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Диктовка Иисуса 

«Понимание вызова перехода от 
индивидуальности к общине» 

 

24 августа 2008. Диктовка дана через Кима Майклса. 

В мире Христа вы пребываете, поскольку я, 
Иисус, проявляю мое Присутствие с каждым из 
вас всюду, где бы вы ни находились на этой 
планете, мои возлюбленные. Ибо поистине я 
всюду в сознании Бога. И когда вы 
объединяетесь в Духе Единства, вы также 
пребываете в сознании Бога. И так вы 
заслуживаете мое Присутствие с вами – с 
каждым из вас, по мере вашей готовности 
принять меня и по мере вашей способности и 
готовности отделиться от вашего обычного 
сознания, вашего обычного чувства 

идентичности и действительно принять мое Присутствие с вами, мои 
возлюбленные. Вместо утверждения идола, застывшего образа Христа как 
далекого существа на небе или как висящего на кресте прямо в церкви. 

Вы же понимаете, мои возлюбленные, воистину у меня никогда не было такого 
желания, чтобы люди считали меня настолько отдаленным от себя. Можете ли вы 
понять, мои возлюбленные, что те, кто хотели исказить истинное послание Христа, 
были весьма сообразительными, помещая распятого на кресте Христа в 
большинстве христианских церквей. Чтобы дать людям образ Христа, 
истекающего кровью и страдающего на кресте, чтобы люди не отождествились со 
мной. Ибо, несомненно, кто захочет разделить судьбу распятого существа и, 
истекая кровью, висеть на кресте с терновым венцом на своей голове и с 
пригвожденными руками и ногами? 

Можете ли вы понять, мои возлюбленные, что это было преднамеренным 
ухищрением с целью создать образ Христа, ассоциируемый с кровопролитием и 
страданием. И, следовательно, также посылать подсознательное сообщение: «Не 
смейте проявлять ваше личное Христобытие или то же самое случится и с вами!» 

Тем не менее, мои возлюбленные, мы достигли цикла в истории Земли, когда 
истекло время этого устаревшего, дуалистического, основанного на страхе образа 
Христа. Несомненно 10000 человек возвысятся и развенчают его. И миллионы 
откажутся поддаваться на этот обман и действительно осмелятся задуматься над 
истинным значением моих слов: «Царство Божие внутри вас есть». 

Бдение с розарием для Олимпийских Игр 

Возлюбленные мои, я прихожу также и от имени Матери Марии, чтобы передать 
нашу благодарность и наши поздравления за бдение, которое вы проводили во 
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время Олимпийских Игр. Вы же видите, они действительно были, как сказала Мать 
Мария, уникальной возможностью сосредоточить на себе сознание всего мира. И, 
таким образом, когда это сознание сосредоточено на одном событии, мы можем 
послать из духовного царства — через ваши призывы и веления, через ваши 
розарии и благодаря власти, которую вы нам давали, — мы можем послать в ответ 
поток всем людям, которые сосредоточены на этом событии, мои возлюбленные. 

И мы действительно полностью использовали власть и энергию, которую вы дали 
нам, приумножая ее в 10000 раз, мои возлюбленные, и посылая Дух Единства, это 
видение единства, видение того, что есть нечто выше дуальности, есть нечто выше 
разделения, страдания, борьбы, конфликта и войн. 

Российское вторжение в Грузию 

И вы видите, мои возлюбленные, это в некотором смысле действительно сыграло 
нам на руку, когда российское правительство решило сделать то, что оно сделало 
в Грузии. Ибо, мои возлюбленные, разве это не показывает полный контраст между 
мирным объединением людей в спортивном событии и затем — такой акт агрессии 
и война, которые действительно были заранее спланированы, чтобы произойти 
тогда, когда внимание всего мира было сосредоточено в другом месте. 

Но вы же понимаете, мои возлюбленные, люди мира не так глупы как люди, 
которые привержены убеждениям Советского Союза. Поскольку последние все 
еще находятся в ловушке старого образа мышления бывшего Советского Союза и 
КГБ, когда они думали, что их пропагандистский аппарат мог контролировать 
мышление российского народа и даже до некоторой степени контролировать 
мышление мира или, по крайней мере, его восприятие Советского Союза и 
коммунизма. 

