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Диктовка Гуру Ма 

«О чувстве недостойности и 

безусловном прощении» 

14 июня 2013 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесенная Владычица Гуру Ма. 

Вы не вознесётесь, просто мечтая о 
Вознесении! 

Вы не представляете, как приятно произносить 
это в физической октаве – так как это, 
действительно, признание того факта, что ещё 
одно человеческое существо прошло Путь 
Вознесения и доказало значимость этого Пути, 
даже несмотря на то, что этот человек был 

сильно оклеветан и не понят, пока находился в воплощении. 

“Прекрасный Мечтатель” – прекрасная песня, ибо до тех пор, пока мы в 
воплощении, нам часто необходимо быть мечтателем, чтобы мечтать о чём-то, что 
пока ещё не проявлено, и чтобы достигать этой цели со всем усердием своего 
сердца, ума и физического тела. Тем не менее, вы не достигнете победы 
вознесения, пока будете «мечтателем», вы не достигнете победы вознесения, 
держась за мечты, которые были у вас на Земле. 

Как я сказала в моей предыдущей диктовке, вы должны отпустить всё, что у вас 
есть на Земле – даже ваши мечты. В некотором смысле, мои возлюбленные – что 
такое мечта, как не ментальный образ, который лишь укрепляет и усиливает 
иллюзию того, что существует разделение между вами и тем, что вы видите в 
мечте, и поэтому мечта – это всего лишь мечта, а не реальность. Вы не 
вознесётесь до тех пор, пока видите разделение между самим собой и 
вознесённым состоянием. Вы не вознесётесь, мечтая о вознесении, но – только 
подойдя к той точке, где вы можете посмотреть на себя и признать, что вы уже 
рассмотрели всё, что есть в вашем существе – и что вы дали этому уйти, вы это 
отпустили, вы это растворили, вы решили всё это – и теперь нет ничего, что князь 
мира сего мог бы использовать, чтобы заставить вас реагировать. 

Вот тогда вы сможете прийти к финальной точке принятия того, что Я ЕСМЬ 
достоин вознестись! То, о чём я говорю вам – это трудное посвящение, так как все 
мы испытываем – как некоторые из вас выразили это сегодня – чувство 
недостойности. Оно вкладывалось в нас падшими существами на протяжении 
столь многих жизней, что уже практически невозможно не начать этому верить – по 
крайней мере, на каком-то уровне вашего существа. 
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Если вы посмотрите на мою жизнь того периода, когда я была Посланником для 
Вознесённых Владык, вы можете увидеть, что я работала очень много, что я была 
очень целеустремлённой, что я не оставляла камня на камне, делая всё, что я 
только могла подумать, что это должно быть сделано для Вознесённых Владык, 
как я это видела. Однако, как я сказала, когда вы находитесь в спирали вознесения, 
вы должны смотреть на всё. И я пришла к осознанию, что многое из моих усилий, 
многое из моей тяжёлой работы, многое из моей целеустремлённости на самом 
деле произошло из того факта, что на глубинном уровне моего существа я не 
считала себя в полной мере достойной – в полной мере достойной быть единой с 
Богом, в полной мере достойной быть Поcланником Вознесённых Владык. 

Это – то, о чём я желаю поговорить с вами, потому что всем вам необходимо 
встретиться с этим посвящением, и, чем раньше вы задумаетесь об этом, тем 
больше будет вероятность того, что вы пройдёте это посвящение прежде, чем 
покинете воплощение. И, если вы сможете пройти это посвящение до того, как 
покинете воплощение, тогда вы сможете оказать намного большее служение, чем 
то, которое вы можете оказать, пока вы всё ещё несёте это тяжкое бремя 
недостойности. 

Когда я оглядываюсь назад на мою жизнь, я вижу, как я принесла это семя с собой 
из моих прошлых жизней. Но мой физический отец в той последней жизни был в 
значительной степени инструментом для усиления этого моментума. Почему я 
пронесла это зерно? Потому что в некоторых прошлых жизнях я находилась на 
важных руководящих позициях и совершила серьёзные ошибки. И мой отец, 
благослови его Господь, усилил этот моментум, не из осознанного, 
предумышленного злого намерения, но просто потому, что он был пойман в 
ловушку его собственной психологии. 

