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12 июня 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённый Владыка Гаутама Будда 
(зал аплодирует). Я прихожу, чтобы дать вам 
некоторые учения, которые добавят 
определённые грани в учение, данное Санатом 
Кумарой. Многие духовные люди по всему 
миру, многие религиозные люди по всему миру, 
многие ученики Вознесённых Владык по всему 
миру создали определённый механизм в своей 
психологии, который замедляет их на Пути. 

Неизбежность реакций на Земле 

К настоящему моменту мы уже несколько раз 
говорили, что когда вы приходите в воплощение на такую планету, как Земля, вас 
неизбежно затягивает в реакционную модель поведения. Также, мои 
возлюбленные, неизбежно то, что, когда вы встречаетесь с ситуациями на Земле, 
которых вы не можете избежать, — такие, как насилие, войны, и другие трудности, 
и злоупотребления, — у вас будут возникать чувства по этому поводу. 

Это просто неизбежно, что у вас поднимется гнев и негодование из-за того, что вы 
испытали на этой планете. Вы, возможно, интуитивно осознаёте и зачастую не 
можете выразить словами то, какой должна быть жизнь. И это чувство основано на 
том, какая жизнь есть на естественной планете. На естественной планете гнев и 
негодование являются неестественными чувствами. Но на такой неестественной 
планете как Земля, гнев и негодование являются, откровенно говоря, 
естественными. Как же вы можете быть в воплощении на подобной планете и не 
испытывать определённое чувство гнева или негодования по поводу того, что 
здесь происходит? 

Тем не менее, основываясь на едва уловимом чувстве, которое есть у многих из 
вас, пришедших с миссией спасения, о том, какой жизнь должна быть на 
естественной планете, у вас часто возникает чувство, что вы не должны 
испытывать гнев или негодование. И это было ловко аргументировано падшими 
существами во многих религиозных и духовных движениях. И очень многие 
духовные люди, включая учеников Вознесённых Владык, чувствуют, будто если вы 
являетесь духовным человеком, если вы являетесь учеником Вознесённых 
Владык, вы никогда не должны испытывать гнев или негодование. 

Но, мои возлюбленные, решение в вашем ментальном уме принять идею, что как 
ученик Вознесённых Владык вы не должны испытывать гнев, не растворит того, что 
уже присутствует в вашем эмоциональном теле и скапливалось там на протяжении 
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многих жизней. И поэтому я пришёл дать вам инструмент и некоторые учения, 
которые помогут вам справиться с этой проблемой. 

В первую очередь вам необходимо признать, что вы пришли сюда, мои 
возлюбленные, чтобы погрузиться в сознание этой планеты. Если вы не 
погрузились бы [в сознание этой планеты], то как бы вы смогли служить примером 
для тех людей, кто уже находились на планете? И как бы вы смогли возвысить 
массовое сознание? Видите ли, мои возлюбленные, что для тех жизнепотоков, 
которые прожили на Земле гораздо дольше, чем вы, гнев и негодование кажутся 
такими естественными и неизбежными, что они не способны увидеть другое 
решение. 

И поэтому для того, чтобы вы могли служить примером, вам необходимо 
использовать реакционную модель поведения, вам необходимо почувствовать 
гнев и негодование, а затем вам необходимо возвыситься над ними. Тогда вы 
служите примером. Вы не можете помочь этим людям, если вы не испытаете того, 
что испытывают они. 

Возвышение коллективного сознания 

Итак, мои возлюбленные, мы много, много раз говорили о возвышении 
коллективного сознания. Как вы можете это сделать? Только если вы являетесь 
частью этого коллективного сознания. Разве это не в высшей степени логично? И, 
таким образом, если вы не входите и не погружаетесь в коллективное сознание, не 
реагируете так, как реагируют люди на Земле, вы не выстраиваете эту нить с 
коллективным сознанием, которая позволяет вам потянуть за неё вверх, когда вы 
начнёте пробуждаться и начнёте возвышать [своё сознание] над уровнем 
коллективного сознания. 

Если вы так и не выстроили связь с коллективным сознанием, если вы никогда не 
были его частью, вы были бы лишь чужаком на Земле. Вы можете прийти сюда, вы 
можете избегать реакционной модели поведения, вы можете навсегда оставаться 
чистым, и вы можете возвысить своё сознание до уровня вознесения, но как это 
может служить примером? Как это возвысит коллективное сознание? 