Однако вы видите, мои возлюбленные, российский народ пробуждается и 
понимает, что происходит. Но мы желаем, чтобы вы смотрели еще дальше 
российского правительства. 

Суд над разжигателями войны 

Конечно, мои возлюбленные, вы же не верите, что это было только решением и 
действием российского правительства? Поскольку они также пешки, как и 
коммунистическое правительство бывшего Советского Союза было пешками в 
большей игре — которую мы назвали лжеиерархией или международной элитой 
власти, которая всегда стремится, мои возлюбленные, использовать разжигание 
конфликтов как способ для разделения людей и властвования над ними. 

Втягивание народов в войну позволяет элите управлять людьми и также 
вытягивать из людей их кровь жизни, их духовную энергию, и конечно, не забудем 
о деньгах. Ведь поистине вы должны видеть следы менял в этом событии, 
стремление вызвать новую гонку вооружения между Россией и Соединенными 
Штатами, чтобы они могли получить еще больше денег от народа. 
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Вы, вероятно, думаете, что они уже получили достаточно денег в результате 
конфликта в Ираке. Но понимаете ли, мои возлюбленные, для этих людей и духов, 
стоящих за ними, нет такого слова как достаточно. Они находятся в ловушке 
нескончаемой нисходящей спирали, которая может вести их только к их 
собственному уничтожению. Но мы не желаем видеть, чтобы такой сценарий 
уничтожения разыгрывался здесь на этой планете. 

Вместо этого мы желаем видеть, что люди возвышаются, чтобы признать истину 
Христа и решить превзойти дуалистическую борьбу и не участвовать в этой 
бессмысленной войне и конфликте. Так, чтобы люди через это единство вызвали 
суд над теми в элите власти, кто находится в воплощении, и теми в ложной 
иерархии, кто не воплощен. Чтобы они могли быть удалены с этой планеты и 
пройти через нисходящую спираль самоуничтожения в другой сфере, где они не 
утянут вниз за собой Землю и прекрасных людей на этой планете. 

Итак, мои возлюбленные, этот розарий, который вы давали, Розарий Единого 
Мира, действительно произвел очень важное действие, которое служит судом над 
силами разделения на этой планете – над теми, кто плетет заговор, чтобы 
разделять людей не только между собой, но и отделять людей от их Бога, мои 
возлюбленные. 

Почему Христос пришел на Землю 

Именно поэтому я пришел на Землю 2000 лет назад — предоставить людям мост, 
чтобы они могли воссоединиться со своим Богом через сознание Христа, единую 
истину Христоразума, и стать противовесом дуалистической «истине» 
дуалистического разума антихриста. И эта работа была не напрасной, даже при 
том, что потребовалось 2000 лет, чтобы цикл развития проявился физически, мои 
возлюбленные. 

Вы сами – доказательство этого. Все те, кто изучал мой вебсайт, мои учения об эго 
и наши книги о недуальности – вы являетесь нашим доказательством того, что они 
не побеждают, мои возлюбленные. В действительности побеждаем мы. И мы с 
самого начала были победителями, как любит говорить Владыка БОЛЕЕ. Ибо это 
безусловно правда. 

Когда вы изучите учения Майтрейи о сферах, мои возлюбленные, то поймете, что 
просто невозможно, чтобы ложная иерархия и те, кто воплощает ее на планете 
Земля, могли изменить все восходящее движение материальной вселенной. И 
поэтому Земля и вселенная неизбежно будут возвышены в постоянное 
совершенство духовного царства. 

Это только вопрос времени. Но времени НЕ существует — для Будды. И, таким 
образом, даже при том, что ложная иерархия полагает, что она может задержать 
то, что, как она знает, является неизбежным, все равно она ничто не задержала. 
Ибо время – это вечно текущий поток Реки Жизни. И в этом потоке, мои 
возлюбленные, ничто не может стоять неподвижно, ничто не может тянуть в 
противоположном направлении. 

http://in-path.com/


Диктовка Иисуса «Понимание вызова перехода от индивидуальности к общине» 
 

 

http://in-path.com 

 

Все должно неизбежно течь с великой Рекой Жизни. Только иллюзия, 
поддерживаемая в сознании людей, может заставлять их думать, будто планета 
или люди могут пребывать вне этой Реки или даже двигаться в противоположном 
направлении. 

Это ничто иное, как иллюзия, мои возлюбленные, и вы предприняли мощное 
действие, чтобы разбить эту иллюзию в коллективном сознании. Конечно, 
необходимо большее, но это появится, так как мы надеемся, что вы будете 
продолжать использовать трансляции розария, как посчитаете целесообразным, 
мои возлюбленные. 

Олимпийские Игры и единство 

А сейчас позвольте мне сосредоточить внимание на Олимпийских Играх. Конечно, 
как духовные ученики вы осознаете, что любая человеческая деятельность может 
преподать вам важные уроки о сознании человечества. И поэтому позвольте мне 
раскрыть вам в некотором роде тайну, которую не многие люди знают, мои 
возлюбленные. 

Теперь посмотрите на спортивное событие, такое как Олимпийские Игры или 
футбол, или другие игры, которые могут происходить в вашем городе каждую 
неделю. Вы видите, что люди собираются в одном месте, в большом зале, и они 
подбадривают свою команду. И они испытывают либо восторг, либо 
расстраиваются в зависимости от того, побеждает ли их команда или проигрывает. 

Но каково основное желание, заставляющее людей объединиться ради такого 
события? Возлюбленные мои, разве это не то, что они жаждут чего-то большего, 
чем их обычная повседневная жизнь, которая наполнена рутиной и не предлагает 
им ничего иного, кроме заурядности? Чего же они жаждут? К чему они стремятся 
выше заурядности, мои возлюбленные? 

Они стремятся к единству, но не знают и не понимают полностью этого. Но они 
чувствуют, что при объединении с большим числом людей, болеющих за свою 
команду, есть некоторая степень единства. Конечно, во многих случаях есть также 
представители противоположной команды, которые болеют за свою команду. 

И поэтому они часто испытывают дуалистическое состояние, когда группа — 
болельщики одной команды — объединяется в состоянии единства, но это 
направлено против болельщиков противоположной команды. И так вы видите как 
— даже на спортивных аренах – разыгрывается дуалистическая борьба, которая 
продолжалась так долго. 

Однако моя цель заключается в том, чтобы помочь вам понять, что основное 
желание состоит в том, что люди стремятся к чему-то большему. И это большее – 
переживание единства. И действительно возможно, мои возлюбленные, 
испытывать материальное состояние единства, которое мы могли бы назвать 
состоянием единства Омеги здесь внизу, при котором люди чувствуют единение 
друг с другом. И это может дать им ощущение того, что они испытали нечто 
необыкновенное, нечто выше их обычной повседневной жизни. 
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Понимание массового сознания 

Мои возлюбленные, во многих случаях такие спортивные события не дают людям 
того, чего они жаждут в действительности. Поскольку даже при том, что они в 
некотором смысле объединяются, это событие окрашивается духом соревнования, 
желанием сделать так, чтобы их команда победила. Однако даже это до некоторой 
степени является выражением стремления к единству, стремления к чему-то 
большему, к чему-то за пределами обычного. Еще раз, люди не понимают смысла 
своего желания. 

Но вы понимаете, что большинство людей на этой планете находятся не в том 
состоянии сознания, когда они могут усвоить истинный Дух Единства. И, таким 
образом, они находятся фактически на некотором уровне сознания людей, о 
которых я говорил 2000 лет назад как о «множестве народа», о массах. Массы, мои 
возлюбленные, являются замечательными людьми, но они еще не проявили в 
достаточно высокой степени свою индивидуальность, они не готовы встать над 
толпой, выйти за границы своего уровня сознания, чтобы мы могли пробудить 
массовое сознание или сознание множества. 

