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Диктовка Владыки Более 

«Как воплотить Первый Луч» 
23 июня 2013 года дана через Хелен Майклс 

Владыка БОЛЕЕ Я ЕСМЬ, и я пришёл к вам с 
Пламенем Более, чтобы дать вам понимание 
и мир этого Света, который Я ЕСМЬ. Таково 
моё намерение сегодня. Мои возлюбленные 
сердца, это большая радость для меня, 
Владыки БОЛЕЕ, говорить в этом регионе 
снова и высвободить Свет, и заякорить моё 
Присутствие с пламенем, которое всегда 
более; моим пламенем, которое вездесущее, 
вечно превосходящее, постоянно струящееся 
и радостно делящееся своей деятельностью. 

В чём же и состоит Воля Бога, как не в том, 
чтобы делиться Присутствием, расширяя 
творчество, которое является самой сутью 

Отца? Мои возлюбленные, почему я, Владыка БОЛЕЕ, желаю делиться своим 
Присутствием с вами? Потому что это моя свободная воля.  

Почему духовные учения изменяются с циклами  

Свободная воля на планете Земля – концепция, которая была извращена до 
невероятной степени. Многие люди только размышляют о словах «свободная 
воля» и забывают, откуда эта свобода исходит, чтобы проявлять свою волю. 
Свобода выражать свою волю, мои возлюбленные, может исходить только из той 
свободы, которую вы испытываете в собственном сердце. Именно этим я, Владыка 
БОЛЕЕ, хочу поделиться с вами сегодня. Я ЕСМЬ Пламя Более, и я могу 
поделиться своим пламенем, потому что таково моё решение, моё желание, в этом 
моя решимость, что именно это пламя я желаю нести для эволюций на планете 
Земля. 

Поэтому, мои возлюбленные, чтобы проявлять свободную волю в полной мере на 
планете Земля, требуются желание, решимость и воля воплотить это пламя. Это 
те самые качества, которые, как я вижу, многими моими учениками неправильно 
поняты. Многие приходят в мою обитель с широко раскрытыми глазами, с 
выражением ожидания на лицах. Они приходят, чтобы встретиться со мной, 
Владыкой БОЛЕЕ, и думают, что я тот, кто скажет им, как им проявлять их 
свободную волю. Мои возлюбленные, затем мы сидим, часто с поющей за нашими 
спинами синей птицей доброты, сидим в саду, прогуливаемся по лесу в моей 
обители и настраиваемся – до тех пор, пока ученик не станет готов к внутреннему 
учению, которым я, Владыка БОЛЕЕ, делюсь с таким удовольствием. 
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У многих сложился образ меня, как строгого учителя, очень решительного и 
дающего указания, как сделать это или то на планете Земля; что вам есть или пить, 
как не поступать или поступать. Мои возлюбленные, были жизнепотоки в 
предыдущих диспенсациях, которым был необходим подобный образ, потому что 
они ничего другого или никакого иного образа, кроме строгого авторитета, не 
уважали. Но, поскольку всё на планете Земля изменяется, и так же как у природы 
есть зимний цикл, а затем приходит весна, так и новая жизнь разворачивается 
внутри нового цикла. Видели ли вы, мои возлюбленные, весну или лето после 
зимы, которые в точности были бы похожими друг на друга? Нет, мои 
возлюбленные, всё постоянно превосходит себя. Как природа разыгрывает 
постоянное, вечное самопревосхождение Божественного порядка; всё на планете 
Земля постоянно превосходит себя. 

Даже сама Земля не вращается одним и тем же образом, даже если люди и не 
очень часто задумываются об этом. Даже галактики, как вы знаете, превосходят 
себя, двигаясь вверх по спирали, так как в восходящем движении содержится 
восходящая движущая сила. Так что, мои возлюбленные, подумайте об этом, и 
подумайте о тех циклах, в которых мы давали наши учения. То, что было дано на 
протяжении Эпохи Рыб, не вполне применимо тем же самым способом в Эпоху 
Водолея. Вы можете настраиваться на мои слова или вибрации, данные в то 
время, но вы должны настраиваться и читать мои слова и слушать мои диктовки 
всегда своим сердцем, а не ушами, мои возлюбленные. Ваше сердце – ваш компас, 
который вам нужен для тонкой настройки и обретения синхронизации с потоком 
Божественной Матери и Божественного Отца, если вы желаете превзойти ваше 
прежнее понимание, которые вы обрели на настоящий момент. 

