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Что необходимо, чтобы стать учеником 
Владыки Более? Для этого необходимо, чтобы 
вы были готовы становиться более. Как же вы 
становитесь более? Только смотря на себя и 
признавая: в жизни существует более, чем то, 
что я проявляю сейчас. Существует 
возможность испытать более. Существует 
возможность выразить более. Существует 
возможность принести более в проявление. 
Это, мои возлюбленные, не является 

процессом, который изначально включал бы какое-либо чувство вины, страха, 
самообвинения, гнева, критицизма, осуждения. Он не включает ничего из этого.  

 

Возможность быть более не содержит никакого чувства недостаточности на 
вашем нынешнем уровне достижений. Есть просто Более. 

Ибо когда вы впервые приходите в воплощение как новый жизнепоток, вы не 
обременены этим сознанием, которое на самом деле исходит только от падших 
существ и их проекций. 

Вы не видите, что вы каким-либо образом недостаточны на своём нынешнем 
уровне достижений. Также как вы видите на Земле ребёнка, который не чувствует, 
не видит себя недостаточным из-за того, что не может класть кашу себе в рот так, 
чтобы не размазать её по всему лицу. Не чувствует он себя недостаточным и из-
за того, что не может встать и пойти с первой попытки. 

Я – Владыка Первого луча, Чохан Первого луча. 

В моем существе нет и тени обвинения или гнева. 

У меня нет ни малейшего желания заставлять своих учеников чувствовать 
неполноценность или вину, или чувствовать, что они недостаточно хороши. Всё — 
таки мы живём не на идеальной планете. Я уверен, вы все это понимаете. Если 
нет, то, пожалуйста, обратитесь вновь ко вчерашней диктовке Гуань Инь. 

В результате того, что падшим было позволено воплотиться на Земле, у вас теперь 
есть ситуации, когда многие люди опустились в сознании ниже того уровня, с 
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которого начали цикл своих воплощений на Земле. Вы находитесь в той ситуации, 
когда вся планета опустилась гораздо ниже уровня, на котором она была создана 
Элохим. 

И это представляет для меня, Чохана Первого Луча, непростой вызов. Ибо, чтобы 
научить ученика, как стать более, я сначала должен показать ему, что у него есть 
потенциал стать более. Но в большинстве случаев это поставит ученика перед 
необходимостью посмотреть на себя сквозь те элементы падшего сознания, 
которые он вобрал в своё существо, в нижнее существо, в сферу своей души на 
протяжении многих жизней. Следовательно, когда многие ученики впервые 
вступают на путь Вознесенных Владык, они сталкиваются с нашим Светом так, как 
он даётся через Посланников в воплощении. Они тотчас чувствуют, что Свет, 
высвобожденный через диктовку, выше энергий, находящихся в их энергетических 
полях. И это зачастую становится шоком, потому что внезапно появляется новое 
ощущение соизмерения, когда вы чувствуете свою нечистоту по сравнению с 
энергиями, исходящими от нас. 

Видите ли вы, какой непростой вызов стоит перед нами?  Если мы не будем давать 
вам Свет, мы не сможем пробудить вас, но если мы будем давать вам Свет, вы 
будете смотреть на себя сквозь те элементы падшего сознания, которые есть в 
вас. Это может заставить учеников чувствовать вину, неполноценность, нечистоту, 
несовершенство или любое из искажений Бого-качеств. 

У нас нет никакого желания, чтобы ученики это чувствовали, но все неизбежно 
должны пройти через период, когда они должны встретиться с этими элементами 
падшего сознания в своих существах. 