Конечно, они обладают некоторой индивидуальностью, но этого недостаточно, 
чтобы идти против толпы, и, таким образом, они следуют за толпой, мои 
возлюбленные. Не только в спортивных событиях, но и во всех аспектах жизни, 
включая то, во что они верят, чему они поклоняются, в какую церковь они ходят, за 
какие политические партии голосуют, и т.д. и т.п. Даже вплоть до таких деталей, 
какую прическу им носить. 

Я пытаюсь объяснять вам, мои возлюбленные, что многие люди на Земле — 
фактически большинство людей на Земле — в действительности пребывают на 
этом уровне сознания множества, сознания масс. Они не имеют достаточной 
индивидуальности, но они тоскуют по этой индивидуальности. И, таким образом, 
они стремятся найти ее в поддержке своей команды. 

Ибо, кто эти люди в команде? Хорошо, мои возлюбленные, в действительности это 
люди, которые имеют больше индивидуальности, более сильную 
индивидуальность, чем массы. И именно поэтому они желают находиться в 
спортивной команде, где они возвышаются над массой «обычных людей». И где 
они могут выделиться из толпы — и многие из них даже желают, чтобы толпа 
преклонялась перед ними. 

Ибо вы понимаете, когда вы начнете возвышаться над массовым сознанием, вы 
будете возводить более сильное чувство индивидуальности. Но неизбежно, 
чувство индивидуальности будет окрашено и даже в значительной степени 
основано на иллюзии разделения, которая заставляет людей выстраивать свою 
индивидуальность как отделенную индивидуальность. И таким образом, они 
стремятся выделиться, чтобы выстроить такое чувство, что они отличаются от 
других, что они лучше других. В действительности они стремятся возвысить, 
конечно, отделенное я. 
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Однако, я хочу, чтобы вы, поняли, что это неизбежная стадия в продвижении 
индивидуума. Пока вы вслепую следуете за потоками массового сознания, вы 
фактически не можете идти по духовной стезе и проявлять личное Христобытие, 
мои возлюбленные. Ибо личное Христобытие — это индивидуальное 
Христобытие. Индивидуальное Христобытие должно быть завоевано вами как 
индивидуальным существом, восходящим и достигающим прямой связи с вашим 
собственным высшим существом и с вашими духовными учителями. 

Понимание перехода от личного роста к Христобытию 

Мои возлюбленные, никогда не было — и никогда не будет, и никогда не может 
быть такого понятия как коллективный путь. Вы можете сформировать общину, мои 
возлюбленные, и вы можете помогать друг другу, но вы должны идти каждый 
индивидуально. Ибо каждый индивидуально должен установить связь со своим Я 
Христа, с Я ЕСМЬ Присутствием и духовным Учителем. Ибо, только когда такое 
единство на вертикальном уровне установлено до определенной степени, можно 
установить истинное единство на горизонтальном уровне. 

Так что вы понимаете, мои возлюбленные, даже те, кто вместе со спортивной 
командой или индивидуально борется ради превосходства, находятся в некотором 
смысле на пути личного роста – стараясь возвысить свое отделенное я над 
массами — так, чтобы они могли наработать потенциал, который поможет 
направить отделенное я к более высоким целям, мои возлюбленные. 

Вы видите, что многие люди на этих Олимпийских играх – это действительно те, 
кто поднялись над коллективным сознанием множества и проявили более сильное 
чувство индивидуальности. Многие из них пошли на большие личные жертвы ради 
того, чтобы превзойти других в своем виде спорта, отказываясь от многих других 
областей деятельности. И это заставило их развивать самодисциплину, 
концентрацию, верность цели, мои возлюбленные, которые могут действительно 
быть направлены на достижение более высоких целей – а не ограничиваться 
поисками того, как возвысить отделенное я. 

