди делают или говорят, вопрос на самом деле вот в чем: хотите ли вы 
быть БОЛЕЕ в этой ситуации? Или вы хотите быть менее — то есть, позволяете 
другому человеку, вашему собственному эго или массовому сознанию управлять 
вами и заставить вас быть менее, чем вы есть на самом деле, как бесконечно 
творческий cотворец, которым вы были созданы. Вот в этом и заключается 
выбор: выберите ныне, кому вы будете служить. Будете ли вы служить тому, что 
менее? Будете ли вы служить тому, что БОЛЕЕ? 

Если вы служите БОЛЕЕ, то испытываете уважение к тому, что Бог дал вам 
свободную волю выбрать быть БОЛЕЕ в любой ситуации. И разве вы не видите, 
мои возлюбленные, что когда большинство людей выбирает быть менее, они 
действительно формируют самоусиливающуюся нисходящую спираль, которая 
может заставить человечество впасть в Великую Депрессию, как ее называли в 
1930-ых годах. 

Но еще примите во внимание, мои возлюбленные, что в психологическом 
отношении – эмоциональном, духовном – людьми овладело то, что с духовного 
уровня мы могли бы назвать великой депрессией. И они пребывали в ней очень 
долгое время — думая, что они бессильны, что есть определенные ограничения, 
за рамки которых они не могут выйти. Поскольку они не признают самой 
реальности того, что все является выражением сознания и что все элементы 
сознания – это результат выборов, которые вы делаете — принять ли то или иное 
как часть вашего сознания, как часть вашей идентичности. Принять ли, что это 
именно то, кем я буду сегодня, подразумевая тем самым, что вы не более чем 
идентичность, которая чувствует себя застрявшей в материальной вселенной. 
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Высокий и низкий потенциал 

Так, к чему же я веду всеми этими рассуждениями? Возлюбленные мои, я 
стремлюсь помочь вам достичь понимания, что [эта книга и ее прочтение] имеют 
высокий и низкий потенциал. Она может стать просто еще одной [духовной 
книгой], доставившей вам удовольствие, и в конечном итоге вы чувствуете себя 
легче и говорите: «О, это было потрясающе». И затем тут же возвращаетесь к 
своим старым моментумам и стереотипам поведения. Или же вы можете решить, 
чтобы она стала полностью изменяющим вашу жизнь переживанием, благодаря 
которому вы поднимаетесь на более высокий уровень, с которого нет пути назад, 
потому что вы настолько утвердились на скале Христа внутри себя, что точно 
знаете, что не сможете вернуться – вы не вернетесь – к этим старым стереотипам 
и моментумам. 

Этот выбор у вас есть всякий раз, когда вы читаете духовную книгу. Но я скажу 
вам, что именно в это время важнее, чем когда-либо в прошлом, рассмотреть 
этот выбор, рассмотреть этот потенциал. Ныне я, конечно, вознесенное 
существо. Мне не угрожают ваши выборы никоим образом, ни в каком виде и ни в 
какой форме, и при этом у меня нет никакого желания управлять вами. 
Возлюбленные мои, нам, Вознесенным Сонмам, ничего не нужно от вас в отличие 
от многих существ, говорящих через различных ченнелеров. Нам не нужны ваши 
деньги, нам не нужно ваше внимание, нам не нужна ваша энергия, нам не нужно 
ваше послушание, нам не нужно, чтобы вы поклонялись нам. Я – Богосвободное 
Существо, мои возлюбленные, и как таковой, я могу освободить вас, чтобы вы 
могли быть всем, чем выбираете быть. Так что у меня нет никакого желания 
влиять на ваш выбор, но у меня действительно есть право, данное мне Богом, 
помочь вам лучше осознать, что у вас есть потенциал сделать иной выбор. И 
именно это вы также имеете право сделать любому, с кем встречаетесь. 

Разрушьте старые модели 

Ибо, конечно же, я говорю сейчас не о том, чтобы считать приемлемым или 
мириться с тем, что люди находятся в более низком состоянии сознания. Когда 
вы понимаете, что не должны опускаться на их уровень сознания, то 
автоматически, так сказать, ставите их перед фактом, что есть более высокий 
выбор. Ибо, они ожидают от вас негативной реакции, которая в таком случае 
укрепляет любое их убеждение — считают ли они, что вами можно управлять 
посредством страха или вызвав у вас гнев. 

Как бы то ни было, делая выбор, который вы делали всегда, и впадая в старые 
стереотипы, вы укрепляете их представление о вас и ваше представление о 
самих себе как о тех, кто менее. Но когда вы действительно выбираете иную 
реакцию, более высокую реакцию, то этим производите сильное впечатление на 
другого человека, и он понимает, что произошло что-то, чего никогда прежде не 
происходило, что-то новое, что-то другое. 