Мы бы хотели, чтобы все прошли через этот период как можно быстрее. Мы хотим 
работать с народами и помочь им пройти через этот период как можно быстрее. Но 
поистине неизбежно то, что вы должны прийти к этой точке резкого пробуждения, 
где вы встречаетесь со Светом, где видите, что есть нечто большее, и видите 
разрыв между этим большим и тем, где вы находитесь прямо сейчас. Вы сознаёте, 
что вы не там, где могли бы быть, вы не там, где хотите быть, и вы не воплощаете 
свой наивысший потенциал. И приходя к осознанию этого, вы не можете мгновенно 
отбросить все элементы падшего сознания, которые мешают вам подняться 
выше.  И потому вы будете смотреть на своё положение через этот фильтр, и таким 
образом, неизбежно будете осуждать себя в соответствии с этими элементами, 
имеющимися в вашем существе. Вы это понимаете, мои возлюбленные? Те самые 
состояния, которые не позволяют вам идти выше – это те, через которые вы 
смотрите, будете смотреть на себя, когда поймете, что вам нужно, и вы хотите 
подняться выше. 

Итак, это верно для индивидуума. Это верно для нации. 

Я испытываю огромную любовь, вы сказали бы к России, но я сказал бы — к 
жизнепотокам, живущим в границах той страны, которую привыкли называть 
Россией. Ибо, видите ли вы, что, хотя у Вознесенных Владык есть определенные 
планы, и у определенных народов есть потенциал сыграть определенную роль в 
этих планах, мы, Вознесенные Владыки, в первую очередь, беспокоимся не о 
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народах. Мы беспокоимся об индивидуальных жизнепотоках и группах 
жизнепотоков. Наша задача не в том, чтобы Россия или Соединенные Штаты 
вознеслись. Наша задача – помочь вознестись ВАМ. Хотя, конечно, в процессе 
подготовки к вознесению вы будете частью группы, которая может быть очень 
сильно связана с определенной нацией. И затем всё сливается воедино в этом 
очень сложном танце, в котором народы мира становятся символами для 
определенных групп жизнепотоков. И, следовательно, целесообразно на текущем 
уровне сознания говорить об определенных народах и жителях определенных 
стран, и вызовах, с которыми они сталкиваются. 

Оценка текущей ситуации в России и народа России. 

Итак, позвольте мне дать вам оценку текущего положения России и народа России. 
Если вы обратитесь к истории, вы увидите, что был момент, когда Пётр Великий 
решил перенести столицу России из Москвы в Санкт-Петербург и построить 
абсолютно новый город. Это случилось потому, что он был в некоторой степени 
вдохновлен Вознесёнными Владыками. Но также и потому, что сам он был готов 
пройти через процесс, который я описывал – процесс осознания того, что было 
более, которое можно было воплотить в нём самом и в Российском народе. Он был 
готов оценить в то время состояние России, сознание людей, уровень её развития, 
её правительство, её инфраструктуру. Он был готов смотреть на Запад, на Европу, 
где в то время был более высокий уровень развития, чем в России. Он был готов 
сделать честное сравнение и сказать: «Мы отстаем. Мы недостаточны. Мы можем 
сделать лучше. Что потребуется от нас, чтобы сделать лучше? Мы должны 
превзойти старое состояние сознания.» 

Таким образом, то, что он попытался сделать, – стало строительство новой 
столицы. И он, действительно, предвидел, что это станет чашей, которая сможет 
принять новые идеи и видение того, как поднять Россию на более высокий уровень. 
Этот процесс был хорошо начат Петром, но последующие цари и императоры не 
смогли продолжить этот моментум. И таким образом они начали возврат к 
прежнему состоянию сознания. Это затем привело к прискорбной ситуации, когда 
последний царь был настолько оторван как от Вознесённых Владык, так и от 
сознания людей, что он не был способен произвести реформы, которые давно 
назрели. 

Поэтому это было неизбежно, что Ленин и большевики смогли прийти и пообещать 
людям, что они могут дать им всё, что необходимо. Это, конечно, было нечестное 
обещание, как, я полагаю, все, кто называет себя учениками Вознесённых Владык, 
могут видеть. Я хочу сказать, что после большевистской революции Россия начала 
нисходящую спираль, когда люди на самом деле утратили уровень развития, 
который у них был до революции. Это привело многих людей в России к тому, что 
они разочаровались и настолько привыкли к тому, что жизнь – это борьба, что они 
не могли даже представить, что может быть что-то более. Если вы честно 
посмотрите на философию, стоящую за коммунизмом, вы увидите, что она на 
самом деле утверждала между строк, что обычные люди, рабочие могут иметь 
только определенный уровень материальной жизни. Не потому, что было 

http://in-path.com/


 

Диктовка Владыки Более «Утверждение Духовной самодостаточности и 
индивидуального творчества в России.» 

http://in-path.com 

 

невозможно иметь более высокий стандарт, но это было нежелательно, согласно 
системе и философии. 

Мои возлюбленные, если вы подумаете об этом распространенном жизненном 
опыте, вы можете получить интуитивное понимание о важном аспекте 
человеческой психологии. Вы когда-либо, будучи ребенком, сидели и пытались 
уловить движение минутной стрелки? Это движение настолько медленно, что 
вашим глазам недостаточно различения, чтобы заметить движение. Только если 
вы отведёте взгляд от часов и снова на них посмотрите, спустя несколько минут, 
вы увидите, что часы сменили позицию, стрелка изменила положение 
относительно цифр, но само движение такое медленное, что его трудно заметить. 
Подобно этому, человеческому сознанию необходим определённый контраст, 
чтобы обнаружить изменение. Если изменение происходит медленно и 
постепенно, человеческое сознание не всегда может заметить его, потому что вы 
привыкаете к нему. Вы привыкаете к тому, что дела плохи, вы почти принимаете, 
что это нормально, что дела идут таким образом. И вы теперь больше не видите 
их неудовлетворительными. Именно это случилось с людьми России в Советское 
время. Они постепенно привыкли ко столь многим вещам, что начали принимать 
их как должное. Вещи таковы, какие есть. Мы ничего не можем с этим поделать. 

Если вы принимаете состояние «менее» как нормальное, как вы тогда 
станете более? 

Мои возлюбленные, если вы принимаете состояние менее как нормальное, как вы 
тогда станете более? Это в некоторой степени центральный вопрос на 
философском и духовном уровне, который стоит перед Россией сегодня. Все ещё 
так много людей, выросших в советское время, настолько привыкших к 
определённому стандарту жизни и до сих пор не превзошедших это, что они, на 
самом деле, сдерживают прогресс в России. Вы, духовные люди, конечно, не в этой 
категории, в том смысле, что вы сознательно поняли потенциал духовного роста и 
потенциал роста для России, во всех отношениях. И всё же, я вам скажу, что 
многие из вас до сих пор имеют остатки этого сознания, потому что вы росли с этим 
и привыкли видеть это нормальным. И это не просто, мои возлюбленные, для 
любого человека – отступить от того, что вы привыкли видеть нормальным, и 
увидеть, что это, на самом деле, менее, что этого на самом деле недостаточно, что 
есть более высокий потенциал. Опять же, как сказала Гуань Инь, вы можете 
взглянуть на другие страны и увидеть тот же механизм, так как он универсален. Но 
сейчас я говорю о России, а не о других странах. 

Я хочу привлечь ваше внимание к тому, что Россия сегодня, безусловно, проходит 
процесс, во многом похожий на тот, который происходил при Петре Великом. 
Только сегодня не небольшое количество людей, а многие люди имеют 
возможность и средства путешествовать за границу. И когда вы путешествуете за 
границей, вы видите, что в других странах всё (устроено) по-другому. И если вы 
честно посмотрите, вы увидите, что есть страны, где уровень жизни выше, где 
здания более красивы, поддерживаются в лучшем состоянии, где многие вещи 
функционируют более гладко, с меньшими усилиями, где даже ежедневная жизнь 
не является такой борьбой. И это потенциал роста, ибо, когда он достигнет 
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критической массы, существует возможность, что люди смогут взглянуть на Россию 
и сказать: «Почему мы не настолько продвинуты, как другие страны? Что нам 
необходимо, чтобы догнать или даже, в некоторых отношениях, уйти вперёд?» 

Превосхождение желания ощущать превосходство. 

Но вспомните мои вступительные слова. Когда вы приходите к пониманию, что вы 
недостаточны, что вы могли бы поступить лучше, то вы неизбежно столкнетесь с 
элементами падшего сознания, которые есть внутри вас. Это значит, что Россия 
должна будет иметь дело с элементами падшего сознания, которые она не 
превзошла в национальной психологии. И один из тех элементов, на самом деле, 
— желание, в некотором смысле, превосходить другие нации, чувствовать, что 
Россия особая, что она имеет силу в мире, что её уважают и боятся. 

В советские времена было много людей, которые знали, что они были абсолютно 
бессильны повлиять на систему. Но на сознательном уровне они не чувствовали 
себя столь бессильными, потому что они приняли такую жизнь как нормальную. И 
система дала им чувство, что, раз они являются частью Советского Союза, они — 
часть сильной нации. И это, в определённой степени, компенсировало их личный 
недостаток силы. Вы видите, они получали ощущение силы от страны, от системы, 
а не индивидуальное ощущение силы. 

Какое этому есть решение? Коммунизм подавлял индивидуальность 
и индивидуальное творчество, замещая их национальной или общесистемной 
идентичностью, когда люди видели себя, прежде всего, не индивидуумами, а 
частью страны, системы, армии и тому подобного. Единственное духовное 
решение этого, истинно, — Пламя, Свет индивидуальной самодостаточности, 
который мы намереваемся заякорить в России в результате этой конференции. Вы 
ещё недостаточно выстроили моментум, необходимый для того, чтобы заякорить 
его физически, но вы хорошо начали, и я верю, это будет выполнено до окончания 
конференции. 

Духовная самодостаточность. 

Ибо вы видите, что духовная самодостаточность означает, что вам не нужно 
чувствовать, что вы являетесь частью нации, которую боятся. Ибо вы достигаете 
ощущения силы изнутри себя, зная, что вы – духовное существо, вы – расширение 
вашего Я ЕСМЬ Присутствия, вы – продолжение Вознесённых Владык. Однажды 
почувствовав силу Бога, текущую через вас, как вы чувствуете во время чтения 
велений или розариев, вы знаете, что это настоящая сила, и что все структуры 
власти этого мира – ничто, по сравнению с силой Бога. Они просто мираж. Всё это 
просто фасад. Это всё видится просто навязанным только потому, что никто не 
сказал: “А Генеральный секретарь-то голый!”. 

Вы видите снова, что когда вы принимаете что-то как норму – как вы можете 
увидеть его нереальность? Как вы можете увидеть, что это просто меньшее 
проявление, и оно может быть трансформировано Светом? 
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Итак, вы – духовные люди — можете помочь Вознесённым Владыкам, делая то, 
что описывала Гуань Инь вчера, не обязательно только глядя на жестокости 
прошлого, но будут среди вас те, кому будет ближе изучение того, почему прошлое 
было таким, каким оно было. 

Другими словами, давайте вернемся во времена Петра Великого. Знатные люди 
России, которые путешествовали на Запад, испытывали, какая жизнь и какая 
культура была там, и видели, что Россия отстаёт.  Большинство из этих знатных 
людей говорили: Мы тоже хотим того, что у них есть на Западе. И они пытались 
воплотить этот внешний результат. 

Петр Великий имел бОльшее видение. Он видел, что для России, чтобы на самом 
деле проявить более высокий уровень материальной жизни, потребуется проявить 
более высокое состояние сознания. Он видел в то время, что было более высокое 
состояние сознания в Европе, чем в России. 

Он хотел принести это высшее состояние сознания, но не было достаточно людей 
в то время, которые были бы готовы понять это видение. И именно поэтому это не 
превратилось в устойчивый восходящий моментум. 

Последующие цари, и даже в большей степени советские лидеры, тоже смотрели 
на некоторые вещи на Западе и говорили: “Мы тоже этого хотим”. Например, 
Сталин хотел военной мощи, из-за которой Советского Союза боялись бы во всем 
мире, потому что он хотел этого чувства личной власти, будучи ответственным за 
столь могущественный аппарат. Но он не желал возвышать сознание. Потому что, 
мои возлюбленные, с момента большевистской революции возможность 
превосхождения сознания была пресечена на уровне руководства. Было просто 
невозможно, чтобы лидеры коммунистической системы могли превзойти само 
сознание, встроенное в коммунистическую философию, и оно могло достичь 
только определенного уровня. 

Каков был результат этого? Они не смогли достичь военной мощи через 
творчество, поэтому они были вынуждены взять её силой. Это был не вопрос 
создания лучшего танка, а вопрос создания большего танка, производства их в 
большем количестве. Они думали, что, если обладать количественным 
превосходством, то это и есть настоящее превосходство. Они думали, что, если у 
них будет больше солдат, они получат превосходство. Но я могу заверить вас, что, 
если бы случилась война с Западом, Советский Союз проиграл бы. Это стоило бы 
больших потерь с обеих сторон и чудовищного шага назад для цивилизации. Но 
советская военная машина износилась бы быстро, ужасающе быстро, несмотря на 
кажущееся превосходство. 

Этим примером я хочу показать, что сегодня Россия на перепутье — вы вновь 
можете смотреть на Запад и говорить: у них лучшие машины, бОльшие дома, 
лучше организовано то и это, мы тоже этого хотим. Но если вы не превзойдете 
старое сознание, вы будете продолжать добиваться этого силой и будете 
продолжать отставать. Причина этого в том, что старое сознание, которое так 
уплотнилось в советское время, не оставляет места личному творчеству. А это то, 
что стимулирует инновации в других частях мира.  Наибольший недостаток в 
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России – недостаток личного творчества. Я не говорю, что его абсолютно не 
хватает, я говорю, что это — наибольший аспект, в котором Россия отстаёт из-за 
советского подавления индивидуального творчества. 

Взгляните на индивидуальное творчество 

Таким образом, вы, духовные люди, можете выполнить важное служение Сен-
Жермену, смотря на это, осознавая, как творчество было подавлено. И как даже 
вы, даже те из вас, кто родился после распада Советского Союза, вы все равно 
воспитаны подавлять свои творческие способности, потому что есть остатки 
старого сознания, которые влияют на систему обучения и общество в целом. 

Индивидуальное творчество выражается через индивидуума, но не исходит от 
него, не исходит от эго или внешнего ума. Оно исходит от Я ЕСМЬ Присутствия и 
Вознесённых Владык. У всех вас есть потенциал раскрыть свои творческие 
способности. Для достижения этого мы и даём вам инструменты, особенно в серии 
книг, начатых Маха Чоханом и моей книгой Первого луча, и других Чоханов, 
которые ещё готовятся. Так вы можете проходить инициации между 48 и 96 
уровнями сознания, которые созданы, чтобы вы раскрывали свои индивидуальные 
творческие способности. Но вы можете смотреть и на российский народ и делать 
призывы, давать розарии, чтобы раскрыть их на уровне нации и поглотить старое 
сознание, которое всё еще желает подавить индивидуальное творчество. 

Вы можете посмотреть на Россию и сказать: почему у нас разбитые дороги, почему 
у нас дома разваливаются, почему мы должны принимать это как норму? Вы не 
должны быть критичными, нужно просто осознать, что это ненормально, это — не 
наивысший потенциал для России. 

И вы уже сейчас могли бы делать лучше, используя то, что у вас есть, если это 
применить. Я не прошу, и мы, Вознесённые Владыки, никогда никого не просили 
«делать кирпичи без соломы». Мы никогда не просим вас сделать что-либо, что не 
может быть достигнуто с тем, что у вас уже есть, если это используется лучше, 
более сознательно, более творчески и с большим различением и видением. 

Я ЕСМЬ Владыка Более, я люблю людей России. Я хочу видеть, что у вас есть 
более – как материально, так и духовно. Но чему мы учили через учения 
Вознесённых Владык в течение почти столетия? Мы учили, что материальный план 
– самый низкий уровень проявления, и всё, что вы видите здесь, – это выражение 
более высокого уровня сознания, и поэтому настоящее изменение должно 
начаться с изменения в сознании. Мои возлюбленные, если вы – те, кто является 
духовными людьми, — не желаете пройти через эти изменения в сознании, как 
тогда народ России пройдет через это? Кто ещё будет предтечами сдвига в 
сознании, если не вы? 

Вы – те, кто решает будущее России. Вы решаете, на что посмотреть в своём 
сознании, своём жизненном опыте, на то, чему вы были свидетелями в своём 
народе, и что вы можете узнать о прошлом, чего вам не говорили. Затем вы 
решаете, как вы желаете превзойти это сознание в себе самих, и таким образом, 
вы определяете будущее России. 
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Я надеюсь, вы можете почувствовать, что, хотя я говорю в прямой манере, я не 
обвиняю. Я не желаю, чтобы вы чувствовали себя виноватыми или 
неполноценными. Я люблю вас. Вы – мои ученики. Вы мои лучшие ученики, но, 
пожалуйста, не берите это в голову, потому что у меня есть много чего другого 
заложить в ваши головы и сердца относительно того, чем может быть Россия.  Вы 
понимаете, мои возлюбленные, у Сен-Жермена есть видение Золотого века и 
видение почти для каждой нации. 

Достигнут прогресс в проявлении уникального выражения принципов и 
сознания Золотого века. 

У него определенно есть видение, каким может быть Золотой век в России. Но у 
Сен-Жермена нет видения Золотого века в России, при котором Россия имитирует 
Запад, ибо он видит индивидуальный творческий потенциал русских людей. 

Это не означает, что россияне могут делать лучше других людей, так как лучше и 
хуже — это дуальные термины. Но это означает, что у русских людей есть 
уникальные особенности как у группы, и поэтому они могут выразить уникальным 
образом принципы и сознание Золотого века. Это то, что я и Сен–Жермен желаем 
видеть для России. Не то, чтобы вы смотрели на Запад и говорили – мы хотим 
делать все таким же образом, но то, чтобы вы посмотрели на Запад и сказали: «Как 
мы можем делать то же самое, но своим собственным способом, лучше, чем мы 
делали в прошлом?». 

Теперь позвольте мне дать вам некоторую оценку. Я бы хотел выразить почтение 
тем людям в России, кто был открыт духовной стороне жизни. Даже в советское 
время были некоторые, кто хранил это в большом секрете, но в своих сердцах был 
открыт к духовной стороне жизни в некоторой форме. Я бы хотел выразить свое 
почтение тем, кто даже в советское время, живя в разных странах и находя учения 
Вознесённых Владык, использовал наши веления, чтобы давать призывы для 
России. 

Я бы хотел выразить почтение тем, кто позже, когда стало больше свободы, нашел 
учения Вознесённых Владык, организовал группы Вознесённых Владык в России, 
начал делать призывы с большим усердием. 

Все эти люди, включая тех, кто после советских времен были частью других 
духовных групп или учений, — все эти люди внесли вклад в тот сдвиг, который 
произошёл. 

Я хочу, чтобы вы осознали, что Россия прошла критическую точку, после которой 
падшим будет трудно утянуть Россию назад на путь, на котором она была в 
прошлом. Это не означает, что Россия не может делать шаги назад, которые, как 
вы видели, уже происходили. Но на духовном уровне так много было очищено на 
эфирном плане, плане идентичности, что для падших почти невозможно повернуть 
всё назад. 

Большое очищение произошло на ментальном плане, некоторое очищение на 
эмоциональном, но, как Гуань Инь объясняла вчера, не было значительного 
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очищения на эмоциональном плане, так как интенсивные эмоции, созданные в 
советские времена, всё ещё существуют в виде этих нисходящих спиралей и 
вихрей, притягивающих национальное сознание. Но некоторое очищение всё же 
произошло. Все вы, духовные люди, внесли свой вклад в это. Но я бы хотел, чтобы 
вы признали, что с тех пор как Архангел Михаил дал диктовку об использовании 
его розария для России, произошёл сдвиг, когда многие люди начали использовать 
розарии и веления, данные нами для этого нового века. И это сильно ускорило 
прогресс. Не то, чтобы вы сами в одиночку сделали это, но, как я сказал, вы 
ускорили процесс, начатый многими людьми. 

Со времени конференции в Санкт-Петербурге был сделан огромный шаг вперёд. В 
моё намерение не входит называть вам цифры, поскольку это не имеет смысла. 
Но я хочу, чтобы вы осознали, что значительный прогресс произошел и огромный 
прогресс происходит также на этой конференции. 

Как сказал этот посланник, он ясно почувствовал разницу в энергии между 
западной частью России и восточной. Если вы посмотрите на историю, то увидите 
проходившие жестокие военные сражения во время войны, которую вы называете 
Великой Отечественной, которую в остальной части мира называют Второй 
Мировой Войной. Вы увидите, где располагались центры власти, центры 
коммунистического аппарата, и откуда распространялось их влияние. И вы также 
увидите области высокой концентрации населения. И повсюду в мире существует 
тенденция, что области с высокой концентрацией людей имеют более низкие 
вибрации. Бывают исключения, но в целом это так. 

Исходя из этого, когда вы посмотрите на карту, вы увидите Восточную часть России 
как менее населенную, как огромную территорию с немногочисленным 
населением. Исходя из этого, вы можете увидеть, что есть потенциал, что 
восточная часть России может получить изливающийся духовный свет, который 
затем может сформировать горизонтально расположенную фигуру восьмёрки, 
которая начнёт течь через запад, где будет усилен учениками западной части 
России, и вернётся обратно на восток преумноженным, как мы дали вам видение в 
розарии Востока-Запада и в розарии Золотого Века Востока-Запада. Вы можете 
визуализировать тот же самый процесс для России. 

Мыслеформа для очищения эмоционального плана 

Это мыслеформа, которую я хотел бы дать вам, и она заключается в том, что в 
эмоциональном царстве всё ещё так много негативной энергии, так много духов, 
которые вместе формируют конгломерат, структуру, которая вылядит как 
гигантский дракон. Этот дракон имеет туловище с четырьмя ногами. Туловище 
расположено в западной части России, сердце – над Москвой, а голова – над 
Санкт-Петербургом. Хвост Дракона расположен завитком вокруг восточной части 
России, а кончик хвоста – здесь, в Новосибирске. Вы знаете, что хвост, конечно, 
может быть опасным, когда им машут туда-сюда. Но вы также понимаете, что он 
слабее, чем тело. Таким образом, у вас есть возможность до конца конференции, 
а для группы в восточной части России — даже после конференции, а также для 
людей западной части, визуализировать, как ваши призывы посылают энергию 
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Света через хвост дракона, которая течет почти по фигуре “восемь” через хвост в 
тело, в сердце и затем в голову. Затем возвращается, преумноженной 
Вознесёнными Владыками, поглощая энергии дракона. 

Прямо сейчас дракон спит. Он сильно усмирен призывами учеников Вознесенных 
Владык, так что он едва ли способен двигаться, однако его огромный вес всё ещё 
имеет место. 

Итак, это мыслеформа, которую вы можете хранить в своем уме так, чтобы ваши 
призывы образовывали образец, который я очертил – проходя сквозь хребет 
дракона – от хвоста до головы, излучаясь по направлению к четырем ногам и, 
таким образом, постепенно поглощая этого дракона и образующие его энергии. 

Теперь же я признаю, что сказал достаточно. Я дам вам отдохнуть, даже если кто-
то не понял мои слова, вы, конечно же, насколько были готовы, восприняли Свет, 
который я высвободил. Я, Владыка БОЛЕЕ, высвободил огромный импульс Света 
через ваши чакры, который уже начал движение через хвост и хребет дракона. 

Сейчас, когда я говорю эти слова, высвобожденный мною Свет достиг сердца 
дракона над Москвой. И он достиг такой интенсивности, что преумноженные мной 
веления и розарии, данные в России, привели к беспрецедентному 
высвобождению Света в эту нацию для очищения великой тьмы, которая не 
нуждается в том, чтобы её называли. Но вы должны знать, что очищение 
происходит над символом, которым была для коммунизма Красная Площадь. 

Посему я говорю: РАЗБИТЬ!  РАЗБИТЬ! РАЗБИТЬ! РАЗБИТЬ эту темную матрицу! 

И её больше нет. 

И посему, Я ЕСМЬ Более, и я изрек свой мир. 

Да пребудет мой мир с вами. 
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