Это – ситуация, которая многим из вас знакома из ваших собственных жизней и по 
отношениям с вашими собственными родителями. Многие ли из вас могут сказать, 
что у вас не было родителей, которые, некоторым образом, усилили тенденции в 
вашей собственной психологии? Я надеюсь, вы все можете это сказать, потому что 
через это вы признаете важный факт – ваши родители могли усилить только то, 
что уже было в вашей психологии. У них не было власти вложить туда что-то, чего 
там нет. И затем, как сказал Серапис, когда вы признаете это и признаете то, что 
сказал Серапис насчёт свободной воли, вы сможете начать освобождать себя от 
этого. Путь, Путь, мои возлюбленные, это – самый удивительный процесс! 

Достигните безличностного отношения к вашему Пути через полное 
прощение! 

Если вы вернётесь к учениям, высвобожденным через Марка и через меня, вы 
сможете найти так много уже сказанного о духовном Пути. Но затем вы можете 
вернуться к предыдущим учениям Вознесённых Владык дальше назад, через 
предыдущие учения Вознесённых Владык, высвобожденные через Джеральдин 
[Инносенти], Баллардов, Рерихов и даже Блаватскую; и вы можете найти другие 
вещи, сказанные о Пути, и вы, возможно, спросите себя: «Может ли быть сказано 
больше?». 
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Но затем взгляните на учения, переданные через этого Посланника в относительно 
короткий промежуток лет – об эго, о дуальном сознании, о фильтрах восприятия – 
и вы увидите, что было сказано значительно больше, чем было сказано до этого; 
однако, не думайте, что это – “последнее” учение, которое может быть дано или 
будет дано. Есть другие слои – более высокие, более глубокие, более сложные для 
понимания уровни учения о Пути, которые могут быть даны. Это – невероятный 
процесс, бесконечно сложный процесс, и я говорю это с тем восхищением, которое 
наполняет вас в Вознесённом Царстве. 

Я понимаю, что, когда вы в воплощении, трудно смотреть на сложности своего 
собственного Пути и при этом смотреть на них с восхищением, потому что, как 
сказал Серапис, вы идёте от одной такой трудности к другой. Я не согласна со 
многими вещами, которые сказал или сделал Уинстон Черчилль, но он сказал: 
«война – это просто когда одна неприятность следует за другой». И бывают иногда 
времена, когда мы все чувствуем, что Путь – это просто когда одна неприятность 
следует за другой. Не так ли? 

И потому так трудно увидеть это, пока вы в воплощении, и поэтому я хотела бы 
дать вам перспективу, что, когда вы вознесётесь – или когда вы достигнете 
безличностного отношения к вашему Пути до того, как оставите тело – тогда вы 
сможете увидеть, как удивительно всё это; и это, действительно, станет 
основанием для свершения того, что является чрезвычайно важным для 
превосхождения прошлого, а именно – прощения. 

Как я справилась [с тем, что было связано] с моим отцом в моей последней жизни, 
пока я проходила через процесс вознесения? Я должна была простить его 
безусловно. Я должна была рассмотреть мои предыдущие жизни, и я должна была 
простить всех людей, кто когда-либо причинял мне вред. Я даже должна была 
взглянуть на эту последнюю жизнь и увидеть, как много людей приходили ко мне, 
когда я занимала пост Посланника, и умышленно и злобно, и тонко, со всем их 
змеиным складом ума, пытались причинить мне боль или навредить мне или 
свести на нет моё служение, свести на нет мой Путь. 

Мои возлюбленные, многие из вас в прошлых жизнях и даже в этой жизни 
добровольно вызвались воплотиться в очень сложных обстоятельствах, где вы 
имели дело с людьми, которые имели огромные [моментумы] разных видов 
отклонений. И вы сделали это для того, чтобы дать им возможность издеваться 
над вами – так, чтобы вы могли помочь им просветлиться, реагируя в более 
любящей манере, чем они ожидали. Или, если это было невозможно, вы могли 
послужить причиной их осуждения. Я добровольно вызвалась играть эту роль для 
очень большого количества жизнепотоков. Я продолжала выполнять этот обет 
вплоть до завершения моей миссии Посланника. Поэтому я могу оглянуться и 
увидеть, что я встречала десятки тысяч людей, которые приходили ко мне с 
нечистым намерением. Некоторые проецировали на меня свои собственные 
моментумы, как они сделали бы это против любого авторитетного лица – просто 
так случилось, что именно я стала их мишенью. Другие приходили преднамеренно 
или же были специально подосланы тёмными силами, чтобы попытаться 
разрушить меня, вкладывая в мой разум и моё существо некую мысль, некое 
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чувство, которое бы вынудило меня реагировать негативно, вероятно – даже 
сдаться и перестать быть Посланником. 

Знаете ли вы, что, как некоторые из вас выразили это сегодня, одна из сложнейших 
вещей для испытания на Земле – это когда у вас есть мечта о том, насколько лучше 
могла бы быть жизнь на Земле, но люди постоянно отвергают эту мечту, 
высмеивают её, принижают её. Разве это не тяжело, мои возлюбленные? И 
поэтому вам нужно понять, что и для меня это не было иначе. Я была подвержена 
этому в большей мере, чем большинство людей, потому что я выполняла 
общественное служение и встречала много, много людей. Я говорю вам это для 
того, чтобы вы знали, что наступает момент, где вы снова видите, что это – просто 
часть Пути. Не только для вас, но – для всех жизнепотоков, воплощённых на Земле. 

Вы можете посмотреть на многие ситуации и можете начать с аналитического ума 
и сказать: как такое могло случиться, почему люди делают это, или – почему Бог 
допускает, чтобы это происходило? Вы можете анализировать и анализировать и 
анализировать, до тех пор, пока не пресытитесь анализом. Но вы можете также 
отойти от аналитического ума и осознать, что аналитический ум никогда не сможет 
решить эту загадку, но в вашем сердце вы можете прийти к видению, что это – 
просто часть космического танца для планеты Земля. 

На самом деле внешнее событие совсем не значимо, и, когда вы начинаете 
улавливать его суть, когда вы начинаете усваивать его внутренний смысл, вы 
cможете, истинно, прийти к видению, что, несмотря на то, что кто-то приходит к вам 
с осознанным намерением навредить вам, то, что они делают, в действительности, 
не направлено против вас лично. Они либо отыгрывают их собственные 
моментумы, и вы, на самом деле, ничего не значите для них, либо они реагируют 
так против Света, который вы несёте, для которого вы – открытая дверь. И, когда 
вы осознаёте это, вы можете избежать некоторых из этих негативных личных 
чувств, в которых вы испытываете, как сказал Серапис, чувство несправедливости, 
чувство, что это не должно было происходить со мной, ведь я ничего не сделал 
этим людям. 

Воистину, мои возлюбленные, были люди, которых я встречала в моей последней 
жизни, с которыми у меня была карма из прошлых жизней – возможно, потому, что 
я была королевой, которая принимала решения, которые влияли на многие тысячи 
людей. В таких случаях я должна была также осознать и признать, что, даже если 
я приняла то решение в одном из моих воплощений в далёком прошлом, я больше 
не являюсь той же самой личностью, я превзошла то сознание, которое у меня 
было в той жизни, и поэтому мне уже не нужно принимать это на себя лично. Но 
мне нужно позволить этому человеку либо выразить это, либо стать одним из моих 
соратников или даже членом моей семьи, или мне нужно каким-либо другим 
способом быть близкой к ним и позволить им приходить со всеми их шаблонами 
поведения, которые, строго говоря, являются оскорбительными, но это – именно 
то, что им необходимо проработать в себе. И им нужно дать эту возможность – так, 
чтобы они могли прийти к тому моменту, когда они смогут, наконец, стать 
свободными от меня, сделав единственную вещь, которая может освободить их, а 
именно – простить меня. Это, конечно, также является и моей задачей – не 
смотреть на них негативно и не реагировать негативно, усиливая эту спираль. Но 
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прощать их за то, что они сделали мне в этой жизни. И я прощаю себя за то, что я 
сделала им в прошлой жизни. 

