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Диктовка Владыки Более 

«Как изменить что бы то ни было 

на Земле» 
09 июня 2017 года дана через Кима Майклса 

Мои возлюбленные, чувствуя любовь вашего 
сердца, когда вы поёте эту песню «Больше» 
(Более), я спрашиваю, как могут быть какие-
либо сомнения в чьём-либо уме касательно 
того, почему я изменил своё имя на имя 
«Владыка БОЛЕЕ»? И поэтому вы видите, что 
даже элементалы настолько стремятся 
показать, что они также могут быть БОЛЕЕ, 
что они, возможно, немного перестарались 
сейчас. Так не попросить ли нам, в качестве 
группы, их успокоиться, чтобы они нашли свой 
внутренний баланс и находились в мире, мои 
возлюбленные? 

В действительности все человеческие существа жаждут мира, все люди в России 
жаждут мира. Почему же тогда в истории этой нации было столь много потрясений, 
почему были периоды, когда казалось, что одно потрясение сменялось другим? И 
никогда не было людям покоя, дабы они могли войти внутрь себя и соединиться с 
тем, что они любят больше всего на этой Земле. (Во время диктовки слышен гром 
и сильный дождь.) 

Настройтесь на Владыку БОЛЕЕ 

Что в действительности изменит Мать-Россию? Что ж, это будет то, что люди, 
живущие на этой земле, открыто и осознанно придут к осознанию того, что есть 
нечто, что они любят более, и это нечто находится не в материальном мире, но за 
пределами материального мира. Есть что-то, что они любят более чем падшие 
существа, которые управляли ими на протяжении такого длительного времени в 
истории. 

Итак, мои возлюбленные, вы являетесь предшественниками возвышения сознания 
и помощи людям в воссоединении с тем, что они любят больше всего в своём 
сердце, с глубочайшей любовью, которая у них есть. Почему для столь многих 
людей в России было так сложно соединиться с этой любовью? Потому что, мои 
возлюбленные, ими манипулировали падшие существа в ситуациях, которые были 
столь неприятными, столь тяжёлыми для них, когда их повседневная жизнь была 
такой трудной, что они чувствовали, что нет ничего такого, что они могли бы по-
настоящему любить. 
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И поэтому, мои возлюбленные, то, что вы можете сделать, чтобы принести 
изменение в эту страну или в любую другую страну, — это соединиться с тем, что 
вы любите более чем что-либо на этой Земле; быть готовым признать это, что бы 
это ни было, настроиться на своё сердце, почувствовать это в своём сердце. Что 
это, что заставляет ваше сердце парить? Что это, что заставляет вас плакать? Не 
слезами страха, но слезами радости. Затем следуйте этому чувству. Следуйте ему 
до тех пор, пока вы не соединитесь с его источником, и затем войдёте в Единство 
с источником вашей любви. Ибо для многих из вас, кто находится здесь, я могу 
стать посредником, которого вы можете полюбить, прежде чем вы сможете по-
настоящему полюбить своё Я ЕСМЬ Присутствие или полюбить какое-то высшее 
проявление Бога, которое вы можете видеть находящимся слишком далеко от вас. 

У меня нет иного желания, кроме как видеть, что вы соединились с Присутствием, 
которое Я ЕСМЬ. Чем же я являюсь тогда? Кем же тогда я являюсь? Как я сказал 
ранее, я – более чем вы можете себе представить, более чем любой образ, 
который у вас есть, потому что, мои возлюбленные, образы, которые вы держите в 
вашем внешнем уме, не более чем линейные образы, ибо внешний ум может иметь 
дело только с такими образами. Часто эти образы привязаны к словам. Кто такой 
Владыка БОЛЕЕ? Он является Чоханом Первого луча. Что представляет собой 
Первый Луч? И вы начинаете подбирать слова: это — сила, это — воля, это — 
дисциплина. Владыка БОЛЕЕ – строгий сторонник дисциплины. И так некоторые из 
вас стали чувствовать, что они испытывают определённую любовь ко мне, 
основываясь на этом образе, — что я здесь для того, чтобы давать вам строгие 
посвящения и, так сказать, держать вас «в узде». Но «в узде» чего именно я хотел 
бы держать вас? Конечно, моего Присутствия, мои возлюбленные. А что есть моё 
Присутствие? Более чем слова могут выразить. Более чем линейный ум может 
разложить по полочкам, на что можно приклеить ярлык, и что можно 
проанализировать. 

И поэтому, если вы намереваетесь соединиться с моим Присутствием, вам нужно 
быть готовыми выйти за пределы этих внешних образов. И именно поэтому я 
решил, что, поскольку многие из моих учеников были привязаны к внешнему образу 
Эль Мории, я приведу их в состояние шока и потрясения, изменив своё имя, зная, 
конечно, что некоторые используют это в качестве причины того, чтобы отвергнуть 
моё новое послание, поскольку они не пожелали подняться выше, но им было 
комфортно с тем образом меня, который они уже выстроили. И поэтому что ещё я 
мог сделать, кроме как позволить им остаться в их зоне комфорта? Однако это не 
то место, где пребываю я, мои возлюбленные. 

Закон прогрессивного откровения 

Видите ли, есть простой закон, который применим к Вознесённым Владыкам, – мы 
здесь, чтобы научить всех людей продолжать свой рост. Когда мы даём учения и 
люди используют их для роста, мы продолжаем давать учения, и можем дать даже 
ещё больше. Но если люди начинают чувствовать себя комфортно и используют 
учения для оправдания своего удобства, тогда мы должны двигаться дальше. Мы 
должны двигаться выше. Мы должны найти других учеников, которые желают 
двигаться выше с нами или которые уже поднялись выше. И вот почему мы назвали 
высвобождение наших учений – прогрессивным откровением. 
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Понимаете ли, мои возлюбленные, что не имеет никакого смысла говорить, что 
что-то является прогрессивным откровением, [что] через прогрессивное 
откровение вы получили высочайшее духовное учение на планете? Прогрессивное 
откровение является прогрессивным именно потому, что оно не останавливается. 
Оно даёт вам учения. Когда вы применяете учения и растёте до более высокого 
состояния сознания, мы даём вам следующий уровень учения. Насколько сложно 
это понять? Я говорил об этом ранее, другие Владыки говорили об этом ранее, но 
почему всё ещё есть ученики, которые не укрепились в этой [идее] в своих 
сердцах? Почему они приходят к точке, когда заявляют, что любят меня, в то время 
как они видят меня столь далёким от себя? 

Им нравятся диктовки, переданные мной, но они не желают двигаться вместе со 
мной и соединяться с тем Присутствием, которым я являюсь сейчас. Ибо я уже не 
тот, каким был несколько лет или десятилетий назад. Я не тот, кем я был раньше, 
и именно поэтому я — БОЛЕЕ. 

Естественно, быть не тем, кем ты был раньше, автоматически не означает того, 
что вы стали более, потому что вы, конечно, могли начать обратное движение и 
стать менее. Но не в том случае, если вы – Вознесённый Владыка, мои 
возлюбленные. Так что Я ЕСМЬ БОЛЕЕ, и я всегда БОЛЕЕ. Можете ли вы понять 
это? Я знаю, вы понимаете это вашим внешним умом, но можете ли вы 
почувствовать это? Можете ли вы испытать это? Можете ли вы слиться с этим 
аспектом моего Бытия, который не может быть заперт ни в ваши ментальные 
рамки, ни в ментальные рамки кого-либо другого, ни даже в ментальные рамки 
целого человечества? 

Меня не может ограничить рамками человек или любая сила на Земле или в 
невознесённом царстве. Если вы в действительности сможете постичь одну эту 
мысль, если вы ищете сонастроя со мной своим сердцем, а не умом, тогда я буду 
поднимать вас выше и выше до конца вашей жизни. Нет ничего плохого в вашем 
уме до тех пор, пока вы осознаёте, для чего был создан ум, и не пытаетесь 
использовать его для того, для чего он не был предназначен. Ум, внешний ум, — 
линейный, аналитический, рациональный ум — не предназначен для того, чтобы 
выйти за пределы материальной вселенной. Это предназначено сделать сердцу, 
интуиции, чтобы помочь вам соединиться с тем, что находится за пределами 
вашего текущего уровня сознания и материальной вселенной, идёт ли речь о 
физической октаве или о трёх высших октавах. 

Итак, что же нужно будет делать ученикам Владыки БОЛЕЕ? Они, прежде всего, 
исполняют волевой акт, приняв решение оставаться в сонастрое со мной, с моим 
Присутствием как Вознесённого Владыки, как вечно Возносящегося Владыки, 
который никогда не остаётся прежним. Это в действительности так, мои 
возлюбленные. Я не могу помочь тем, кто не желает подниматься вверх вместе со 
мной. Почему так происходит? Потому что им не нужна моя помощь. У них есть их 
застывший образ меня, и они думают, что это — всё, что им нужно, и всё, чего они 
хотят. И поэтому я должен уважать их свободную волю, поскольку у меня есть 
абсолютное уважение к свободной воле. И вот почему некоторым ученикам 
необходимо преодолеть всю идею того, что я стремлюсь силой заставить их расти. 
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Я никого не заставляю силой. Но я прямолинеен. Некоторые называют меня 
строгим. Вы могли бы сказать, что сейчас я звучу строго. Потому ли это, что я 
стремлюсь пробудить вас или говорить громче, чем гром? Вам решать, какой образ 
есть в вашем сердце и какой образ есть в вашем уме. Будьте готовы задать себе 
вопрос – «Есть ли разница между образом Эль Мории, который есть в моём уме, и 
тем, как я чувствую Владыку БОЛЕЕ в моём сердце?». Затем решите, какому 
образу вы пожелаете остаться верны. И я буду уважать ваш выбор. 

Понятие “России” 

Что же можно сказать о России, мои возлюбленные? Очень много всего. Однако, 
на что хотел бы обратить ваше внимание здесь – когда вы произносите слово 
«Россия», что вы имеете в виду? Вы можете думать, что говорите о нации, об 
определённой стране, находящейся на планете Земля, но в реальности вы 
говорите о концепции, об идее. Понимаете ли вы, мои возлюбленные, что планета 
Земля – это единая планета? 

Вы все видели снимки нашей планеты из космоса, и вы знаете, что наша планета 
едина. Она не поделена на разные сегменты, сферы; её невозможно разделить на 
части и пододвинуть одну из частей ближе к Луне, а другую часть отодвинуть в 
обратном направлении. Так что все вы живёте на одной планете. Конечно, вы 
можете поделить её на материки и океаны, вы можете поделить её на континенты. 
Но [по сути] есть только один океан. На самом деле существует только одна земля, 
или земляная масса, даже если она и разделена океанами. Но люди любят 
создавать разделения и отделять вещи друг от друга. Но когда вы смотрите на 
Землю и понимаете, что это единая планета, вы также понимаете, что на этой 
планете существует единая общность людей. Существует только лишь одно 
человечество. 

Что такое разделения? Они созданы из дуалистического ума. Некоторые 
разделения имеют практическое применение. Потому что, когда вы общаетесь, с 
практической точки зрения полезно, что вы можете отличить яблоко от апельсина. 
И поэтому есть правомерность в том, чтобы давать имена вещам для практических 
целей. Проблема возникает тогда, когда падшие существа искушают людей, чтобы 
те применяли оценочное суждение к этим различиям, поскольку тогда различия 
превращаются в разделения, которые разделяют людей. И если вы посмотрите 
вглубь веков, вы увидите, что даже в относительно короткий отрезок времени того, 
что вы называете записанной историей (и хотя, конечно, вся история записана в 
хрониках акаши), но даже в той истории, записанной [человечеством], было время, 
когда не существовало государств на Земле, не существовало государственных 
границ. 

Иллюзия расы 

Люди, жившие в те древние времена, конечно, имели более ограниченное 
представление о размере и форме Земли. Фактически у них даже не было понятия 
о планете, не говоря уже о планете Земля. И, естественно, человечеству было 
необходимо повысить свою осознанность, и часть этого – это знать больше, а для 
того чтобы знать больше, необходимо было провести различие одного от другого. 
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И по мере того, как этот процесс продолжался, часто вмешивались падшие 
существа, увлекали людей в разных направлениях и таким образом разделяли их. 
В реальности, чем больше вы знаете, чем больше вы по-настоящему знаете, тем 
больше вы видите единство всей жизни. Я соглашусь с мыслью, что когда люди 
живут в примитивных обществах, разделённых здесь и там и совершенно не 
взаимодействующих друг с другом из-за больших расстояний между поселениями 
и отсутствия средств передвижения, у них отсутствует и чувство единства. 

И по мере возвышения сознания вы узнавали больше о Земле – насколько она в 
действительности велика, как много людей живёт на ней, и, естественно, 
необходимо увидеть, что она состоит из различных частей, а, следовательно, 
необходимо считаться с этим. Вы увидели, что люди, которые живут в других 
частях планеты, выглядят иначе, чем вы. У некоторых более тёмная кожа, у 
некоторых кожа вообще другого цвета, есть люди с совершенно непохожими на вас 
чертами лица. И поэтому вы создали эти разделения, чтобы как-то обозначить эти 
различия – так возникают расы, этнические группы и другие вещи. Такого рода 
различия до некоторой степени довольно естественны, в том смысле, что в 
различных частях света действительно живут разные люди – [к примеру] у людей 
в Африке кожа темнее. 

Теперь, когда я говорю, что эти различия довольно естественны, я делаю это 
осторожно, потому что были времена в незафиксированной истории Земли, когда 
не существовало ни рас, ни этнических групп. Таким образом, это «изобретение» 
появилось после того, как планета Земля пала ниже определённого уровня 
сознания, и в результате проявились различия между людьми. И таким образом, 
начало проявляться это бол̒ьшее разнообразие, как вы можете назвать, эти 
бо̒льшие различия между людьми. И поэтому то, что вы видите в терминах рас, на 
самом деле не является естественным. Это результат так называемой 
фрагментации человечества, которая последовала за схождением человечества в 
дуальность. Естественно, на этот процесс влияли и его ускоряли падшие существа. 

Но я бы хотел донести до вас следующую мысль: было время, когда этого 
разделения не существовало. Не было необходимым или неизбежным 
существование различных рас и этнических групп. Но, тем не менее, вы можете 
сказать, что за период известной вам истории это кажется естественным в том 
смысле, что большинство людей не считает, что это было сотворено человеком. 
Что ж, мои возлюбленные, если вы не считаете, что разделение на расы было 
сотворено человеком, тогда почему вы применяете понятие человеческой 
ценности к расам? Почему вы говорите, что некоторые расы – высшие, а другие – 
низшие? Если вы смотрите на другие вещи, которые вы считаете естественными, 
вы не применяете [эту концепцию]. Является ли слон лучше, чем носорог? Имеет 
ли смысл задавать этот вопрос? Это просто природный феномен. 

Что ж, если вы будете думать о расах как о природном феномене, какой смысл 
говорить, что белая раса превосходит другие, а чёрная, красная или жёлтая раса 
являются низшими? В ЭТОМ НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА! Я знаю, что все вы знаете 
это, но я говорю это для массового сознания – В ЭТОМ НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА! 
Потому что я хочу, чтобы люди [действительно] почувствовали, что в этом нет 
никакого смысла. И поэтому я говорю огненно, чтобы мои слова могли проникнуть 
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далее в массовое сознание через ускорение ваших чакр и процесс, благодаря 
которому вы становитесь едины со мной, так, что мы едины как Вверху, так и внизу. 
И потому у вас есть простой выбор – либо вы отказываетесь от идеи, что расовое 
разделение естественно, либо отказываетесь от идеи, что одни расы превосходят 
другие. 

Иллюзия наций 

Теперь давайте пойдём дальше. Что ещё является столь распространённым 
разделением на Земле? Это разделение на различные религии. Что ж, тогда, опять 
же, вы не можете достоверно сказать, что религии – естественны. Потому что если 
вы будете совершенно честны, вы увидите, что религии созданы человеком. 
Конечно, многие религиозные люди не согласятся со мной и скажут – «Наша 
религия была дана нам Богом! У нас есть авторитет Библии, которая является 
словом Бога! А что является вашим словом?» Что ж, мои 
возлюбленные, моё слово – это Живое Слово. Можете ли вы соотнести его с 
мёртвым словом в своих книгах? Тогда просто придите и бросьте мне вызов своим 
мёртвым словом, ибо я одержу победу. 

И поэтому все религии – созданы человеком. Безусловно, в них могут быть 
духовные идеи, концепции, учения, опыты, данные Вознесёнными Владыками с 
течением времени. Это не было сделано человеком. Но мы не давали религии в 
той форме, которую вы видите сегодня. Потому что эти религии разделяют людей, 
а наши учения всегда были нацелены на объединение людей между собой и на 
объединение их со своим источником — с Богом. И, таким образом, религии, 
которые, как вы видите, разделяют, утверждая, что они лучше других, что они 
единственно верные – созданы руками человека. Они являются творениями 
падших существ, созданными специально, чтобы играть на вашей низшей природе, 
на вашем эго, на динамике превосходства и неполноценности. 

И, таким образом, вы можете оглянуться назад и увидеть время, когда 
существовали религии, но представление о нациях было всё ещё лишь смутным. 
Возможно, вы скажете, что мы говорили о нациях со времён греков, римлян, может 
быть, даже ещё раньше. Но вы не понимаете, мои возлюбленные, что то, что вы 
называете нацией сегодня — не то же самое, что люди видели как нацию тогда. 
Греками называлась не столько нация, сколько группа людей. Итак, сегодня вы 
имеете более линейное, аналитическое понимание нации, чем было у людей в 
прежние времена. И потому у вас есть тенденция проецировать современное 
линейное рациональное мышление на прошлое, однако ещё несколько сотен лет 
назад люди не мыслили похожим образом. Таким образом, получилось так, что 
хотя концепция наций была полезна некоторое время и способствовала эволюции 
человечества, изначально она также была внедрена падшими существами для 
того, чтобы создать разделение. И, таким образом, вот почему я говорю: “Что такое 
Россия? Это концепция, идея”. 

Люди и “другие” люди 

Теперь, что мы говорили на конференции в Голландии? Что мы сказали ранее? 
Величайшей проблемой на Земле сейчас является вера в то, что продвижение или 
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защита идеи наций оправдывает убийство людей. Это никогда не было 
намерением Вознесённых Владык, чтобы идея «нации» использовалась для того, 
чтобы оправдать убийство людей, принадлежащих к другой нации. И я говорю 
здесь: нет никаких разделений на Земле, не существуют никаких разделений на 
Земле, которые оправдывали бы убийство других людей. Обратите внимание на 
то, что я говорю. Я не говорю об убийстве людей, но я говорю об убийстве «других» 
людей, потому что человеческое существо не может убить человеческое существо, 
оно может убить только «другое» человеческое существо. 

Вы должны видеть «другого» человека как нечто отличное от себя, отделённое от 
себя, как нечто, принадлежащее к другому классу, в отличие от вас. И это 
оправдывает то, что вы убиваете его. 

Итак, мои возлюбленные, посмотрите на историю, в особенности прошедших ста 
лет. И посмотрите на то, как много войн было начато из-за этих национальных 
различий. Всего лишь сто лет назад закончилась Первая мировая война, и за ней 
последовала Большевистская революция. 

На чём основывался образ мышления коммунистов? Вся философия Маркса и 
Энгельса, вся философия Ленина, которая оправдывала создание Советского 
Союза? Она была основана на идее создания ещё одного разделения, 
превосходящего национальные границы, более похожего на религию, но на этот 
раз религию, которая отвергает Бога и возводит государство в статус бога. Опять 
же, вы создали эту идею, что государство, что коммунистическая система более 
значимы, чем любой индивидуум или любое число индивидуумов. 

И, таким образом, вы снова видите, что всё это происходит из этих искусственных 
разделений между людьми. Как много раз они были использованы в качестве 
оправдания убийства “других” людей, которые воспринимались только как 
«другие», потому что они были промаркированы системой убеждений, которая 
определяет ваши идеи? Вы даже видели то, как происходили войны между Россией 
и другими нациями, и русские люди были склонены убивать людей, 
принадлежащих другим нациям. Но после Большевистской революции русские 
люди были склонены убивать и друг друга, и это продолжалось вплоть до конца 
правления Сталина. Это также, до определённой степени, продолжалось и после 
него, и продолжается даже в настоящее время. 

Почему в России существует готовность убивать? 

Вам надо спросить самих себя, почему так много людей в России желают убивать 
других ради того, чтобы защитить свои идеи? Это происходит потому, что они не 
желают принимать своё собственное определение того, что является правдой и 
что ею не является, что реально, а что не реально. Итак, когда вы не желаете 
направлять своё внимание в сердце, дабы почувствовать вибрации, дабы 
почувствовать изнутри, что является реальным, а что — нет, то в таком случае вы 
становитесь легко подчинены идее. И, конечно же, вы можете встретить это 
в каждой нации. Я знаю, как много людей, читая это, могут подумать: «Но 
посмотрите на другие нации! Это происходит не только в России!». Совершенно 
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верно, мои возлюбленные. