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Я ЕСМЬ Вознесённый Владыка Гаутама 
Будда. Но что это означает? Что есть 
Вознесённый Владыка? Что есть Будда? В 
коллективном сознании так много 
непонимания по этому поводу, что, как 
красноречиво выразился Иисус, мы постоянно 
сталкиваемся с этой дилеммой — как мы 
можем пройти сквозь фильтры восприятия 
людей и дать им некоторую идею, некоторый 
импульс, который может привести их к 
следующему уровню. 

Почему религии понижают качество жизненного опыта 

Но мы также сталкиваемся с ещё одним вызовом, и это более долгосрочная 
задача. Ибо, если посмотрите в прошлое, то вы увидите, что это возможно для нас 
— как я сделал 2500 лет назад — дать учение, которое распространяется, 
обращается ко многим людям, оказывает существенное влияние на жизнь 
отдельных людей и даже на общество. Но через некоторое время неизбежно, или 
так может показаться, что движение переходит в какую-то закрытую, 
“закодированную” религию, и внезапно рост, который был достигнут в начале, 
замедляется и может даже остановиться. Он даже может стать отрицательным, 
когда целая религия образует негативную спираль, которая в конечном итоге тянет 
людей вниз, вниз, вниз — на самые нижние уровни. 

Теперь, мои возлюбленные, если мы применим критерий, который мы дали вам на 
этой конференции о том, как вы относитесь к себе, мы могли бы получить другую 
точку зрения на религию. Естественно, когда мы говорим «как вы относитесь к 
себе», мы не имеем в виду только эмоциональное тело. Мы имеем в виду, как вы 
смотрите на себя, смотрите на свою жизнь, смотрите на мир, смотрите на всё, что 
вас окружает, и как вы переживаете жизнь в целом. Каков ваш жизненный опыт, как 
мы уже говорили ранее? И если вы применили этот критерий и сказали: «В 
идеальном положении люди должны чувствовать себя хорошо по отношению к 
самим себе и своей жизни, они должны иметь положительный жизненный опыт». 

Если бы вы приняли это, и затем, если бы члены основных религий на Земле 
посмотрели честно на эту ситуацию, вы бы увидели, что подавляющее 
большинство членов всех основных религий на Земле в действительности не 
чувствуют себя хорошо. У них нет положительного жизненного опыта, и если вы 
тогда посмотрите на то, насколько велико влияние религии человека на его 
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жизненный опыт, то вы бы увидели, что большинство последователей основных 
религий имеют свой жизненный опыт в связи с негативным влиянием на них 
религии. 

И если бы вы смогли расширить это понимание, чтобы посмотреть на то, как это 
было пятьдесят лет назад, сто лет назад, пятьсот лет назад, вы бы увидели, что во 
всех основных религиях на Земле действительно наблюдается спад. Сегодня 
члены этих религий имеют более негативный жизненный опыт, чем члены этой же 
религии двести или пятьсот лет назад. Итак, если бы вы могли доказать это 
научно/статистически, это могло бы поставить вопрос о том, почему это так? 
Почему влияние религии привело к омрачению жизненного опыта её членов? 
Почему произошло это падение? И объяснение, конечно, многогранно, но можно 
сказать, что, как сказал Сен-Жермен и другие Владыки, вы можете исторически 
удостовериться в том, что за последние две тысячи лет и более, происходил рост 
коллективного сознания. Итак, вы могли бы сказать, что для каждого века 
существует определённый уровень коллективного сознания. Это означает, что 
существует только некоторое количество людей, жизненный опыт которых более 
позитивен, чем тот, что предопределён коллективным сознанием. У обычного 
человека будет такой жизненный опыт, который находится на определённом 
уровне и соответствует коллективному сознанию. 

Ваш жизненный опыт и разные времена 

Итак, пятьсот лет назад коллективное сознание было ниже, но это не обязательно 
означает, что у людей был жизненный опыт хуже, чем есть у некоторых людей 
сегодня. Но это означает, что потенциал того, насколько положительным может 
быть этот жизненный опыт, был ниже. Но, тем не менее, жизненный опыт, который 
есть у вас, — очень “непростая штука”. И поэтому мы можем сказать, что если бы 
вы жили, например, пятьсот лет назад в Европе, вы могли бы посмотреть и 
сравнить жизнь с сегодняшними стандартами, и вы бы могли сказать, что 
большинство людей имеют гораздо более низкий материальный уровень жизни. У 
них было меньше свободы, у них было много других ограничений, которых у вас 
нет сегодня, и поэтому вы можете сказать, что эти люди не могли быть 
удовлетворены своей жизнью. Но вы видите, реальность такова, что если вы 
понимаете, на каком уровне находится коллективное сознание, если у вас есть 
определённое мировоззрение, которое помогает вам воспринимать вещи такими, 
как они есть, и, возможно, они не могут быть лучше сейчас, чем они есть, тогда вы 
действительно можете иметь относительно удобный и позитивный жизненный 
опыт в любой эпохе, потому что вы не знаете ничего лучше. 

Люди, которые жили пятьсот лет назад, не знают, какой материальный уровень 
жизни у вас сегодня. И на что я указываю здесь, это то, что пятьсот лет назад 
коллективное сознание находилось на определённом уровне. В то время было 
много буддистов и много христиан, и много мусульман, которые использовали свою 
религию, чтобы построить мировоззрение, которое дало им относительное чувство 
мира с тем, каким был мир и какова была их жизнь и, следовательно, у них был 
такой же положительный жизненный опыт, как и у среднего человека в то время. 
Они соответствовали своему времени. Сегодня у вас более высокий уровень 
коллективного сознания. Это означает, что есть потенциал, что средний человек 
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может иметь более высокий жизненный опыт, и быть более позитивным, больше в 
мире с тем, кто он есть, живя в это время. 

Однако, на что мы обращаем ваше внимание, и что вы можете увидеть в 
обществе? Увеличивается частота психических заболеваний, депрессий. 
Существует всё больше и больше людей, даже среди тех, кто живёт в этих 
невероятно богатых странах с большей свободой и правами человека, и они 
больше и больше становятся неудовлетворёнными своим положением в жизни. 
Это приводит к простому выводу, что сегодня средний человек не соответствует 
уровню коллективного сознания. Он не обладает таким уровнем положительного 
жизненного опыта, который он действительно должен бы иметь, на основе и в 
соответствии с уровнем коллективного сознания. 

А затем вы можете посмотреть, почему это так. И вы увидите, что в каждом случае, 
для каждого человека, который стоит за чертой потенциального среднего 
жизненного опыта, который вы можете иметь в этом веке, их религиозные 
убеждения являются основным фактором, который тянет их вниз. Сейчас вы 
можете сказать, что здесь, в Европе, у многих людей нет религиозных убеждений, 
но я бы сказал, конечно, что они есть; просто эти люди не являются членами одной 
из традиционных религий. Вы не можете жить без «религиозных убеждений». У вас 
должно быть какое-то мировоззрение, которое даёт вам представление о том, как 
устроен этот мир, кто вы, каким существом вы являетесь, какое ваше место в 
общей картине мира. Вы не можете жить без этого… по крайней мере, вне 
психиатрического учреждения. Хотя, может быть, мы должны сказать, что 
некоторые крупные университеты, политические мозговые центры, некоторые 
крупные корпорации действительно должны быть переклассифицированы в 
психиатрические учреждения, но позвольте нам пока оставить это. 

Ваш жизненный опыт и ваше мировоззрение 

Дело в том, что средний человек сегодня не обладает таким положительным 
жизненным опытом, каким мог бы обладать, и это потому, что религиозные 
убеждения тянут его вниз. Это связано с тем, что его религиозные убеждения или 
атеистические/материалистические убеждения (они также являются религиозными 
убеждениями) на самом деле отстают от времени. Коллективное осознание 
выросло — и это означает, что большинство людей должны были превзойти 
мировоззрение, основанное на традиционном буддизме, традиционном 
христианстве и научном материализме. Другими словами, намного больше людей 
должны были принять гораздо более универсальное, мистическое мировоззрение, 
которое вы считаете само собой разумеющимся, потому что вы были в духовном 
учении или Учении Вознесённых Владык так долго, что вы давно интегрировали 
это мировоззрение внутри себя. Итак, реальность здесь заключается в том, что 
мировоззрение большинства людей находится ниже уровня коллективного 
осознания, и именно поэтому у людей нет положительного жизненного опыта, 
который у них должен быть. 

Мои возлюбленные, вопрос не в том, чтобы заставить людей принять Учения 
Вознесённых Владык, это вопрос принятия ими того, что Сен-Жермен объяснил 
вам прошлым вечером. Эти универсальные идеи о потенциале для повышения 
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сознания, что означает, что у вас теперь есть смысл жизни. Посмотрите на эти 
богатые страны здесь, в Европе. Посмотрите на материальное изобилие, которое 
есть у людей. Посмотрите на свободу, которую они имеют. Посмотрите на 
возможности, которые у них есть. И затем посмотрите на другие страны мира, и вы 
сможете прийти к какому-либо другому выводу, чем большинство людей в Европе, 
ведущие себя как избалованные дети, которые просто не могут остановиться, хотя 
у них уже есть всё, что бы они ни хотели, но они всё же не могут быть счастливы. 

Что ж, вы можете прийти к другому выводу, а именно, что проблема заключается в 
том, что эти люди со всем своим изобилием и со всей своей свободой, со всеми 
своими возможностями не могут использовать их, потому что у них нет смысла 
жизни. У них нет чувства, что их жизнь может идти в лучшем направлении, в 
направлении, в котором они начинают чувствовать себя всё лучше и лучше. 

Видите ли, мои возлюбленные, я хочу обратить ваше внимание на мой пример 
того, как люди чувствовали себя пятьсот лет назад, когда человеку было намного 
проще найти мировоззрение, которое привело бы его в согласие со временем, и 
которое бы побудило его почувствовать, что он живёт не в таком уж плохом мире, 
и что, вероятно, он (мир) не может быть лучше, и что, возможно, после этой жизни 
он получит лучшую жизнь на небесах, потому что он был хорошим католиком или 
что-то в этом роде. И вы можете оглянуться назад и сказать, что это было довольно 
примитивным мировоззрением, и я не стану спорить с этим. Но вы видите, что 
мировоззрение соответствовало тому времени, оно соответствовало уровню 
коллективного сознания. Поэтому людям не нужно было переходить к более 
сложному мировоззрению, чтобы почувствовать себя в согласии с миром и иметь 
хороший жизненный опыт. 

Но сегодня коллективное сознание настолько выше, что на самом деле это требует 
от людей получить более уточнённое мировоззрение, чтобы они чувствовали себя 
в мире с их временем, чтобы улучшить свой жизненный опыт.  Вот почему так много 
людей не чувствуют себя в мире, хотя все  их материальные потребности 
исполнены и доведены до изобилия. Поскольку они больше не сосредоточиваются 
на материальных потребностях, они должны сосредоточиться на потребностях 
самореализации, возвышать своё сознание, а так как они не делают этого, они не 
чувствуют себя наполненными. И почему они не могут этого сделать? Потому что 
их религиозные убеждения удерживают их в ментальной коробке, которая 
устарела десятилетия назад. Идёт ли речь о христианской религии, буддизме, 
исламе или материализме. Всё это мешает людям возвысить их мировоззрение и 
тем самым возвысить их жизненный опыт. Естественно, мы хотим, чтобы люди 
возвышали свой жизненный опыт, чувствовали себя хорошо, чувствовали себя 
хорошо в мире, осознавая, что они живут в дружественной вселенной. 

Чем лучше материальные условия, тем хуже ментальное состояние 

Мои возлюбленные, нет ли какой-то иронии в том, что во всех богатых странах, 
особенно в Соединённых Штатах, растёт число людей, которые верят в теорию 
заговора или негативные пророчества, которые создают у них впечатление, что 
мир никогда не был в худшем состоянии, и что какое-то серьёзное бедствие 
находится за углом? Тем не менее, эти люди живут с гораздо большей личной 
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свободой, гораздо более богатыми, чем любое предыдущее поколение. Итак, как 
получилось, что у них есть лучшие материальные условия, но их ментальное 
состояние ухудшилось? 

Существует определённая ирония, которую многие люди способны увидеть, 
получив небольшой импульс, немного подтянув коллективное сознание. И это 
означает, что, как, опять же сказала Мать Мария, относительно небольшое 
количество учеников Вознесённых Владык в определённых ситуациях могут 
оказать существенное влияние на общество в целом. И что вы можете сделать, так 
это стать причиной этого очень тонкого сдвига, о котором говорил Сен-Жермен, 
когда люди начинают меньше фокусироваться на проблемах и больше на 
возможностях. И это может постепенно привести людей в современном мире к 
тому, чтобы вырваться из этой негативной спирали, чтобы увидеть, что они должны 
начать смотреть на своё собственное сознание, изучать, как работает душа, 
узнавать о потенциале сознания, применять это знание и, следовательно, 
повышать уровень сознания, тем самым возвышая свой жизненный опыт. 

Что для этого потребуется человеку? Наступает момент, когда человеку придётся 
принять сознательное решение о том, что он готов перейти от негативного фокуса 
к позитивному — от сосредоточения внимания на проблемах на фокусирование на 
возможностях. Это решение, которое вы должны сделать, и пока вы этого не 
сделали сознательно, вы, на самом деле, не заякорили себя в позитивной спирали, 
вы на самом деле не заякорили себя на пути к Христобытию. 

Ибо вновь, мои возлюбленные, один человек спросил этого посланника о ценности 
четырнадцати этапов креста, определённых католической церковью, в которых вы 
видите отображаемые по большей части страдания Иисуса вплоть до его распятия. 
Но вы видите, что 2000 лет назад страдание было необходимым аспектом пути 
Христобытия. Сегодня коллективное сознание настолько возросло, что теперь не 
нужно страдать, чтобы идти по пути Христобытия. Некоторым людям, возможно, 
ещё нужно пройти через это, но это не обязательно для тех, кто готов совершить 
сдвиг в своих умах и сфокусироваться на возможностях. 

Более высокие уровни Христобытия и Буддобытия 

Итак, мои возлюбленные, как ученик Вознесённых Владык, вы безусловно можете 
совершить большой сдвиг, сделав то, что Иисус так подробно объяснял о вашей 
духовной модели поведения, совершая этот сдвиг, спросив себя: «Живу ли я в 
дружественной или враждебной вселенной?», «Дружественны или враждебны ко 
мне мои Духовные Учителя?», «Живу ли я в дружественном или враждебном 
физическом теле?». Но для некоторых из вас также может быть полезным осознать 
одну простую вещь: какова цель Христобытия? Какова цель Буддобытия? Это 
является небольшим шагом за пределы Христобытия; и, конечно же, вы должны 
понимать, что целью Буддобытия является достижение успокоения ума. На самом 
деле это также является и целью Христобытия, но достигаемой только на более 
высоких уровнях. 

И поэтому, не то, что мы хотим быть настолько линейными, но если вы посмотрите 
на 144 уровня сознания, вы увидите, что у вас будут присутствовать элементы Пути 
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Христобытия с 48-го уровня и выше. Вы произведёте этот сдвиг главным образом, 
когда действительно заякорите себя на Пути к Христобытию после 96-го уровня, 
когда решите служить чему-то большему, чем вы сам, и тогда вы будете 
продолжать подниматься на различные уровни Христобытия, пока не подниметесь 
близко к 136-му уровню. Это происходит не совсем так линейно, но примерно в 
этом роде. И тогда следующие более высокие уровни из этой точки можно было бы 
считать Путём Буддобытия. Вам не нужно становиться очень линейными в 
вопросах Христобытия и Буддобытия, подразумевая, что они являются 
несовместимыми или взаимоисключающими. Вы можете начать идти по Пути 
Буддобытия с 96-го уровня и выше и уже иметь его составляющие. И вы, 
безусловно, можете обладать элементами Христобытия на 144-м уровне. 

Но, тем не менее, наступает точка, когда вы начинаете переход, и вы больше 
фокусируетесь на Будхическом сознании, чем на сознании Христа, на Будхических 
посвящениях, чем на посвящениях Христа. И именно поэтому я и дал эти диктовки, 
вместо того, чтобы позволить Иисусу и Пути Христобытия быть единственным 
путём, который мы описываем. Ведь наступает момент, когда вам, может быть, 
полезно сказать: «Какова цель Пути?»  — Это состояние успокоения ума. «Что есть 
Буддобытие»? —  Успокоение ума. «Что тогда нужно, чтобы достичь Буддобытия?» 
— Для этого нужно, чтобы были преодолены все ваши привязанности. 

И тогда вы можете начать смотреть на то, что заставляет вас отдаляться от 
успокоения ума, и освободиться от этих привязанностей, которые у вас есть; мы 
уже давали учение об этом раньше, и я не хочу сейчас подробно об этом говорить. 
Но нужно помнить, что, когда вы являетесь учеником Вознесённых Владык, когда 
вы находитесь на Пути в течение некоторого времени, это становится 
естественной целью — убедиться, что вы достигли этого состояния успокоения 
ума. Вы могли бы также спросить себя, как же вы, в конечном итоге, сможете 
чувствовать себя хорошо по отношению к себе и по отношению к этому миру, если 
у вас нет спокойствия ума? 

Что есть спокойствие ума? 

Что значит пребывать в этом состоянии спокойствия ума? Это означает быть в 
созвучии, в единой точке, подразумевая единый ум в вашей собственной голове 
или энергетическом поле. Если у вас есть разделения в вашем уме, которые тянут 
вас в разных направлениях, у вас есть внутренние духи, которые воюют друг с 
другом, вы не можете иметь успокоение ума, и тогда вы не будете в конечном итоге 
чувствовать себя хорошо по отношению к себе, если вы не в мире с собой, если вы 
не в мире с миром, с вашим физическим телом, с вашими Духовными Учителями. 

Поэтому, естественно, мои возлюбленные, все мы хотим видеть, что вы 
продвигаетесь по Пути. Многие из вас прилагали усилия к тому, чтобы найти 
Духовный Путь, найти учения Вознесённых Владык, быть очень устремлёнными, 
очень решительно добиваться прогресса, применять учения, изучать их, понимать, 
давать веления и призывы, разрешать свою психологию. Вы стали очень, очень 
решительными. Мы полностью одобряем вас за эти усилия. Иногда вы можете 
быть немного несбалансированными. И, может быть, полезно развернуться в 
сторону баланса, но мы аплодируем вам за вашу готовность торить Путь. 
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Однако, как мы уже говорили, даже концепция Пути может стать препятствием, 
поскольку она подразумевает, что вы ещё не достигли точки назначения. Таким 
образом, на Пути наступает момент, в котором важно, чтобы вы осознали, что вы 
уже достигли прогресса, и поэтому вы должны быть ближе к достижению точки 
назначения Пути, и, возможно, вы на самом деле и находитесь в точке, где 
единственное, что мешает вам достичь этого, — это то, что вы не можете 
сознательно принять, что вы уже её достигли, потому что вы так сосредоточены на 
следующем шаге на Пути. 

И поэтому есть некоторые из вас, отложившие ваше Христобытие, отложившие 
ваше Буддобытие, потому что вы не желали отступить назад и посмотреть: «Есть 
ли у меня успокоение ума, нахожусь ли я в мире с тем, чтобы быть учеником 
Вознесённых Владык, торить Духовный Путь? В мире ли я с тем, чтобы быть на том 
уровне Пути, где я сейчас нахожусь? В мире ли я с физическим воплощением, 
находясь в том мире, в котором я живу? И если я не в мире, то что не даёт мне 
находиться в этом состоянии?». И во многих случаях это могут быть, конечно, 
неразрешённые психологические проблемы, но есть также случаи, когда 
единственное, что действительно мешает вам быть в мире, это то, что вы делаете 
это своей новой целью. И когда вы совершаете эти сдвиги в сознании, это 
позволяет вам признать, что вы, на самом деле, уже достигли такого уровня 
Духовного Пути, где у вас есть потенциал быть в мире, и где вам просто нужно 
совершить сдвиг в  своём сознании, чтобы быть в мире. 

Это не значит, мои возлюбленные, что вы думаете, что теперь достигли какого-то 
окончательного уровня, и вы получили право на вознесение, вы просветлены, и 
вам больше не нужно меняться, вам не нужно расти. Но это означает, что вместо 
того, чтобы бороться с таким нетерпением, всегда чувствуя, что цель впереди вас, 
вы теперь пребываете в покое (мире), находясь на Пути, там, где вы есть, но также 
постоянно двигаясь к более высоким уровням. Это лишь незначительный сдвиг в 
сознании, чтобы быть в мире с тем, чтобы быть на Пути, даже если вы не достигли 
конечной цели, ибо вы ещё не вознеслись. 

Нет окончательного уровня сознания 

Это ясно, мои возлюбленные, что вам нужна цель, чтобы стремиться к достижению 
прогресса. Людям, у которых нет цели, к которой нужно стремиться, гораздо 
труднее добиться прогресса. Но я могу сказать вам, что есть люди на Земле, 
которые во многих случаях стали Духовными Учителями или которые были 
духовными учениками в течение многих лет, и теперь они достигли состояния, 
когда они чувствуют, что они достигли некоторого окончательного уровня сознания. 
Они находятся в космическом сознании, у них есть Христосознание, они 
просветлены, они невознесённые Владыки или всё, что угодно ещё. 

Но в тот момент, когда вы думаете, что достигли окончательного состояния, всё 
ещё находясь в физическом воплощении, вы прекращаете свой прогресс, потому 
что вы не открыты для возможности того, что в вашей психологии может быть что-
то ещё, что вам нужно увидеть и превзойти, или что всё ещё могут быть более 
высокие уровни сознания или более высокие уровни служения. И таким образом, у 
вас на самом деле есть некоторые духовные движения, в которых у вас есть гуру, 
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который считается просветлённым, и гуру не растёт, и его последователи, многие 
из них, не растут тоже. 

Это происходит параллельно с традиционными религиями, в которых у вас нет 
гуру, который утверждает, что он просветлён, но у вас есть, к примеру, Папа 
Римский, который утверждает, что является викарием Христа, и он не растёт, и 
последователи также не растут — и вот поэтому они продолжают падать. И вот 
почему они становятся всё более и более недовольными, и если вы посмотрите на 
это честно — почему так много людей покидают традиционные религии? Потому, 
что, хотя они и не знают этого сознательно, они чувствуют, что религия, 
фактически, ограничивает их жизненный опыт, не позволяя им иметь более 
положительный жизненный опыт. Но есть также много людей в традиционных 
религиях и даже во многих новых движениях нью-эйдж и меньших движениях, где 
они не растут, и они чувствуют увеличение напряжения, потому что они не растут, 
но отказываются посмотреть на то, почему же они не растут. 

Они не признают, что существует ограничение в учении, которому они следуют или, 
по крайней мере, в том, как они применяют это учение. И поэтому напряжение 
постоянно увеличивается, в результате чего, они, на самом деле, чувствуют себя 
всё хуже и хуже и не следуют тому, что действительно является потенциалом того 
времени, в котором вы живёте. А именно, что все люди, которые живут в 
относительно богатой части мира и поэтому могут не беспокоиться о 
материальных условиях, имеют потенциал, чтобы почувствовать себя хорошо и 
ощутить себя в мире с тем, кто они есть, где они пребывают во времени и в 
пространстве. 

Путь не обязательно должен быть трудным 

Как я уже сказал, в каждой эпохе есть те, кто в сонастрое с уровнем коллективного 
сознания. Даже обычный человек может почувствовать себя в мире. И поэтому вы 
могли бы посмотреть на себя как на учеников Вознесённых Владык и сказать, что, 
если вы не чувствуете себя хорошо по отношению к себе и по отношению к 
воплощению в этой жизни, если вы не в мире, возможно, это потому, что 
в вашей религии или в вашем воззрении на вашу религию, в модели поведения 
вашего подхода к Владыкам и вашим учителям, существует что-то, что 
ограничивает это состояние, когда вы чувствуете себя хорошо, ограничивает ваш 
жизненный опыт? И если вы будете следовать указаниям Иисуса, вы сможете 
очень быстро определить, что же это такое, превзойти это и возвысить свой опыт 
Пути на совершенно другой, более высокий уровень. 

Зачем вам принимать идею о том, что Вознесённые Владыки хотят, чтобы ваш 
Духовный Путь был трудным, напряжённым, полным разочарования и 
беспокойства? Почему вы полагаете, что мы хотим, чтобы вы страдали на 
Духовном Пути? Это может быть только потому, что вы держитесь за устаревший 
образ Бога и Духовных Учителей, как объяснил Иисус.  Итак, можете ли вы увидеть, 
мои возлюбленные, как лёгкий сдвиг может привести вас к точке, когда вы 
пребываете в мире с тем, кто вы есть? Вы в мире с тем, где вы находитесь на 
текущем уровне Духовного Пути. Вы не наказываете себя за то, что не находитесь 
на каком-то более высоком уровне. 
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Вы пребываете в мире с вашей внешней ситуацией. Будучи духовным человеком 
в недуховном обществе, живущем в то время, в котором вы живёте, вы в мире с 
ним, потому что вы сосредоточены на возможностях своего персонального роста и 
помощи другим. И это значит, что до конца вашего воплощения вы можете 
наслаждаться жизнью, получать удовольствие от пребывания на Духовном Пути, и 
я заверяю вас, что, когда вы придёте к этой точке, вы действительно ускорите 
прогресс к более высоким уровням Христобытия и Буддобытия. 

Итак, мы знаем, конечно, как сказал Иисус, что мы не можем поднять вас за 
пределы вашего фильтра восприятия. Я знаю, что каждый из вас слушает это, и 
каждый из тех, кто услышит это позже, кто прочтёт это позже, каждый из вас имеет 
свои собственный фильтр восприятия. Возможно, я смогу немного пройти сквозь 
него. Возможно, я смогу немного подтолкнуть вас вверх. Но я не смогу подтолкнуть 
вас сверх того, куда вы готовы пойти. Я полностью принимаю это. Я полностью 
уважаю ваше право быть там, где вы есть. Я полностью уважаю ваше право 
продолжать борьбу на Духовном Пути, если это тот опыт, который вы желаете 
получить. Надеюсь, что и вы сможете уважать то, что как Духовный Учитель, как 
Вознесённый Владыка, у которого есть проводник, желающий принести Живое 
Слово, я также имею право дать вам видение, что есть что-то за пределами вашего 
нынешнего уровня. И что нет необходимости ходить по Виа Долоросе (прим.перев. 
– улица в Иерусалиме, где пролегал путь Иисуса на распятие), страдать и 
стремиться всегда быть позади и никогда не быть в мире. 

На самом деле, возможно быть духовным учеником и быть в мире с пребыванием 
в физическом воплощении на планете, столь непростой, как планета Земля. Это 
возможно. Это может быть намного приятнее; вы можете чувствовать себя намного 
лучше по отношению к себе, и мы предоставили вам инструменты для достижения 
этого, если вы захотите. Итак, я предоставил вам эту возможность, мы 
предоставили вам эту возможность, и мы только надеемся, что вы сможете 
подняться и почувствовать себя хорошо по отношению к тому, кем вы являетесь 
сейчас. И это то, что я желаю для вас. Естественно, вы станете Более завтра и 
через год или десять лет, и я хочу, чтобы вы чувствовали себя всё лучше и лучше 
по отношению к себе, потому как Иисус сказал: «У нас никогда не было никакого 
желания заставлять наших учеников чувствовать себя плохо по отношению к себе. 
Не только в значении чувств, но и в значении опыта». 

И если вы можете, сдвиньте свою духовную модель поведения, чтобы вы могли 
получить более непосредственный опыт Вознесённого Владыки, как сказал Иисус. 
Затем вы бы смогли достаточно быстро увидеть, что на самом деле у вас есть 
определённая духовная модель поведения, который решает, как вы относитесь к 
вашему Я ЕСМЬ Присутствую, к высшей части вашего собственного существа. И 
если вы исследуете эту модель поведения, то вы также сможете сделать это 
переключение, когда вы осознаете: дружественно ли ко мне моё Я ЕСМЬ 
Присутствие или враждебно? И действительно, моё Я ЕСМЬ Присутствие 
дружественно и хочет поддерживать мой рост. И именно тогда, когда вы достигаете 
мира с вашим Я ЕСМЬ Присутствием, вы в конечном итоге почувствуете себя 
хорошо по отношению к себе и сможете стяжать самый высокий жизненный опыт, 
даже когда вы находитесь в воплощении на этой довольно сложной планете. 
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И в этом моя надежда, моё видение и это мой дар на сегодня, когда я опечатываю 
вас. И я опечатываю это великолепное собрание ваших сердец, за которое мы 
действительно благодарны. 
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