Отпустите чувство собственной недостойности перед Богом 

И, опять же, это касается всех вас, всех нас, когда мы находимся в воплощении. 
Но даже с теми, с кем вас не связывает карма и кто просто приходит, чтобы 
атаковать вас – даже их вам нужно простить, если вы хотите стать свободными от 
них. И если вы сможете сделать это, пока вы ещё находитесь в воплощении, 
возможно – даже не смотря на то, что вы всё ещё подвергаетесь агрессии со 
стороны этих людей, то не только остаток вашей жизни будет легче, но вы также 
осуществите важное служение. Поскольку, если вы прощаете кого-то, кто 
оскорбляет вас – то что же вы тогда делаете? Вы навлекаете Божий суд на 
человека, который продолжает оскорблять вас несмотря даже на то, что вы 
встречаете его исключительно прощением. Если бы я смогла овладеть этим в 
полной мере, я бы сделала свою жизнь гораздо более лёгкой, и я могла бы 
облегчить её, чтобы прийти к моменту, когда я могла бы простить себя, так, чтобы 
я могла отпустить моё чувство собственной недостойности перед Богом. Один из 
самых предательских эффектов змеиного ума – это, разумеется, то, что у нас есть 
образ некоего отдалённого Бога, который гневается и осуждает нас или который 
смотрит на нас как на “недостойных”, потому, что мы не живём в соответствии со 
“стандартом”, определённым падшими существами. 

И мы думаем, что это именно Бог думает, что мы “недостойны”. Но на самом деле 
единственная причина, по который мы “недостойны” – это то, что мы сами не 
полностью простили себя и поэтому не осмеливаемся открыто и прямо смотреть 
на Бога – ибо думаем, что, поскольку мы “недостойны”, то, если бы мы посмотрели 
прямо на Бога, мы были бы каким-то образом испепелены, сожжены, мои 
возлюбленные. Будьте честными с самими собой и посмотрите, как многие из вас, 
когда впервые прикоснулись к учениям Вознесённых Владык, действительно 
испытали именно это чувство! 

Кто-то из Владык – это мог быть Серапис Бей, или Эль Мория, в его, скажем так, 
воплощении как Эль Мория, несомненно, был более строгим и изображался как 
более строгий, чем он есть сейчас… Вы, возможно, смотрели на старое 
изображение Эль Мории, и вы, возможно, думали: ”Если бы я действительно 
встретил его, я сгорел бы от стыда или страха! Он бы видел меня насквозь, он 
указал бы на все мои недостатки, и я стал бы чувствовать себя настолько 
недостойным, что я должен был бы забиться в нору и оставаться там в течение 
трёх следующих жизней”. 

Я сама чувствовала себя именно так, когда я встретила Марка и узнала о 
Вознесённых Владыках. Иногда я чувствовала себя таким же образом, когда я 
имела дело с Марком, который и сам мог быть довольно суровым, несмотря на его 
гениальное чувство юмора в других ситуациях. У Марка была его собственная 
психология, и бывали моменты, когда он воспринимал себя ужасно серьёзно, и я 
говорю вам – для вас было бы лучше не отпускать шуток в такие моменты, 
поскольку вы бы не получили улыбки в ответ! И, таким образом, мы все проходим 
через этот период, когда узнаём Свет Владык – и мы чувствуем, соизмеряя себя с 
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ними, что у нас ещё есть нечистое в нашем существе, и поэтому мы думаем, что 
мы не достойны встретиться лицом к лицу с Владыками. И мы представляем себе, 
что они – это те, кто настолько строги, что будут отвергать нас, критиковать нас, 
осуждать нас. Но я говорю вам: когда вы возноситесь, вы осознаёте простую 
истину: Вознесённые Владыки именно потому и являются вознесёнными и 
являются Владыками, что они превзошли всю дуалистическую бессмыслицу 
падшего состояния ума. Поэтому у них есть только любовь – Любовь, которая 
превосходит любые условия! Я не могла принести учения о Безусловной Любви, 
которые были даны через этого посланника, так как я не простила себя полностью 
– до той степени, когда я могла бы на самом деле полностью принять, что любовь 
Бога – выше и вне (каких бы то ни было) условий. 