И, таким образом, я могу сказать вам, что многие из людей, которые испытали 
чувство превосходства в мире спорта, придут — в течение этой жизни – к 
пониманию, что даже при том, что они были вовлечены в достижение 
превосходства и состязание — даже при том, что это обеспечило им большой 
выброс адреналина, великое чувство достижения, даже превосходства – но все 
равно оставалось чувство пустоты, мои возлюбленные. Это заставляло их желать 
большего. Это мешало им вернуться к «обычной жизни» после того, как они больше 
не могли превзойти других в своем виде спорта. 

И таким образом, некоторые из них действительно выйдут за рамки стадии 
борющегося сознания к начальному уровню сознания мудреца, который начинает 
искать нечто большее, чем этот мир может предложить. Ибо как вы понимаете, 
когда вы стояли на спортивной арене и миллиарды людей через телевидение 
сосредотачивали свое внимание на вас, тогда вы действительно в некотором 
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смысле, испытывали в определенной степени высшее из того, что этот мир может 
предложить с точки зрения внимания к отделенному я. 

И затем, когда сознательное я начинает понимать, что этого было недостаточно, 
что должно быть нечто большее, тогда у жизнепотока имеется потенциал, чтобы 
вступить на истинный путь к Христобытию — поиска не того, как возвысить себя 
ради только возвышения себя самого, но поиска того, как возвысить свое 
отделенное я, превзойти это отделенное я и использовать его достижения, чтобы 
служить Всем, мои возлюбленные. Так что самый выдающийся индивидуум – это 
в действительности тот, кто несет самое великое служение. Разве я не говорил, 
что, больший между вами, да будет слугою всех? 

Итак, как вы увидите в их следующем воплощении, многие из этих спортивных 
звезд действительно станут более духовными и всерьез встанут на духовный путь. 
Некоторые из вас, кто идет по этому духовному пути сегодня, действительно 
испытали такую известность или славу в прошлых жизнях на спортивных 
состязаниях, в войнах, в политике или в других областях человеческой 
деятельности, например, в искусстве. 

Мои возлюбленные, это — совершенно естественная часть эволюции 
индивидуума. Конечно, я обращаюсь к вам, тем, кто пришел к сознательному 
пониманию духовной стези, сбросил ограничения, превзошел стремление к славе, 
известности и увидел, что есть нечто за рамками внешних поисков достижения 
материального превосходства, и это — духовное превосходство. Которое не 
призвано — как некоторые из вас все еще думают – возвышать отделенное я, но 
возвышать Всех в служении всей жизни. 

Высокий и низкий путь 

Конечно, мои возлюбленные, я хочу сказать вам, что действительно многие из 
людей, которые составляют первые 10 процентов, как мы их называем, воистину 
являются людьми, которые шли этой стезей возвышения своего индивидуального 
я над массами. Ибо вы понимаете, мои возлюбленные, прежде чем вы сможете — 
так сказать — превзойти других в играх за власть, в играх по накоплению капитала, 
вы должны достичь некоторой индивидуальности — чтобы просто иметь стимул к 
власти, контролю или деньгам, сконцентрированным в руках одного человека. 

И, таким образом, я говорю вам, что, когда индивидуум выходит за рамки сознания 
масс, у него появляется потенциал найти путь личного Христобытия. Но также 
имеется потенциал вступить на левосторонний, неправильный путь — не 
обязательно на широкий путь, который ведет к разрушению и по которому идет 
множество — но на ложный путь, путь антихриста, воистину используя достижения, 
чтобы возвысить отделенное я ради прославления этого отделенного я или 
достижения какой-либо материальной цели. 

И, таким образом, вы увидите, что даже некоторые из людей, которые достигли 
большой власти или заработали большие деньги на этой планете, действительно 
шли по этому пути возвышения сначала отделенного я на стезе личного роста, но 
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затем, повернув на ложный путь, превращали его в левосторонний путь, путь 
антихриста, используя свои достижения для того, чтобы добиться власти и славы 
для отделенного я. 

Если вы хотите пример, мои возлюбленные, посмотрите на Китай, председателя 
Мао Цзе Дуна, который был примером этого. Посмотрите на Северную Корею, на 
бывший Советский Союз времен Сталина и Ленина. Вспомните Гитлера. 
Вспомните Наполеона, который имел возможность работать с Сен-Жерменом, но, 
в конечном счете, вступил на ложный путь. 

Посмотрите на многих других мировых лидеров, которые вступили на этот путь, 
мои возлюбленные. И затем учитесь от их примере, и поймите, что даже вы, 
духовные ученики — даже вы, изучающие мой Курс Христобытия — сталкиваетесь 
с этим посвящением — очень тонким посвящением, когда вы знаете, что обладаете 
большими достижениями, когда вы знаете, что вы достигли высокого уровня, если 
говорить о возвышении вашего индивидуального я. 

Но теперь вопрос, мои возлюбленные, пойдете ли вы и дальше по пути 
продолжения возвышения отделенного я ради него самого или вступите на стезю 
Христа, где вы понимаете истину, лежащую в моем утверждении о том, что тот, кто 
стремится сберечь свою жизнь, потеряет ее, тот, кто стремится сберечь это 
отделенное я, в конечном счете, потеряет его. Но тот, кто желает отдать эту жизнь, 
это отделенное я ради того, чтобы следовать за Христом, воистину должен найти 
жизнь вечную через Дух Единства со всей жизнью, мои возлюбленные. Это — 
вызов, с которым вы сталкиваетесь, это — вызов, с которым я обращаюсь к вам в 
моем Курсе Христобытия. 

Понимание роли денег 

И, таким образом, мои возлюбленные, в заключение этого послания, я хотел бы 
дать вам некоторые замечания по теме денег. Понимаете ли, я постоянно вижу 
людей, которые находят мой вебсайт, и они настроены несколько критически. 
Понимают ли они это осознанно или нет, но они ищут способ отклонить мои учения, 
как книжники и фарисеи поступали лично со мной 2000 лет назад. 

Итак, некоторые из них приходят к моменту, когда они видят кнопку для 
пожертвования, или они видят, что мы продаем книги за деньги, мои 
возлюбленные. И они говорят: «О, это не может быть реальный Иисус Христос, 
ведь когда он шел по Земле 2000 лет назад, он передавал свои учения даром. И, 
таким образом, это должно быть ложный Христос. Ибо истинный Христос никогда 
не попросил бы денег». 

Но вы понимаете, мои возлюбленные, так же, как я начал говорить о ложном 
образе меня распятого на кресте, существует множество других ложных образов 
Христа. И один из них – действительно образ, что у меня не было никакой 
потребности в деньгах. Ибо вы понимаете, мои возлюбленные, даже при том, что 
общество было тогда совсем иное, вы должны спросить себя: «Ел ли я в течение 
тех трех лет моей миссии — помимо Тайной Вечери?». 
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И когда вы понимаете, что я все-таки чем-то питался, вы должны спросить себя, 
откуда эти продукты появлялись? Вы думаете, что у меня было время, чтобы 
вырастить все это самому, мои возлюбленные? Вы думаете, что я имел время, 
чтобы работать плотником и покупать продовольствие на деньги, которые я 
заработал? Нет. Вы понимаете реальность — я сосредоточил все свое внимание 
на моей миссии и путешествии с моими учениками. 

И эти ученики также не выращивали продовольствие и не работали, ибо они 
проводили все свое время, путешествуя со мной. Так что мы зависели от 
милосердия людей, которые снабжали нас своими продуктами, оказывали 
гостеприимство и удовлетворяли любые потребности, которые у нас были, и 
которые были, конечно, скромны. Но почему они были скромны, мои 
возлюбленные? Поскольку я был практическим реалистом, и я понимал, что при 
существующем состоянии общества, состоянии технологии, у меня не было 
никакого средства, чтобы достичь большей аудитории, чем маленькая область, по 
которой я мог путешествовать физически. 

