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Диктовка Сераписа Бея 

«О свободной воле и имплантах» 

14 июня 2013 года дана через Кима Майклса 

Я – Вознесённый Владыка. Я – Вознесённый Владыка 
Серапис Бей, Чохан четвёртого Луча. 

Я также Владыка пламени Вознесения в Храме 
Вознесения, но сегодня я прихожу больше в своём 
качестве Чохана, чтобы дать вам учение, продолжающее 
учение, данное вам ранее Астреей. Это учение, которое 
может показаться бременем для одних и трудным для 
других, но для тех, кто готов, оно будет освобождающим. 

Таким образом, я перехожу прямо к теме пыток и к тому, 
какое действие оказывают пытки на сосуд души 
жизнепотока.  

Определение Закона свободной воли для Земли 

Вам нужно понимать, что, когда вы входите в воплощение в физическую октаву, вы 
подпадаете под действие закона свободной воли в том виде, как он определён для 
Земли. Это значит, что в физической октаве ваши физические тела, физические 
тела человеческих существ, имеют определённые способности, определённые 
возможности. 

Когда вы принимаете физическое воплощение, вы имеете право, с определённой 
точки зрения, делать со своим физическим телом всё, что только можете. Это то, 
что многие люди не поняли или не были готовы признать. Для многих это трудная 
концепция. Однако задумайтесь над простым фактом, если вы готовы. Факт в том, 
что вы имеете способность убить другое человеческое существо при помощи 
своего физического тела. 

Если бы это не лежало в диапазоне возможных действий, определённых законом 
свободной воли для Земли, как бы вы могли иметь такую способность? Вы должны 
либо заключить, что Бог, вероятно, ошибся, дав вам эту способность, либо, что Бог 
не ошибся, поскольку Земля не является высокой планетой. Это учебная среда для 
тех, кто спустился ниже 48-го уровня сознания и теперь вынуждены учиться, 
осуществляя физические действия и наблюдая их последствия, так как по-другому 
они учиться не могут. 

Итак, вы понимаете, что закон свободной воли определён для разных планет по-
разному. И для планеты Земля закон свободной воли определил, что ваши 
физические тела имеют определённый спектр способностей, и этот спектр 
способностей вы имеете право использовать с определённой точки зрения. 
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Вместе с тем, вы, конечно же, также находитесь под властью Закона Кармы, 
согласно которому всё, что вы сделаете другим, так или иначе вернётся к вам. 
Поэтому, хоть у вас и есть право делать другим то, что хотите, космическое зеркало 
в какой-то момент сделает вам то, что вы сделали другим. И это школа суровых 
ударов. Я понимаю, что то, что должно вернуться к вам по космическому закону, 
может вернуться к вам в будущей жизни, когда вы уже забудете о том, что сделали 
несколько жизней назад. Но опять же, для этого есть сложные причины, и всё это 
является частью учебного опыта. 

Так что вам нужно признать этот простой факт – какими бы способностями не 
обладало ваше физическое тело, у вас есть право использовать их, и у других 
человеческих существ также есть это право. Это значит, что, когда вы принимаете 
воплощение на Земле, вы не можете ожидать, что другие люди не будут делать 
вам того, чего вы не делаете им. Ибо хоть Закон и ясен – поступай с другими так, 
как хотел бы, чтобы поступали с тобой, если не хочешь создавать карму; и в то же 
время Закон говорит, что вы можете поступать с другими [как хотите], если готовы 
пожинать карму этих поступков. 

И поэтому вы должны понимать, что, хоть пытка и является ужасным насилием над 
другим жизнепотоком, она всё же укладывается в рамки возможностей, 
определённых законом свободной воли по отношению к вашим физическим телам. 
Это нужно принять, и я объясню вам почему. Но вам нужно задуматься над очень 
простым законом, очень простым следствием закона свободной воли.  

Закон распространяется на всех 

Давайте в виде примера возьмём один из жизнепотоков, которые мы назвали 
святыми невинными. Жизнепоток, который добровольно вызвался воплотиться на 
Земле, чтобы принести духовный свет, который может помочь повысить 
коллективное сознание и планету. Такой жизнепоток попал сюда не в результате 
себялюбивых выборов, совершенных на другой планете. Этот жизнепоток не пал 
сюда, и его карма не требовала его воплощения здесь. Но даже этот жизнепоток, 
входя в физическое тело, подпадает под действие закона свободной воли 
применительно к физическим телам, а это означает, что этот жизнепоток не имеет 
права ожидать, что с ним будут обращаться лучше, потому что у него нет кармы, 
или потому, что он пришёл из лучших побуждений. 

Об этом были предупреждены все жизнепотоки, прежде чем они добровольно 
воплотились на Земле. Я особенно говорю сейчас о первых 144 000, которые 
пришли вместе с Санатом Кумарой с Венеры, но и о миллионах других 
жизнепотоков, сошедших на Землю позже. Они пришли, как мы говорим, через пост 
Саната Кумары и Владычицы Венеры. Эти жизнепотоки пришли сюда с 
наилучшими намерениями, но их предупреждали, что они идут на очень тёмную 
планету, и после того, как они окажутся в физическом воплощении, Вознесённым 
Владыкам не будет никакой возможности вмешаться и предотвратить 
опредёленные жестокости и надругательства, происходящие там. Ибо Земля – это 
такого рода среда, где в рамках закона свободной воли должно быть разрешено 
происходить всякому, чтобы люди могли видеть последствия и, как мы надеемся, 
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учиться на этом, чтобы суметь сказать: «С нас этого довольно, мы хотим чего-то 
Более, чем это». 

Я рассказываю вам об этом потому, что все мы, кто побывал в воплощении на 
Земле, очень хорошо знаем, насколько трудной средой является эта планета, и как 
практически невозможно для вас воплотиться здесь и не забыть эти инструкции. 
Отсюда следует, что большинство из вас и большинство из нас, находясь в 
воплощении, забыли о том, какая это среда. Но мы не полностью забыли, что 
пришли откуда-то из другого места, из более высокой среды. Поэтому глубоко 
внутри себя мы несём знание, сознание, память о том, каково это быть на более 
высокой планете, и как жизнепотоки обращаются друг с другом на одной из этих 
более высоких планет. 

Поэтому, подвергаясь этим жестокостям и надругательствам, мы легко можем 
почувствовать, что это несправедливо, это не может быть правильным, это не 
должно происходить со мной. Почему люди делают это мне, ведь я им ничего не 
сделал? И когда вы начинаете думать в таком ключе, вы легко поддаётесь 
проекциям змеиного ума: почему Бог позволяет этому происходить со мной? 
Почему Бог меня не защищает? Почему Бог не выручает меня? И вы начинаете 
гневаться на Бога. А начав гневаться на Бога, вы теряете свою невинность. Вы 
теряете внутреннее чувство (в английском выражения «невинность» и 
«внутреннее чувство» близки по звучанию — прим. перев.). Когда вы теряете 
невинность, происходит следующее: теперь из-за своих негативных чувств по 
отношению к Богу — гнева или чувства несправедливости – вы открываете двери 
падшему сознанию в свой внутренний мир. Получив туда доступ, они постараются 
внедрить свой имплант в ваш сосуд души, в поле вашей ауры.  

Вы можете не допустить воздействия на свои эмоциональное, ментальное и 
тело идентичности 

Позвольте для иллюстрации описать, что происходит с человеком, подвергнутым 
жестоким пыткам. Всё начинается с боли в физическом теле, которая становится 
невыносимой. Но также есть боль в эмоциональном теле. А ещё травма, 
разделение в ментальном теле, когда ментальное тело рассуждает, как я уже 
сказал: “Почему это может происходить? — и, может быть, даже – «Почему Бог 
позволяет этому происходить?” А затем может произойти и разделение в теле 
идентичности, когда вы можете заключить: «Должно быть, Бог не любит меня, раз 
это происходит со мной. Если бы я был ценен в глазах Бога, разве позволил бы Он 
этому случиться?» 

Итак, помимо повреждения физического тела, которое вы не унесёте с собой, когда 
тело умрёт, ведь вы знаете, что вы более, чем тело – может быть сильное 
повреждение эмоционального тела, ментального тела и тела идентичности. Так 
что душа, которую вполне можно считать геометрической конструкцией, матрицей, 
может быть разорвана на части, разбита вдребезги, из этой конструкции могут быть 
вырваны большие куски. 

Но поймите концепцию, которую, может быть, трудно понять и принять. Закон 
свободной воли действует определённым образом для физического тела, на 
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физическом уровне. Но он иначе действует для трёх более высоких тел. Другими 
словами: другие люди, находящиеся в физическом воплощении, могут физически 
истязать, повреждать и убивать ваше тело, ваше физическое тело. Как мы вам 
говорили, в эмоциональном царстве есть существа, имеющие негативные 
намерения контролировать вас, красть ваш свет. Но они не могут делать этого 
напрямую, как люди в физическом воплощении могут повреждать ваше 
физическое тело. Видите ли, на физическом уровне ваша свободная воля 
распространяется только на ваши действия. Ваша воля не может контролировать 
действия другого человеческого существа, поэтому они могут применять к вам 
насилие. Но в эмоциональном теле, ментальном теле и теле идентичности ваша 
свободная воля неприложна. Ни одно существо в физическом или других царствах 
не может проникнуть в эти тела против вашей сознательной свободной воли. 

Итак, я говорю вам здесь о том, что повреждение физического тела, которое может 
быть вызвано многими факторами в материальном царстве – это одно. Это может 
быть пытка, это может быть смерть в результате убийства. А также это могут быть 
болезни, иногда сопровождающиеся очень сильной болью, это могут быть 
несчастные случаи, всё, что угодно, всё, что может произойти с физическим телом. 
Тем не менее, ущерб, нанесённый телу, ограничивается физическим уровнем. Во 
многих случаях ущерб телу также вызывает ущерб трёх более высоких тел. Но 
ущерб трёх более высоких тел в действительности зависит от вашей свободной 
воли. Он не может произойти против вашего свободного выбора. Вот почему можно 
подвергаться пытке или другим формам физической травмы, не испытывая 
серьёзного повреждения эмоционального тела, ментального тела и тела 
идентичности. 

Вы, возможно, читали, что некоторые христианские мученики во времена древнего 
Рима подвергались пыткам или были сожжены на костре, но переносили это с 
такой безмятежностью и принятием своей судьбы, что это обратило в христианство 
многих римлян. Ибо они не могли понять, как кто-то может принять физическую 
смерть с миром. Видите ли, даже если физическое тело сжигают, а это крайне 
болезненно, всё равно можно встретить свою судьбу с таким миром, что 
эмоциональное тело пострадает лишь незначительно, а ментальное тело и тело 
идентичности едва ли пострадают вообще. Это означает, что для людей возможно 
обеспечить, чтобы даже худшие из зверств, которые им доведется испытать, не 
разбили их ауры, ведь такое повреждение переходит в будущую жизнь, а может 
быть, и во многие будущие жизни. Это, конечно, трудно быть на этом этапе, но это 
не невозможно. 

Для чего же я даю вам это учение? Чтобы помочь вам понять, что почти все люди, 
открытые к духовным учениям сегодня, были открыты к ним в течение многих 
жизней. И добровольно воплощались в разных трудных ситуациях, когда их 
пытали, истязали и убивали разные правящие фигуры, будь то вожди Советского 
Союза, лидеры католичества или других тираний мира. 

Это значит, что почти все духовные люди, имея прошлые воплощения, по крайней 
мере в некоторых из них, перенесли пытки и были убиты, но не смогли встретить 
свою смерть с полным принятием и миром. Поэтому для вас будет мудрым считать, 
что через это прошли практически все жизнепотоки. Нет причины испытывать по 
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этому поводу чувство вины. Нет причины чувствовать себя нечистым или 
недостойным из-за этого. Я рассказываю вам это ни в коем случае не для того, 
чтобы вы начали винить себя. Я рассказываю вам это для того, чтобы обратить 
ваше внимание к этой теме с тем, чтобы вы могли признать, что же случилось в 
результате.  

Как появились духи в вашем энергетическом поле 

Как я сказал, когда вы подвергаетесь такой травме и пытке, большой кусок вашей 
ауры, вашего энергетического поля, может быть оторван, и на его месте появится 
брешь. Падшие существа теперь постараются пробраться через эту брешь внутрь 
и разместить в вашем аурическом поле свой имплант. Все вы знаете, что есть 
такой физический приборчик, кардиостумулятор, вживляемый под кожу и 
посылающий электрические импульсы для помощи сердцу биться в одном ритме. 
А теперь представьте, что у вас кардиостимулятор со сбитым ритмом, который 
заставляет ваше сердце биться неравномерно. Это вызывало бы такие 
возмущения во всём вашем физическом теле, и было бы настолько неприятно, что 
вы почти не могли бы функционировать из-за этого. 

Ну а теперь представьте, что тёмные существа поместили имплант, например, в 
ваше эмоциональное тело, который постоянно возбуждает ваши эмоции, посылая 
нечистый ритм в эмоциональное тело. Представьте, как трудно проживать жизнь 
за жизнью с таким расстройством эмоционального тела. Конечно, это же может 
произойти с ментальным телом и телом идентичности. В ментальном теле вы 
можете носить имплант, заставляющий ваши мысли бесконечно вращаться вокруг 
определённых тем, без какого-либо результата. Либо вы можете иметь имплант в 
теле идентичности, постоянно проецирующий, что вы недостойны. 

Что вам необходимо осознать, так это то, что большинство из вас в прошлых 
жизнях подверглись этому. Однако имплант, о котором я говорю, — не 
механическое устройство. Это то, что Маха Чохан в своей книге назвал духом. Есть 
духи, которых создали вы сами, но есть и духи, имплантированные в ваше 
существо в результате причинения вам жестоких травм. Что вам необходимо 
осознать, так это то, что эти импланты не могли бы быть помещены в ваше 
существо, если бы вы до этого уже не создали сами подобного духа. Вы сделали 
определённые выборы, чтобы принять нечистое видение себя, нечистое видение 
Бога и нечистое видение жизни. Вы начали создавать своего духа через принятие 
змеиной лжи, и затем он стал тем самым духом, через который вы реагировали на 
травматическое надругательство. Если вы, например, создали духа о 
несправедливости, и что те или иные вещи несправедливы, то если вас затем 
начали пытать, вы могли чувствовать ненависть и гнев по отношению к людям, 
проделывающим это с вами, или по отношению к правящему режиму, или даже по 
отношению к церкви. Посмотрите вокруг — сегодня вы видите много ярых атеистов, 
потому что в прошлых жизнях они подверглись различным истязаниям со стороны 
католической церкви во времена инквизиции или охоты на ведьм, и они до сих пор 
несут в себе сильную ненависть к церкви. А затем у вас возникает чувство 
несправедливости по отношению к Богу, что Бог не может быть справедливым 
Богом, ибо как бы справедливый Бог позволил вершиться тем жестокостям, 
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которые не прекращаются на этой планете. Многие, многие люди были обмануты 
этой ложью. 

Когда этот дух уже есть в вас, он перехватывает вашу реакцию на те или иные 
травматические ситуации, и тогда это определяет, что происходит в вашем 
эмоциональном теле, ментальном теле и теле идентичности, потому что ваша 
реакция, основанная на этом низком духе, – это то, что создает брешь, создает 
разделение, когда часть вашего сосуда души оказывается вырванной, и через 
образовавшуюся брешь к вам подселяют другого духа, который сильнее 
созданного вами. 

Зачем я рассказываю вам об этом? Потому что, вероятно, вы скажете, что, когда 
какая-то внешняя сила внедряет духа в вашу душу, в ваше аурическое поле, это 
нарушение вашей свободной воли. И это действительно нарушение вашей 
свободной воли, но вы открыли себя этому добровольно, по своей свободной воле. 
Когда вы признаёте это, вы также признаёте, что можете мгновенно освободиться 
от этого духа, просто посмотрев на него, признав, что он существует в вашем 
силовом поле и затем сказав, как Иисус: «Отойди от меня, Сатана».  

Процесс освобождения – это не одномоментный процесс 

Но вы должны быть готовы увидеть его сознательно, признать, что этот дух был 
частью вашего существа, возможно, долгое время, и что он управлял вашими 
реакциями во многих жизненных ситуациях. Если вы боитесь это признать, если вы 
не желаете этого признавать, то вы не можете освободиться от этого духа. А раз 
так, вам придётся продолжать действовать под его влиянием, пока не ощутите, что 
с вас довольно и не взмолитесь об избавлении, чтобы мы могли вмешаться и дать 
вам ещё одну возможность увидеть этого духа. 

Мои возлюбленные, среди наркоманов бытует идея, что иногда они бросают, 
достигнув каменного дна. Это не совсем так; на самом деле люди бросают 
принимать наркотики, когда принимают на себя какую-то меру личной 
ответственности за свою ситуацию. Есть те, кто достигает каменного дна и умирает 
от наркотиков. Однако те, кто бросают, делают это потому, что принимают какой-
то уровень ответственности. И именно это я прошу вас сделать – быть готовым 
посмотреть на духов в своём существе, признать их присутствие там и приказать 
им уйти. Не всегда будет так, что вы один раз посмотрите на них, скажете: «Отойди 
от меня, Сатана», и они уйдут – и поэтому у нас есть веления к Астрее, Архангелу 
Михаилу и Фиолетовому пламени. Вот почему мы даём призывы, чтобы вы могли 
использовать эти инструменты. Но вам также нужно признать, что после того как 
чужеродный дух уйдёт, вам всё ещё нужно решить вопрос с духом, которого 
создали вы сами, и который позволил войти чужому духу. 

И это процесс, который не произойдет одномоментно, ибо вы создавали своего 
духа долго. Это произошло не просто в результате какой-то физической травмы, 
это строилось в течение какого-то времени. Это не значит, что от вас потребуется 
целая жизнь или десятилетия, чтобы преодолеть какого-то духа, но это займёт 
какое-то время, потребуются какое-то исследование души, какая-то работа над 
собой, как несколько человек сказали сегодня, что когда они начали учить других 
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духовному пути, им пришлось разбираться со своей внутренней психологией и 
своими старыми моментумами. Ибо так происходит со всеми людьми, 
становящимися на духовный путь. 

Для того, чтобы быть духовным учеником, нужно иметь мужество, потому что когда 
вы начинаете призывать духовный свет, как вы делали на этой конференции, и как 
делали до того, как пришли сюда, свет начинает вымывать темноту, темнота 
выходит на поверхность, и вам уже не так легко не замечать её, как раньше, когда 
она была погребена глубоко в подсознании. Поэтому вы понимаете, что придёт 
период на духовном пути, когда вам будет казаться, что всё, что вы делаете, это 
работаете над своей психологией, когда всплывает одна вещь за другой, вы 
прорабатываете их и думаете: «Всё, я проработал это». А затем появляется ещё 
что-то, и кажется, что этому не будет конца. Но я говорю вам, что конец будет. А 
иначе, как вы думаете, я бы вознёсся? Думаете ли вы, что когда Серапис Бей был 
в воплощении, он был таким высоким существом, что у него не было эго? Ведь 
если вы так думаете, то вы ошибаетесь, мои возлюбленные. И это справедливо 
для любого Вознесённого Владыки.  

Не существует короткого пути, где вам не нужно разбираться со своей 
психологией 

Что я пытаюсь вам сказать? Что смог сделать один, все смогут сделать. То, что мы 
смогли сделать, разбираясь с содержимым своей психологии, меня подмывает 
употребить известное солёное словцо, думаю вы знаете какое, но я сдержусь. Но 
каждому из нас пришлось разбираться со своей психологией. Но если вы упорно 
продолжаете это, как некоторые из вас описали сегодня, наступит момент, когда 
делать это станет легче, потому что вы обезличиваете процесс. Вы перестаёте 
принимать это на свой личный счёт, вы не обвиняете себя за то, что обнаружили 
что-то ещё, что пока не превзошли. Вы просто смотрите на это и говорите: «Ну что 
ж. Вот такое происходит на пути. Раз я уже разобрался с какими-то вещами, то 
почему у меня не должно получиться разобраться и с этим?» И тогда однажды 
приходит момент, когда вы можете посмотреть на своё подсознание, даже 
посмотреть на тёмные силы, и сказать: «Нет ничего нового под солнцем». 

Что у вас может быть такого, что не может быть превзойдено светом Христа? И 
тогда вы признаёте, что, что бы ни было у тёмных сил с их змеиным умом, всё это 
можно превзойти через свет и разум Христа. Когда вы испытаете это достаточное 
количество раз, вы знаете – процесс работает, духовный путь реален, вознесение 
– реальная возможность для того, кто шаг за шагом движется вперед. 

Вы все готовы признать этот простой факт, как Владыка БОЛЕЕ сказал вчера. Нет 
коротких путей; забудьте об учителях и гуру, обещающих показать такие 
сокращённые пути, когда они говорят, что вы можете проскочить много ступеней. 
Я ЕСМЬ Владыка, осуществляющий надзор за процессом Вознесения в Храме 
Вознесения. Я постоянно вижу людей с Земли, которые на внутренних уровнях 
приходят в Луксор, думая: «Я всю жизнь был духовным человеком, я был 
добропорядочным религиозным человеком, я сделал это или то, я работал над 
своей психологией, я служил другим формам жизни. Я, должно быть, готов к 
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Вознесению!» Но они проскочили ступени, так как не хотели посмотреть на 
содержание собственной психологии. 

И мне приходится отправлять их в ту или иную обитель других Чоханов и говорить: 
«Возвращайся, когда будешь готов посмотреть на это, и на это, и на это, и на то, и 
да, кстати, не забудь чтобы Владыка БОЛЕЕ указал тебе вот на это там, глубоко 
внизу!» И они часто разочароваются. Иногда они впадают в гнев и говорят: «Ты не 
можешь быть настоящим духовным владыкой!» И уходят с обидой, и могут 
вернуться обратно в школу суровых ударов. Я могу только смотреть на это, ибо как 
сказали Мать Мария и Гуань Инь – мы можем лишь уважать свободную волю. Но 
мы бы хотели, чтобы вы все избежали такой реакции, признав, что нет коротких 
путей. Ни один из нас не заслужил Вознесения, не рассмотрев все до единого 
аспекты своей психологии. Об этом и говорила Гуру МА, когда рассказывала, как 
ей пришлось преодолевать свои привязанности одну за другой. 

Есть определённый аспект эго, который думает: «Я смогу сделать лучше, чем 
Серапис Бей. Мне нет нужды делать это, он говорит не всерьёз». Или, скорее, так: 
«То, что он говорит, относится ко всем другим, но, конечно, не ко мне». Они опять 
думают, что есть короткий путь. Но видите ли, мои возлюбленные, один из самых 
полезных опытов, который вы можете получить, побыв в физическом воплощении, 
в том, что хоть физическое тело и имеет поразительные способности, есть 
некоторые вещи, которых оно просто не может сделать. 

Если вы вобьёте себе в голову, что вы должны поехать к великой пирамиде в Гизе 
и биться головой о камни до тех пор, пока они не раскрошатся, то спустя недолгое 
время вы поймёте, что вашей голове не предназначено быть молотом. Очень 
полезно пройти через этот процесс признания, что есть некоторые аспекты закона 
свободной воли, которые вы не можете обмануть, не можете изменить, не можете 
обойти, не можете пересилить, не можете получить диспенсацию не исполнять — 
нет никакого способа обойти закон. Вы пользовались свободной волей в прошлом, 
и у вас была свобода применять её, как только вы того хотели. 

Нет ничего, что ограничивало бы вашу сводную волю сейчас, кроме того, как вы 
применяли свою волю в прошлом. Ибо вы должны отменить выборы прошлого. Эти 
выборы были вашими. Вы совершили их, потому что хотели получить 
определённый опыт. И лишь когда вы признаете, что тот опыт, который вы 
переживаете, есть результат определённого выбора и решите, что больше не 
хотите получать этот опыт, и для этого вам нужно отменить выбор, лишь тогда вы 
станете свободны пойти в других направлениях, вместо того чтобы продолжать 
двигаться по колее, параметры которой вы задали в прошлом. 

Это та идея, над которой большинство людей на Земле не захотят даже 
задуматься. Но я говорю вам, что 99% духовных людей, – я не имею в виду только 
учеников Вознесённых Владык, а говорю обо всех духовных людях – 99% духовных 
людей на планете не готовы признать учение, которое я сейчас излагаю. О том, что 
нет короткого пути. Они верят, что есть какие-то гуру с особыми силами, и он 
сможет дать им короткий путь. Однако всё это ложь. Нет короткого пути. 
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Это – основополагающая суть закона свободной воли для Земли. Поймите её, 
примите её и затем используйте её, чтобы освободиться. И тогда я смогу 
приветствовать вас своим «медвежьим объятием Сераписа Бея» в моей обители 
в Луксоре. 

Идите с моим миром, ибо вы заслужили его, проявив готовность выдержать моё 
излияние. 
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