Итак, вы видите точно то, что сделали с Иисусом и в значительной мере сделали 
и со мной, представляя нас так, будто мы были особенными от рождения, и будто 
мы никогда не были частью коллективного сознания — и таким образом они 
попытались разрушить наши примеры. Но они также пытались распространить 
иллюзию, будто мы не могли возвысить коллективное сознание, потому что мы 
никогда не были его частью. Что ж, мы были, мои возлюбленные, [его частью], мы 
погрузились в дуальность, мы реагировали, мы пребывали в более низком 
состоянии сознания на протяжении многих жизней, а затем мы пробудили и 
подняли  себя на более высокие уровни. И поэтому мы смогли возвысить 
коллективное сознание. 

Поток энергии в ваших четырёх нижних телах 

Итак, секрет, так сказать, который я хочу вам рассказать здесь, заключается в том, 
что некоторые из вас (особенно те, кто начнёт достигать более высоких уровней 
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сознания, в которых у вас будет присутствовать больший сонастрой, больше 
интуитивных опытов) будут испытывать чувство —  которое, возможно, вы никогда 
не облекали в слова, но многие из вас его испытывали, — что на естественной 
планете существует естественный поток энергии через ваши нижние тела. Другими 
словами, энергия, текущая от вашего Я ЕСМЬ Присутствия, течёт в ваше тело 
идентичности, в ваше ментальное тело, в эмоциональное, а затем в физическое 
тело. 

Мои возлюбленные, на естественной планете вы никогда не испытываете 
обратного. Вы никогда не испытываете того, что воздействует на вас на 
физическом уровне и вызывает реакцию в эмоциональном теле, которое затем 
воздействует на ваши мысли и даже на ваше чувство идентичности. Итак, многие 
из вас чувствуют, что у вас должен быть поток сверху вниз, и это означает, что вы 
должны быть хозяином ваших четырёх нижних тел: ваше тело идентичности 
должно главенствовать над вашим ментальным телом, ваше ментальное тело 
должно главенствовать над вашим эмоциональным телом, и ваше эмоциональное 
тело должно направлять ваши действия. 

Но конечно, когда вы приходите на Землю, падшие существа, являющиеся 
специалистами в этой области, подвергают вас воздействию этой изначальной 
травмы, этому первоначальному шоку, который настолько тяжёлый, настолько 
шокирующий для вас, что вы не можете избежать эмоциональной реакции на него. 
А ваша эмоциональная реакция настолько сильна, что она поднимается в 
ментальное тело, воздействуя на ваши убеждения о том, какой является жизнь на 
этой планете, и даже поднимается в ваше тело идентичности и начинает влиять на 
то, как вы видите себя в отношении к этой планете — что вы способны и что не 
способны сделать, что вам позволено и не позволено делать на этой планете. 
Таким образом, то, что вы испытываете после этой изначальной травмы, — это 
обратный поток через ваши четыре нижние тела, при котором физический уровень 
начинает воздействовать на ваши эмоции, которые воздействуют на ваши мысли, 
которые воздействуют на ваше чувство идентичности, а не наоборот. 

Подавление гнева 

И потому, когда вы находите Духовный Путь, мои возлюбленные, вы часто 
приходите к точке, когда независимо от того, основывается ли это на внешних 
учениях или на вашей интуиции, или на том и другом, у вас появляется чувство, 
что вы должны главенствовать над своими четырьмя нижними телами, и поэтому 
вы должны быть способными выбрать: «Мой образ ученика Вознесённых Владык 
— это человек, который никогда не испытывает гнев, и поэтому я никогда не 
должен испытывать гнев». И когда ваше эмоциональное тело реагирует так, как вы 
не желаете, вы не знаете, что с этим делать. И множество духовных людей и 
учеников Вознесённых Владык создали программу в ментальном теле, 
предназначенную для подавления тех чувств, которые они рассматривают как 
нежелательные. 

Также у вас есть, как мы говорили ранее, определённая реакционная программа в 
эмоциональном теле, вызывающая реакцию гнева в определённых ситуациях. Но 
из-за того, что вы так зациклены на том, чтобы быть хорошим учеником 

http://in-path.com/


Диктовка Гаутамы Будды «Духовная терапия управления гневом» http://in-path.com 

 

Вознесённых Владык, вы даже не осмеливаетесь признать, что это происходит, и 
вы сразу же пытаетесь запустить программу в ментальном теле, а иногда даже и в 
теле идентичности, для подавления чувства гнева. И это означает, что есть 
некоторые люди, которые настолько хорошо научились так поступать, что они даже 
не осознают в своём внешнем уме, когда они испытывают гнев. 

Это, конечно, вовсе не означает, что гнева нет в эмоциональном теле. И таким 
образом, существует много людей во всех религиозных движениях, во всех 
духовных движениях и во всех движениях Вознесённых Владык, которые на 
поверхности, кажется, держат под контролем [свои эмоции и чувства] и 
представляются очень гармоничными. Они часто говорят очень спокойным, 
размеренным тоном, возможно, даже немного назидающим, будто говорят с 
детьми. Но вы можете почувствовать, если настроитесь, что присутствует 
напряжение под поверхностью. И если бы вы могли видеть их ауры, вы бы увидели, 
что некоторые из них подобны извергающемуся вулкану в эмоциональном теле, 
где раскалённая магма — энергия гнева — постоянно грозит перелиться через край 
кратера. И они каким-то образом в этих ситуациях способны сдержать её. Но может 
наступить момент, когда им не удастся её сдержать, и она может вылиться, и они 
могут выразить этот гнев на тех людей, которые, по их мнению, находятся ниже них 
в иерархии, которую они сами для себя установили, или даже могут подойти к 
точке, когда они испытывают гнев по отношению к их гуру, потому что их гуру 
оставил их, как случилось в одной из предыдущих организаций, которая вам 
знакома. Так что им необходимо погрузиться в этот гнев и выразить его. 

Итак, я хочу, чтобы вы, как становящиеся более зрелыми ученики Вознесённых 
Владык, осознали, что вы не превосходите гнев, подавляя его. Вы не превосходите 
ничего, подавляя это. И поэтому вам необходимо принять, что было время, опять 
же, период на Пути, когда для вас было созидательным подавлять гнев, потому что 
это не позволяло вам постоянно использовать реакционную модель поведения и 
накапливать всё больше и больше энергий гнева или всё более наращивать 
тенденцию, позволяя себе отвечать гневом. 

И на протяжении некоторого количества времени было необходимым и 
созидательным подавлять гнев посредством программы в ментальном теле. Но 
также наступает момент, когда это более не является созидательным, и если вы 
не измените это, вы оказываетесь в тупике, потому что вы не можете освободиться 
от эмоциональной энергии, вы тянете её за собой. И пока в вас присутствует гнев, 
что ж, вы не можете перейти к тому, о чём мы говорили — принять то, что вы 
находитесь здесь, примириться с тем, что вы находитесь здесь, радоваться тому, 
что вы находитесь здесь. 

Упражнение для превосхождения  гнева 

И потому вам необходимо прийти к точке принятия того, что вы воплотились на 
крайне сложной планете. Она очень неестественная, но именно потому, что она 
неестественная, это естественно для вас — испытывать определённый гнев и 
негодование из-за того, что вы здесь, из-за того, что вы испытали здесь, из-за того, 
что вы не можете просто уйти отсюда, когда почувствуете, что с вас довольно, 
потому что, как сказал Санат Кумара, вы подпадаете под действие Закона и 
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должны пройти Путь. И поэтому мне нужно, чтобы вы сделали небольшое 
упражнение, если хотите преодолеть это. Мне нужно, чтобы вы признали, что вам 
необходимо обнаружить, остался ли у вас какой-то пласт гнева или негодования в 
вашем эмоциональном теле. Для того чтобы выяснить это, я предлагаю 
следующее упражнение: 

Уйдите в то место, в котором вы знаете, что вас никто не услышит. Если ваш дом 
таковым не является, то найдите другое место — на природе, или езжайте куда-то 
на своей машине, если она у вас есть. Найдите место, где никто вас не услышит, 
независимо от того, насколько громко вы будете кричать. Затем, я хочу, чтобы вы 
настроились. Представьте, что вы смотрите на эту планету из космоса. И затем 
позвольте своему уму подумать о самых ужасных проявлениях, которые вы видите 
на этой планете. Что действительно возмущает вас? Чего, как вы чувствуете, на 
планете быть не должно? И затем примите то, что если у вас имеются сильные 
чувства по этому поводу, вы, скорее всего, подвергались воздействию [подобных 
ситуаций] в нескольких жизнях, и это неизбежно заставило вас испытывать гнев. 