И таким образом, я знал, что не было никакого способа выйти за границы того 
региона, в то время как я был все еще в воплощении, поскольку я был 
действительно сосредоточен на том, чтобы показать пример, работая с самыми 
непокорными людьми на планете. С теми, кто был столь привязан к своему идолу 
избранного народа, что подверглись настоящему испытанию, чтобы увидеть, 
готовы ли они оставить духовную гордыню и потерять свою жизнь — свое чувство 
превосходства, свою идентичность превосходства — чтобы оставить эту жизнь и 
последовать за Христом к более высокой, основанной на единстве идентичности, 
которая не может рассматривать отдельный народ, как любимцев Бога или как 
богоизбранный народ. 

Так что вы понимаете, мои возлюбленные, в то время я сосредоточился на моей 
миссии, но я могу уверить вас, что, имея доступную технологию, я бы использовал 
ее, чтобы распространить мое послание за пределы локальной географической 
области. И таким образом, я полагаю, что вы понимаете, что сегодняшние условия 
в мире очень отличаются. Если бы я сегодня шел по Земле в физическом теле, 
мои возлюбленные — как я воистину надеюсь сделать через многих из вас – вы 
думаете, что я ходил бы босиком по пустыне на Ближнем Востоке? Неужели вы 
думаете, что я не использовал бы доступную сегодня технологию для 
распространения моего послания на далекие расстояния и повсеместно? 

Конечно, вы должны понимать, что я буду всегда адаптироваться — Живой 
Христос будет всегда адаптироваться к существующим условиям, мои 
возлюбленные. И поэтому вы живете в обществе, где существует много ситуаций, 
когда вы не можете обойтись без денег. И поэтому снова встает вопрос: будете ли 
вы концентрировать большую часть своего времени и внимания на зарабатывании 
этих денег, и затем вы сможете передавать учения и делиться ими в ваше 
свободное время? Или вы сосредоточитесь на том, чтобы быть посланником весь 
день, и затем позволите другим людям обеспечить прирост, мои возлюбленные, 
через пожертвования или через приобретение услуг и продукции, которые вы им 
предоставляете. 
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Вы понимаете, мои возлюбленные, это — совершенно законный обмен. Ибо, когда 
вы посвящаете свою жизнь служению всей жизни, тогда вы имеете право на 
возмещение от жизни, в том числе материальное возмещение. Так, чтобы вы могли 
продолжать делать то, что вы делаете, и даже расширять вашу работу и достигать 
большего числа людей. Таким образом, вы понимаете, что просьба о 
пожертвованиях для перехода этого движения на следующий уровень, 
обеспечения физической платформы, находится совершенно в пределах законов 
Бога, мои возлюбленные. 

Как вы, должно быть, знаете, что даже древние гуру всегда просили о некотором 
символическом подношении, были ли это пища, цветы от учеников, которые 
пришли к ногам гуру. И как я сам действительно поступал так во многих случаях, 
которые не зарегистрированы в Библии. И как церкви делают сегодня, когда они 
просят о десятине, ибо это, конечно, законный обмен — хотя во многих случаях, 
церкви неправильно используют деньги, переданные им их последователями, 
поскольку они не находятся в сонастрое с реальностью Христа. 

Однако, это является действительно законным — согласно законам Бога — что 
люди даруют от своего изобилия. И я никоим образом никого не прошу даровать 
безответственно, но я прошу, чтобы вы даровали из вашего изобилия, мои 
возлюбленные, помня мою притчу о слугах, которые приумножали свои таланты и 
вернули больше. 

Приумножение талантов, которые мы даровали вам 

Вы понимаете, я верю, что, мы Вознесенные Сонмы даровали чрезвычайно много 
через это движение, через эти вебсайты. Мы даровали огромное количество 
учений. Мы даровали больше учений — которые являются доступными для 
каждого — чем мы когда-либо даровали через любую предыдущую организацию, 
мои возлюбленные. 

Однако я могу сказать вам, что в прошлых организациях мы, конечно, видели 
большую готовность даровать, чем мы видим в этой. Частично потому, что мы не 
просили о финансовых пожертвованиях. И мы действительно не хотим просить об 
этом. Но мы действительно хотим, чтобы вы осознали, мои возлюбленные, что 
существуют моменты, когда вы должны сделать следующий шаг, вы должны 
вывести движение на новый уровень. И как я сказал, в этот день и век, это не может 
произойти без материальных средств. 

Так что вы понимаете, мои возлюбленные, что мы, Вознесенные Сонмы, 
обращаемся к вам и определяем то, что вы сделаете с нашим приношением. 
Приумножили ли вы те таланты, которые мы даровали до настоящего времени? 
Это определит то, сколько еще мы можем даровать, мои возлюбленные. Так что 
вы понимаете, есть Альфа и Омега. Альфа – это то, сколько вы усваиваете учения, 
насколько вы используете его, чтобы возвысить свое сознание, насколько вы 
используете его, чтобы возвысить других. И затем есть Омега — что вы делаете с 
учениями? Как вы помогаете другим людям? Как вы помогаете достижению 
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всеобщей цели Вознесенных Сонмов, включая рост нашего движения, 
поддерживая его любым соответствующим и возможным для вас способом. 

Так что вы понимаете, мои возлюбленные, все есть обмен, все есть приумножение. 
Мы можем только даровать много, и затем мы должны ждать приумножения здесь 
внизу прежде, чем мы сможем обеспечить дополнительное приумножение Свыше, 
которое позволит всем нам подниматься выше. Итак, мои возлюбленные, мы 
желаем увидеть, что вы объединяетесь в движение, и это согласуется с моим 
учением по возвышению ваших индивидуальных я. 

Могут ли построить общину индивидуалисты? 

Вы понимаете, мои возлюбленные, с чем мы всегда сталкиваемся как духовные 
учителя человечества – это вызов, что путь к Христобытию — воистину 
индивидуальный путь от вас к Богу, от вас к вашему Высшему Я. Однако, чтобы 
этот путь, в конечном счете, был успешным, он должен проявится через служение 
жизни. И это означает некоторую форму общины, мои возлюбленные, как воистину 
вы видели в Сангхе, основанной Буддой, как вы видели в общине основанной мной, 
не только из моих учеников и моих апостолов, но и многих тех, кто поддержал их. 

Так что вы понимаете, всегда есть Альфа и Омега, и вызов такой: как могут те, кто 
идет по индивидуальному пути личного роста в течение многих жизней и 
десятилетий уже в этой жизни, как они могут превзойти такую концентрацию на 
себе и своем собственном росте, объединиться и сформировать общину, мои 
возлюбленные? Воистину, как? 

Это вызов тем, кто изучал наши вебсайты, тем, кто покупал книги и приезжал на 
конференции, это вызов вам прямо сейчас. Как мы объяснили на Гавайях, вы 
настолько близки, что мы, по крайней мере, можем чувствовать это. Можете ли вы 
чувствовать это, мои возлюбленные? 

Ибо я говорю вам, это — вопрос того, как вы индивидуально преодолеете те 
последние препятствия, которые мешают вам увидеть себя частью общины. И 
затем действуя соответственно, говоря: община – более важная цель, служение 
другим людям более важно, чем моя индивидуальная стезя, даже важнее, чем мои 
индивидуальные материальные обстоятельства. Поэтому я желаю превосходить, 
я желаю потерять мою жизнь, мою обособленную жизнь — материальную и 
духовную, чтобы войти в единство с большей жизнью общины. 

Таким образом, я оставляю вас с этим вызовом, мои возлюбленные, который, я 
знаю, станет причиной существенной встряски для некоторых из вас — кто был 
столь сосредоточен на себе как одинокий странник. И потребуется перенастройка 
вашего сознания, даже переосмысление – новое восприятие — вашей 
идентичности, чтобы вы могли войти в единство, как община Христа и Будды и 
Матери и Сен-Жермена — в век Водолея. 

Я опечатываю вас в мире Христа и мире Будды, и в мире Иисуса Христа как Будды. 
Возлюбленные, я дарую вам мой мир, Буддхический мир Иисуса Христа. 

http://in-path.com/