Поэтому, мои возлюбленные, учение, которое мы даём вам в Эпоху Водолея, это 
не учение со строгими указаниями, но учение, которое требует от вас 
сонастроиться с сердцем Владыки, и поэтому, если вы придёте в мою обитель, мои 
возлюбленные, это требование есть и там. Как же ещё вы научитесь качествам 
Первого Луча? Как же вы когда-либо вообще научитесь проявлять творческий 
импульс, которым я, Владыка, являюсь, если вы проявляете его только потому, что 
я указал вам это или приказал вам то? Так вы не научитесь, мои возлюбленные. 

Ключ к пониманию Первого Луча  

Пламя Первого Божественного Луча – это один лепесток на алтаре вашего сердца 
наряду с другими – розовым и золотисто-жёлтым. Поэтому оно является тем 
ключом, которым Божественная Воля, творческий импульс проявляется в сфере 
Матери в равновесии с любовью и мудростью. 

Мои возлюбленные, действительно невозможно дать вам точные инструкции, даже 
в моей обители, куда многие приходят со своими земными заботами и проблемами, 
возникающими в дуальности, со всем этим бременем и с ожиданием, что я, 
Владыка БОЛЕЕ, или какой-либо другой Владыка, – дадим вам готовый рецепт, как 
решить ту или иную проблему, которая часто и во многих случаях представляет 
собой не реальную проблему, а иллюзию. 
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Это – иллюзия, что у вас есть проблема, и эта иллюзия у вас именно потому, что 
вы не были готовы смотреть за завесу дуальности и настроиться на Присутствие 
Бога, на Присутствие Владыки в вашем сердце. И, следовательно, мои 
возлюбленные, ключ для обучения качествам Первого Луча для учеников 
Вознесённых Владык всё тот же, даже в моей обители – учение не может быть 
передано в словах. Учение – есть Слово; Слово, которое вдохновляет, 
Присутствие и вибрации, которые поднимают вас выше вашего текущего уровня 
сознания, возвышая и побуждая вас увидеть свою жизнь, свои проблемы и всё 
новыми глазами. Это – суть учения Первого Луча, так что подумайте об этом, мои 
возлюбленные. 

Что является качеством Первого Луча? Это Божественная Воля: Божественная 
Воля, Божественная Сила и Божественный Творческий Импульс. Разве возможно 
проявлять Божественную Волю, Божественную Силу и Божественное Творчество 
человеческим умом? Вы знаете ответ, мои возлюбленные: невозможно, потому что 
через завесу дуальности всё становится извращённым. И это гарантировано, что, 
когда вы читаете мои учения из этой или из предыдущих диспенсаций через завесу 
дуальности, вы придёте к неверным выводам. Многие думают, что Первый Луч 
несложный. Однако он лёгкий только тогда, когда вы готовы расширять своё 
понимание и сознание выше дуалистического мышления, которое хочет 
определять, какие решения являются «хорошими» и «плохими», определять 
«хорошие поступки» и «плохие»; которое желает давать определения, а также 
определять стандарты и для Божественной Воли и Божественной Силы. 

Сознание человека никогда не может давать определение чему-либо вне 
дуальности, поэтому оно не может определить истинные качества Первого Луча. 
Первый Луч не является лучом, в котором вы проявляете что-либо в рамках, 
определённых человеческим умом. Первый Луч – это луч сердца, и в вашем сердце 
вы способны настроиться на него только тогда, когда у вас есть горизонт, 
простирающийся за рамки дуальности. Это и есть моё учение, которое я даю вам 
в моей обители, и это то, что поначалу смущает многих из моих самых прилежных 
учеников. Они приходят с вопросами: где же есть правильный ответ на их вопрос? 
Где же правильное решение, где же в его обители внешний знак? Где то знамение 
или где тот ангел, который скажет мне, что следует сделать в моём внешнем мире? 
Как я должен проявить это или выполнить то? Вопросы и ожидания, мои 
возлюбленные, являются наслоениями, которые вы можете сохранять только в 
дуальности, до тех пор, пока вы думаете, что уже поняли свободную волю. Но до 
тех пор, пока вопросы, стандарты, оценки и суждения остаются в вашем уме и 
окрашивают вашу способность принимать свои собственные решения, вы не в 
состоянии понять более высокие аспекты – аспекты Первого Луча Эпохи Водолея. 

Принимать свои собственные решения – качество Первого Луча  

Первый Луч должен быть уравновешен с другими лучами, поэтому первая и 
наиглавнейшая составная часть – это то, что вы настраиваетесь на любовь Бога, 
любовь, которая Я ЕСМЬ, которой я, Владыка БОЛЕЕ, являюсь, которой являются 
другие владыки и которая есть Первый Луч. Это Любовь Бога, желающая выразить 
себя творчески. Это, мои возлюбленные, то качество, которое вы можете понять, 
когда начинаете видеть выше ограничений дуальности, и это качество, 
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настраиваясь на которое вы приходите к видению, что Первому Лучу необходимо, 
чтобы вы принимали свои собственные решения. Первому Лучу необходимо, 
чтобы вы действовали из внутреннего ощущения того, кем вы являетесь. Качество 
Первого Луча – это не ваша реакция на внешний мир или на то, что делают или не 
делают вам другие люди. Воля и Сила Бога означают, что вы верны своему 
собственному Я, вы сосредоточены и сфокусированы только на Пламени, которое 
есть в вашем сердце. 

Первый Луч помогает вам расширять и открывать всё больше его уникальности, 
которая уже есть в вас. Вы – уникальный Луч, каждый из вас является уникальным 
выражением Бога. Поэтому то, что вы можете сделать со своей уникальностью, это 
не то же самое, что я, Владыка БОЛЕЕ, сделал, или что другие Вознесённые 
Владыки сделали, или что делают множество людей вокруг вас, ваши друзья, ваши 
родственники. Вы должны соприкоснуться со своей уникальностью и со своим 
талантом. И качество Первого Луча – это нечто, чему предназначено вдохновить 
вас, чтобы раскрыть свой собственный способ проявлять Волю, Силу и Творческий 
импульс Бога. Вы можете выражать это только по-своему, вы не можете проявлять 
это неким совершенно уникальным образом, если вам будут указывать 
Вознесённые Владыки или другие люди. 

Эпоха Водолея – это эпоха творчества, эпоха вашего собственного внутреннего 
различения, в которой вы призваны нести ответственность за самого себя, и 
принимать свои собственные решения со своей собственной решимостью, которая 
исходит только из вашего сердца, так как вы знаете, кто вы есть. Вы обнаружили 
своё собственное уникальное Пламя, вы находитесь в контакте с ним и, 
следовательно, видите, что через это уникальное Пламя вы можете проявлять 
свой собственный уникальный творческий потенциал. Вы можете нести идеи, 
можете выражать шутки, можете приносить радость, которая совершенно 
уникальна в вашем выражении и которая всё ещё создаёт вибрации в обществе 
или там, где вы находитесь, способствующие повышению вибрации всего. Многие 
ученики, которые приходят в мою обитель, считают, что раз они являются 
учениками Вознесённых Владык, то их пламя должно быть чем-то из ряда вон 
выходящим, чем-то значимым или явно видимым для общества, или явно 
признаваемым. Но это, мои возлюбленные, совсем не так. 

Найдите свою уникальность  

Как я говорил ранее, истинные воля, сила и творчество могут родиться только из 
вашей способности взаимодействовать со своей уникальностью. Часто то, что вы 
делаете в вашем внешнем мире, кажется не важным и не имеет никакого смысла 
и даже в вашем собственном внешнем уме не даёт никаких значимых результатов 
или не привносит никаких изменений в вибрациях массового сознания. Тем не 
менее, мои возлюбленные, ваши чувства всегда вводят вас в заблуждение, и это 
не ваша задача – оценивать своим внешним умом, каков результат вашей жизни 
или каков результат вашего служения, или сколько внешних изменений вам 
предназначено привнести. Это не ваша задача, так как внешние результаты всегда 
зависят не только от ваших действий в материальном мире, но они зависят также 
от других людей и от их свободной воли, желаний, действий и решений. 
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Поэтому, возлюбленные мои, не фокусируйтесь на внешних результатах, не 
сосредоточивайтесь на своих внешних чувствах. Ваше внимание должно быть 
сосредоточено на вашем сердце, мои возлюбленные. Ваше сердце предоставляет 
вам критерий ценности, когда вы идёте и действуете в обществе или в вашей 
семье, и делаете это не потому, что ваши внешние чувства сказали вам что-то 
сделать или сказать в той или иной ситуации, но вы действуете потому, что 
чувствуете в своём сердце, что ваше Я ЕСМЬ Присутствие, ваше сердечное Пламя 
желает действовать здесь. Это совершенно другая вибрация, чем та, что вы 
можете принести в материальный мир. Эта вибрация – ваша истинная суть, её вы 
призваны проявлять, это есть ваш уникальный дар, истинное выражение, истинное 
исполнение вашей свободной воли. Когда вы настолько свободны от внешних 
стандартов и внешних ожиданий, что способны действительно нести свою 
сокровенную волю, свою Божественную Волю, Божественную Силу в 
материальную октаву без её окрашивания внешними чувствами и внешними 
страхами, сомнениями или многими другими иллюзиями. Вот так вы проявляете 
свою свободную волю. Поэтому, мои возлюбленные, ключ в том, чтобы научиться 
тому, как вы действительно можете высвободить свою свободную волю так, чтобы 
она была настолько свободной, что могла бы проявлять Божественную Волю, 
Божественную Силу и уникальное творчество. 

Осмельтесь экспериментировать с творчеством  

Что такое творчество, мои возлюбленные? Как прекрасно чувствовать Реку Жизни, 
текущую через вас, вдохновляющую и дающую вам идеи, новые видения и новые 
горизонты, которых вы можете достигнуть. Какая радость быть единым с рекой, 
желающей всегда течь через вас. Какая радость освободиться так, что ваша 
истинная воля, которая есть также Божественная Воля, может изливаться через 
вас. Когда вы можете охватить эту концепцию, вы понимаете, мои возлюбленные, 
что могут быть, во многих случаях, правильные или неправильные решения, 
правильные или неправильные действия, поскольку, что бы вы ни решили вчера, 
было основано на вашем [вчерашнем] сознании, и то, что вам нужно делать – это 
проявлять свою волю. Воистину, освободиться от человеческих глупостей можно, 
только испытывая и совершая их, принимая решения и совершая свои 
собственные действия – выходя и пробуя то или другое, или третье, вовлекаясь в 
деятельность с другими людьми и с обществом. Потому что, чем больше вы 
упражняетесь, тем больше приходите в соприкосновение со своей истинной волей 
и своими желаниями, и с тем, что такое истинное творчество, которое вы призваны 
привносить в жизнь. 

Люди пробуют множество различных вещей в течение своей жизни, многие имеют 
разные работы, и затем, по окончании цикла, они чувствуют, что та или иная 
деятельность, то или иное занятие уже не удовлетворяют их и что им нужно 
двигаться дальше. Эта потребность в дальнейшем движении приходит не от 
внешних ощущений или человеческого ума, а изнутри, как внутреннее знание из 
внутренней мудрости, как внутреннее ощущение того, что данный цикл окончен, и 
как знание, что «я вырос из этого жизненного этапа, и я двигаюсь вперёд, чтобы 
делать что-то ещё со своей волей до тех пор, пока она не станет истинно 
свободной». И до того дня, когда я, Владыка БОЛЕЕ, смогу приветствовать вас в 
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моей обители с широкой улыбкой, и мы оба будем знать, без всяких слов, что 
ученик, в конечном счёте, настолько освободил себя, что теперь истинное качество 
Первого Луча может слиться с его или её пламенем сердца и привнести в 
материальный мир уникальный дар, который только этот ученик может проявить. 

Видите ли, мои возлюбленные, Первый Луч не предполагается изучать или 
усваивать отдельно от этого учения и от вашей цели познать собственное 
уникальное Я. Качества Первого Луча – это качества, которым предназначено 
слиться с вашим собственным уникальным пламенем так, чтобы оно становилось 
более. Это означает, что ваше пламя – голубое пламя, сфокусированное в вашем 
сердце, не есть то же самое Пламя, которое в моём сердце, потому что в моём 
сердце моё собственное уникальное Пламя, а в вашем сердце – ваше. Поэтому 
учения, которые мы даём из вознесённого царства, не являются чем-то, что вы 
изучаете как нечто отдельное. Когда вы усваиваете наши учения, это означает 
только, что вы становитесь более, что ваше чувство я становится более, и что ваша 
способность испытывать на практике свою свободную волю, свою Божественную 
Волю, становится более, и всё в вашей жизни становится более. 

Затем вы усваиваете истинные качества Первого Луча. Я, Владыка БОЛЕЕ, 
встречаю вас в моей обители, чтобы дать вам дальнейшие учения, которые 
помогут вам быть более открытыми моим энергиям, до того дня, когда однажды вы 
увидите, что Владыка БОЛЕЕ не вне, Владыка БОЛЕЕ повсюду, включая и ваше 
сердце. 

Владыка БОЛЕЕ – это Пламя Более, и Владыка БОЛЕЕ желает также струиться 
через вас и заякорить своё Присутствие в вашем сердечном Пламени так, чтобы 
Пламя Более и ваша уникальность привнесли качество, которого никогда не было 
прежде, как уникальное качество Более. 
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