И теперь представьте, что говорите прямо с теми падшими существами или 
человеческими существами в воплощении, которые стали причиной этой 
проблемы. Я хочу, чтобы вы почувствовали свободу говорить всё, что бы вы хотели 
сказать им, и сказать это с тем чувством, которое у вас возникает — гнев, 
негодование, страх — какое бы то ни было чувство, которое вы испытываете, когда 
размышляете об этой проблеме. Мне всё равно, как громко вы кричите. Мне всё 
равно, сколько вам необходимо выразить. Я освобождаю вас выражать это, потому 
что я хочу, чтобы вы настроились на то, что скрыто в вашем эмоциональном теле. 
Я не прошу вас делать это часами — это не крикотерапия. Цель этого [упражнения] 
в том, чтобы вы соприкоснулись с тем, чего вы не замечали или не видели ясно в 
вашем эмоциональном теле. 

И когда вы признаете это, вам также необходимо осознать, что вы достигли 
определённого уровня на Духовном Пути, и потому способны увидеть, что эта 
реакция является очень естественной, мои возлюбленные. В ней нет ничего 
неправильного. В ней нет ничего недуховного. Ни один из нас не смог бы 
воплотиться на Земле и не реагировать гневом, включая меня. Я не говорю о моём 
последнем воплощении Буддой, но, несомненно, в других воплощениях. 
Посмотрите на Иисуса, который испытал некоторую степень гнева по отношению к 
менялам. Итак, вы признаете, что вы теперь продвинулись к более высокому 
уровню на пути, и потому вам более нет необходимости осуждать себя за чувство 
гнева или другие чувства. Вам лишь необходимо признать, что они у вас есть, и что 
пришло время пройти за эти чувства. 

Вы можете использовать инструменты, которые мы дали вам: веления для призыва 
Света, вы можете использовать розарии, которые мы дали вам. Но сначала я вас 
попрошу дать некоторые веления для призыва защиты — дайте те веления, 
которые посчитаете нужным, а затем выделите время побыть в тишине, когда 
вернётесь домой и сможете посидеть в тишине, снова соприкоснитесь с тем гневом 
[который вы обнаружили в своём эмоциональном теле] и затем сделайте то, что 
многие из вас никогда не делали. 
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Видите ли, многие духовные люди выстроили фасад того, какими они должны быть 
снаружи, и потому они не видят того, что скрыто под поверхностью внешнего 
сознания, а некоторые даже считают, что и Вознесённые Владыки этого не видят, 
но это, конечно, довольно наивное убеждение. И вам необходимо прийти к 
осознанию, что мы давно увидели то, что скрыто в вашем подсознании. Вам не 
нужно бояться увидеть это самим, потому что вы каким-то образом полагаете, 
будто если вы увидите это, то и мы вдруг увидим это и станем вас осуждать. 

Тайное уже давно стало явным, когда дело касается Вознесённых Владык. Вы 
ничего не можете утаить от нас, мои возлюбленные. Поэтому придите к тому, о чём 
говорил Сен-Жермен об обществе слежки, когда вы просто принимаете, что нет 
необходимости ничего скрывать от Вознесённых Владык, и потому нет 
необходимости ничего скрывать от самого себя, потому что, если я знаю, что 
Вознесённые Владыки не осуждают меня, то и мне не нужно осуждать себя. И 
теперь я могу сделать шаг, который большинство людей бояться сделать, — я могу 
настроиться на свой гнев и затем вместо того, чтобы не замечать его, убегать от 
него, скрывать его, я могу признать его, и я могу войти прямо в него. 

Встретьтесь со своим гневом лицом к лицу 

Вы все слышали, что для того, чтобы преодолеть свой страх, вам необходимо 
встретиться со своим страхом. Вы не можете этого сделать на начальных уровнях 
своего пути, потому что гнев может вас поглотить, завладеть вами, потому что вы, 
возможно, всё ещё отождествляете себя с ним. Но те из вас, кто находится на 
более высоких уровнях Пути, готовы принять это послание. Вы сможете это 
сделать. 

Вы можете войти в гнев, вы можете пребывать в состоянии гнева, быть в вихре 
гнева, а затем вновь сознательно соединиться с тем, что мы назвали основой 
человечности, которая, в сущности, есть непрерывность вашего существа. Та 
часть вашего существа, которая находится за пределами того, что происходит на 
Земле, и которую невозможно охарактеризовать ничем на Земле. Осознание 
[основы человечности] даже позволило некоторым людям в концлагерях 
поддерживать определённый уровень человечности, который позволил им выжить 
психологически и даже вести созидательную жизнь после. Итак, вы можете 
осознать, что за этим гневом присутствует эта основа человечности, что она не 
была изменена гневом. И потому вы можете посмотреть на гнев и признать: «Это 
не я. Это даже не мой гнев. Это была реакция моего эго». 

И я повторю, что реакция была естественной, но сейчас вы видите, что вы 
продвинулись к более высокому чувству идентичности, в котором вам нет 
необходимости реагировать таким образом, и вы действительно можете отпустить 
[гнев]. 

Установление естественного  потока энергии 

И, мои возлюбленные, я уже говорил, что на планете Земля поток энергии течёт в 
обратном направлении — через четыре нижних тела, и потому падшие существа 
способны создать определённую ситуацию на материальном плане, которая 
станет для вас причиной определённой эмоциональной реакции и затем 
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поднимается до уровня идентичности. Но ничего из этого не воздействует на 
Сознательное Я. И когда вы настраиваетесь на основу человечности, на чистое 
сознание, то это «точечное» чувство идентичности вы способны растворить. И как 
только вы его растворите, вы также растворите и то влияние, которое падшие 
существа имеют в ваших четырёх нижних телах. Они более не смогут запускать в 
вас реакцию с физического плана в ваши три высших тела. Вы всё ещё можете 
находиться в определённых ситуациях или столкнуться с определёнными 
условиями, которые воздействуют на других людей. Но вы можете избежать 
обратного течения энергии в тех ситуациях, когда вы смотрите на происходящее 
на Земле и испытываете [определённые ситуации], при которых энергия течёт 
прямо через ваши эмоциональное и ментальное тела и тело идентичности. Вместо 
этого вы можете восстановить естественное течение энергии, при котором вы 
контролируете своё тело идентичности, вы контролируете своё ментальное тело, 
вы контролируете своё эмоциональное тело. 

И что бы ни происходило на физическом уровне, вы можете осознанно решить, как 
вы будете реагировать на это. В этом заключается Буддобытие. Это также 
является более высокими уровнями Христобытия.  Но на более низких уровнях 
Христобытия вы пока не способны этого сделать. Но по мере того, как вы 
поднимаетесь выше, вам необходимо прийти к точке, в которой вы готовы принять 
те чувства, которые у вас возникают, и вы готовы нейтрально оценить, есть ли у 
вас чувства в эмоциональном теле. А затем вам необходимо превзойти их и 
оставить их позади, потому что лишь в этом случае вы освобождаетесь от 
обратного тока энергии и можете восстановить естественный поток энергии, 
который позволяет вам осознанно выбирать свои реакции на любые условия или 
ситуации на физическом плане. 

Это означает, что вы можете осознанно выбрать и ответить любовью даже в тех 
ситуациях, когда большинство других людей отреагируют, основываясь на чувстве 
страха. И таким образом вы реализуете свой высочайший потенциал здесь, таким 
образом вы показываете пример, таким образом вы возвышаете коллективное 
сознание. Потому что даже если вы поднялись над уровнем коллективного 
сознания, у вас всё же остаётся некоторое чувство, некоторая память, некоторая 
связь с ним. Но это не та связь, которая способна сломить вас. Это связь, которая 
позволяет вам возвышать [коллективное сознание]. 

Вы, так сказать, являетесь одной нитью в ковре и по мере того, как вы тянете себя 
вверх, вы тянете вверх весь ковёр. И это, мои возлюбленные, более высокое 
видение того, как вы можете использовать учения Саната Кумары и других Владык, 
чтобы прийти к точке, где вы осознаете, зачем вы здесь, и вы знаете, что 
выполняете свою миссию, с которой вы сюда пришли. Вы примирились с тем, что 
вы здесь, приняли своё воплощение здесь на этой планете в это время, и поэтому 
вы чувствуете себя хорошо, но более того, вы чувствуете то, что чувствует Будда 
по отношению к самому себе. И это чувство невозможно выразить словами, оно 
выходит за пределы понимания того, что есть Мир, что значит чувствовать себя 
хорошо, за пределы того, что есть Любовь. Это чувство, которое нет 
необходимости выражать словами. Но это чувство, которое вы можете 
испытывать. И когда вы его испытаете, вы поймёте, почему его невозможно 
выразить словами. 
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Итак, мои возлюбленные, я также хочу поблагодарить вас, многих из вас за то, что 
вы приехали на эту конференцию, за готовность возвысить своё сознание. И 
поэтому это честь и радость для меня как Будды, который Я ЕСМЬ, опечатать всех 
вас и каждого индивидуально и эту конференцию в Сердце и Мире Будды, который 
Я ЕСМЬ! 

Гаутама Я ЕСМЬ. 
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