Бог любит вас Безусловной, Бесконечной, Свободной Любовью. Примите эту 
Любовь! 

Моё глубочайшее желание для всех вас заключается в том, чтобы вы, пока вы ещё 
находитесь в воплощении, пришли к тому моменту, когда вы смогли бы полностью 
простить себя, когда вы смогли бы полностью принять, что Бог и Вознесённые 
Владыки любят Вас безусловной, бесконечной, свободной Любовью. У них есть 
только абсолютное принятие. У нас есть только принятие вас. У меня есть только 
абсолютное принятие вас. Я принимаю вас теми, кто вы есть здесь. Я принимаю 
всех этих людей, которых я встретила в течение моего последнего воплощения. Я 
принимаю всех, кто работал со мной, будучи моими сотрудниками, всех, кто 
встретил меня в организации, вне зависимости от того, принимали они меня или 
отвергали. Я принимаю всех вас с Безусловной Любовью. Я принимаю вас, даже 
если вы отвергаете этого Посланника и его диктовки, поскольку однажды вы 
придёте к моменту, когда, чтобы пройти через вашу собственную спираль 
вознесения, вы должны будете принять истину того, что я говорю. Никто никогда 
не мог вознестись, отвергая Безусловную Любовь, это невозможно, мои 
возлюбленные, это – один из самых сложных уроков для тех, кто был обманут 
падшим сознанием о далёком, гневном, осуждающем Боге. 

Образ гневного Бога был образом, доминировавшим в Эпоху Рыб. 

Я была последним спонсируемым Посланником для диспенсации Рыб. 
Следовательно, я должна была играть определённую роль. Я должна была бы 
изображать себя, и даже Вознесённых Владык, и даже Бога, определённым 
образом. Это было совершенно необходимо и в соответствии с тем, чтобы дать 
определённому количеству людей посвящения, в которых они нуждались в конце 
эпохи Рыб – так, чтобы они могли либо принять более высокое учение, либо 
принять приговор Суда, который удалил бы их с Земли, чтобы, по крайней мере, 
будущие поколения были освобождены от определённого нисходящего 
притяжения. 

Однако, я полностью признаю, что в процессе исполнения этой роли, встретилось 
и много мягких, любящих жизнепотоков, которые вошли в контакт с организацией, 
с некоторыми из людей в организации или даже со мной, когда я играла эту роль – 
и они были глубоко огорчены или сбиты этим с толку. И поэтому я хочу, хотя бы на 
физическом плане сделать эту запись непосредственно о Безусловной Любви. Я 
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была Гуру, который учил тонкими способами. Я играла роль. Иногда, чтобы играть 
эту роль, я должна была делать и говорить вещи, которые я предпочла бы не 
делать и не говорить. В других случаях я была… совершенно искренне/честно 
говоря, настолько захвачена этой ролью, что думала, что это было совершенно 
необходимо или что это было оправданно – дать тому человеку именно такой 
урок… 

И, в определённом смысле, это действительно было необходимо, поскольку, как 
говорил Серапис Бей о физической октаве – когда вы входите в воплощение, вы 
начинаете подчиняться закону свободной воли. А когда вы вступаете в духовную 
организацию, вы начинаете подчиняться той схеме, матрице, которая установлена 
для этой организации. 

Мне приходилось быть номинальным лидером, будучи которым, я определённым 
образом была открытой дверью для проявления именно этой матрицы, а с другой 
стороны – я также сама определяла её, исходя из моей личной психологии, даже – 
из моей Высшей Индивидуальности, из того, ибо, как я знала, определённые вещи 
должны быть сделаны именно так, чтобы дать моим ученикам наилучшую 
возможность. Я знала, что некоторые вещи должны делаться именно так, потому 
что это – то, кем я являюсь, и что в качестве лидера я обладаю полным правом 
устанавливать структуру для той организации, которой я посвятила всю мою жизнь 
и всё моё существо. 

Таким образом, я здесь – не для того, чтобы оправдываться, поскольку, когда вы 
проходите через спираль вознесения, вы также преодолеваете потребность 
оправдываться за что бы то ни было. Поскольку вы просто видите, что то, что 
другие люди делали в отношении вас, было просто частью космического танца, и 
то, что вы делали, также было частью космического танца. Вы делали лучшее из 
того, что могли, в соответствии с тем, на каком уровне сознания вы находились в 
то время/на тот момент. Никто из нас не мог сделать что-то лучше. Мы можем 
стремиться превзойти наше сознание и, следовательно, делать лучше, но в любой 
конкретный момент времени вы находитесь на определённом уровне сознания. 

Свободная Воля — свободна! 

И, опять же, я надеюсь, что могу вдохновить вас на то, чтобы вы приняли то, где 
вы находитесь сейчас. Потому что, если вы можете начать принимать себя как 
Чела на Пути – того, кто находится на Пути и кто ещё не достиг конечной цели – 
когда вы ещё не готовы вознестись и, следовательно, у вас всё ещё есть, куда 
двигаться… Но вы принимаете себя там, где вы находитесь прямо сейчас – и тогда 
вам становится намного легче рассматривать неразрешённые аспекты вашей 
психологии, не осуждая себя и не добавляя к этому моментуму чувства 
собственной недостойности или мыслей о том, что Бог не простит вас. Вместо 
этого вы можете осознать, что Бог уже простил вас и только от вас зависит, 
простите ли вы себя. 

Но вы не можете простить себя до тех пор, пока вы не свободны от того решения, 
которое вы сделали ранее, и вы не можете освободиться до тех пор, пока вы не 
посмотрите на это открыто и честно. Это – такой простой процесс! Но, в то же время 
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– так бесконечно сложно сделать это, когда вы смотрите на этот процесс изнутри 
вашей нынешней, текущей психологии! 

Ибо – что так хорошо умеет делать эго? И что так замечательно умеет делать 
змеиный ум? Они так хорошо умеют всё усложнять! И именно таким образом они 
удерживают вас пойманными в этих бесконечно сложных структурах – так, что вы 
не видите, насколько Путь на самом деле прост! 

Я знаю, вы можете проявить здесь линейный ум и сказать, что сейчас я 
противоречу тому, что я говорила ранее – когда я говорила, что есть много уровней 
учения, которые могут быть даны о наиболее сложных уровнях Пути… Но, видите 
ли, сложные, запутанные уровни Пути действительно существуют, но сам процесс 
перехода с одного уровня Пути на следующий всё же очень прост. 

Увидьте то решение, которое вы приняли ранее, осознайте, что это именно вы 
приняли его и, следовательно, у вас есть полное право отменить его, сделав 
другое решение. В этом – высшее значение свободной воли! Вы можете принять 
любое решение, которое вы хотите – но вы также можете и отменить любое 
решение, которое вы когда-либо делали! И не позволяйте никому, включая всех 
ложных гуру на Земле, говорить вам что-то иное, поскольку они лгут – все они! 
Свободная воля свободна, она ограничена только вашими собственными 
прошлыми выборами. 

Мои возлюбленные! Как вы, возможно, начинаете осознавать сейчас, это 
восхитительно для недавно Вознесённого Существа – иметь физическое средство, 
чтобы говорить, и иметь аудиторию, которая будет слушать. Так что я могла бы 
продолжать говорить ещё долго. Но я понимаю, что для всего есть своё время и 
место, так что я должна попрощаться с вами, и когда-нибудь я буду говорить снова, 
когда вновь появится возможность. Потому что, конечно же, есть и другие Владыки, 
которым есть что сказать в оставшееся время конференции. Так что я благодарю 
вас, я благодарю вас. Как восхитительно чувствовать любовь от стольких людей, 
которые даже не встречали меня в физическом мире, но обладают такой любовью 
к учению, которое Вознесённые Владыки давали через меня, и к тому примеру, 
который, с большим или меньшим успехом, я подавала с моей глубочайшей 
любовью. 
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