И это, конечно, наша основная цель, ради которой мы говорим через 
посланников: просто помочь людям осознать, что есть более высокое состояние 
сознания, что можно вознестись за пределы дуального сознания, человеческого 
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эго и всего множества стереотипов [реакций], которые оно без конца 
воспроизводит. 

Существует другой выбор. Вы можете выбрать быть более чем человеческое 
существо, быть более чем запрограммированный биологический робот — 
биологический компьютер, который может ответить только определенным 
образом, когда нажимают на определенные кнопки. Вы действительно можете 
решить систематически разбираться с этими кнопками – этими комплексами, 
этими травмами, этими привязанностями – пока у вас не останется кнопок, на 
которые князь мира сего может нажимать. И поэтому он не будет иметь в вас 
ничего, что он мог бы использовать для управления вами. 

И это свобода, мои возлюбленные, — единственный способ быть свободным на 
планете Земля. И это единственный способ быть свободным от планеты Земля и 
вознестись в духовное царство. 

Ложные ученики 

Даже среди тех, кто называет себя учениками вознесенных владык, 
последователями одной из предыдущих диспенсаций, действительно есть те, кто 
изучил данные нами учения: учения о БОЛЕЕ, учения о совершении лучших 
выборов. И они превратили их в очень тонкую веру и систему убеждений, что, 
если только вы выполняете эти внешние требования – читая веления, или 
занимаясь служением, или посещая конференции, или изучая книги, или 
разговаривая определенным образом, или одеваясь как-то особенно, и не 
разъезжая в красном автомобиле, в общем, все эти внешние вещи, мои 
возлюбленные, – то однажды вы обязательно вознесетесь. И они думают, что 
однажды каким-то волшебным образом – «оп!» – они вознесутся без 
необходимости иметь дело со своим эго и сделать выбор быть БОЛЕЕ, глядя на 
иллюзии эго, и преодолеть их, выбрав реальность Христа вместо дуалистической 
иллюзии. 

Не существует автоматического пути к вознесению, мои возлюбленные, 
поскольку вознесение – это выбор! Есть окончательный выбор, но прежде, чем вы 
подниметесь на уровень, где сможете сделать выбор вознестись, вы должны 
сделать много, много выборов. Разве не сказал мой возлюбленный брат Сен-
Жермен, что его вознесение было результатом более миллиона правильных 
выборов, когда он выбирал быть БОЛЕЕ, а не быть менее? Возлюбленные мои, 
это не означает, что Сен-Жермен принял участие в какой-то викторине, каком-то 
тестировании на Земле. Не существует никакого многовариантного теста, 
который может обеспечить вам вознесение. Речь идет о творческих выборах. А 
что такое творчество? Это то, что БОЛЕЕ. Это самое простое определение 
творчества, которое вы когда-либо найдете. То, что БОЛЕЕ — это является 
творчеством. 

Истинное творчество 

И так, творческий выбор – это, когда вы выбираете быть БОЛЕЕ — и когда вы 
выбираете быть БОЛЕЕ чем тот другой человек, который хочет, чтобы вы 
вернулись к старым стереотипам менее. Но вы выбираете не согласиться с этим 
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и вместо этого быть БОЛЕЕ и выражать его, посредством чего вы действительно 
превосходите их и демонстрируете, что в жизни есть более чем повторение одних 
и тех же старых стереотипов сплетничания, ссор или споров. Ибо, стоит 
задуматься о том, как люди могут достичь какого-то чувства удовлетворения или 
получать удовольствие от жизни, когда они просто бездумно воспроизводят эти 
старые манеры поведения, как испорченная пластинка. 

Задумайтесь об этом, мои возлюбленные! Вспомните испорченную пластинку, 
которую многие из вас, вероятно, слышали в детстве — хотя некоторые из вас 
выросли в то время, когда пластинки уже давно пылятся на полке. Вы знаете, что 
песня должна литься, и когда она повторяется в одном и том же месте, сколько 
времени потребуется вашему уму, чтобы понять, что это не правильно? Сколько 
времени потребуется вашему уму, чтобы почувствовать определенное состояние 
напряжения, вызванное желанием, чтобы все двигалось дальше. 

Разве вы не видите, что вашему разуму предназначено быть творческим, и 
поэтому существует аспект вашего разума, который не может быть удовлетворен 
этой жизнью, превратившейся в испорченную пластинку, за исключением тех, кто 
был пойман многочисленными вариантами уловки-22*, придуманной ложными 
учителями. Это те, кто не может настроиться на это желание двигаться дальше и 
поэтому не может освободиться от бесконечно повторяющихся стереотипов. Но 
вы можете, иначе вас бы здесь не было — или вы даже были бы не в состоянии 
слушать это послание, возлюбленные мои. И вы знаете это. 

Поворотный пункт и ваш выбор бытия 

И именно поэтому я снова говорю, что вы достигли момента – ибо мы 
систематически, постепенно подводили к нему это движение – когда у вас 
действительно есть потенциал подняться на совершенно иной уровень и сделать 
[чтение этой книги] поворотным пунктом, коренным образом изменяющим вашу 
личную жизнь и жизнь вашего движения. 

Всё предоставлено, мои возлюбленные. Всё здесь. Всё здесь. Всё, что вам нужно 
– это сделать выбор и утвердиться в нем в грядущие времена, так, чтобы 
независимо от того, что случится в этом 2009 году и далее, вы не сошли вниз по 
спирали, даже если остальная часть человечества войдет в спираль страха, будь 
то в экономике, войне или в чем-то еще, что может произойти. 

Видите ли, мои возлюбленные, вот на этом уровне вы и находитесь, достигнув 
момента, когда у вас есть потенциал навсегда отделить себя от нисходящего 
притяжения коллективного сознания. Так, чтобы независимо от того, что 
происходит вовне, вы даже не поддались искушению войти в нисходящую 
спираль, а продолжили подниматься все выше и выше, всегда выбирая быть 
БОЛЕЕ независимо от того, какой может быть ситуация — будь то в вашей 
личной жизни или в планетарном масштабе. 

Именно здесь вы находитесь. Вы достигли той готовности, которая была у людей, 
к которым подходил Иисус и говорил: «Оставьте свои сети и следуйте за Мною, и 
Я сделаю вас ловцами человеков». Вы готовы оставить свои сети, и мы сделаем 
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вас ловцами человеков, ловцами, которые могут показать людям, что 
действительно есть БОЛЕЕ. 

Выбирайте, возлюбленные мои, свободно. Не совершайте поспешного выбора 
внешним умом. Используйте процесс [чтения этой книги] – весь свет, который 
будет высвобожден, все остальные публикации владык, которые, несомненно, 
заранее запланированы и предопределены, чтобы дополнить и строить на 
заложенном мною фундаменте – используйте это, чтобы пойти внутрь, 
установить связь с внутренним центром, сердцевиной вашего существа. Ибо, 
если вы сделаете выбор внешним умом, то вам придется бороться с силами этого 
мира, которые будут противодействовать вашему выбору. 

Не торопитесь. Уделите время тому, чтобы пойти внутрь, пока не воссоединитесь 
с тем моментом, как сказано также в этом розарии, когда ваше истинное существо 
сделало выбор сойти в этот мир, чтобы принести свет и безусловную любовь 
Бога. Это и есть выбор — спонтанный, абсолютно цельный, безусловный выбор, 
которому ничто в этом мире не может противостоять. И только когда вы 
совершаете выбор с этого уровня вашего существа, это будет устойчивый выбор, 
это будет неизменный выбор. И только тогда вы сможете БЫТЬ, подняться над 
анти-Бытием. 

Мои возлюбленные, поймите, что когда мы, Вознесенные Сонмы, предлагаем 
наше покровительство учению или движению, то это происходит не 
автоматически, как полагали некоторые из наших предыдущих учеников, а 
творчески, мои возлюбленные. Поскольку мы не станем спонсировать или 
поддерживать выборы, сделанные внешним умом. Мы не станем поддерживать 
ваши усилия, автоматически превращающие вас в людей, которые кажутся 
духовными из-за того, что следуют внешним правилам. Но мы действительно 
поддержим ваши творческие выборы, выборы, сделанные с уровня единства. 

Это мое обещание, это мое предложение вам в этот день. И из моей безусловной 
любви я даю вам полную свободу сделать выбор. Что бы вы ни выбрали, у вас 
есть моя безусловная любовь. Ибо, если бы это было не так, то моя любовь не 
была бы безусловной, а значит, я не был бы Вознесенным Владыкой. Поскольку 
вы становитесь вознесенными, когда становитесь свободными. И вы 
освобождаете себя, когда освобождаете все живое сделать выбор, поскольку это 
его Богоданное право. 

Итак, я благодарю вас за внимание, я благодарю вас за готовность быть открытой 
дверью для этого высвобождения, которое глубоко проникло в массовое сознание 
этой планеты. Оно основано на очень мощном розарии, который вы дали, и 
поэтому приумножило таланты, которые вы приумножили. Оно действительно 
послало ударные волны в [сознание] отказа от выбора, нежелания выбирать, 
нежелания сделать выбор, который является подлинным выбором, а не 
запрограммированной реакцией. Именно это сознание я намерен разрушить в 
2009 году и в последующий период, как вы узнаете, услышав о циклах, ведущих к 
2012 году. 

http://in-path.com/


Диктовка Владыки Более «Осмельтесь общаться от сердца» http://in-path.com 

 

Итак, я еще раз выражаю вам свою благодарность и опечатываю вас, мои 
возлюбленные, в пламени Божьей Воли — которая является волей Бога внутри 
вас, Бога, которым вы являетесь. 

 

*Уловка-22 – парадоксальная ситуация (по названию романа Дж. Хеллера (1961 
г.), в котором главный герой пытается обойти содержащий непреодолимое 
противоречие пункт 22 устава американской военной базы). Прим.пер. 
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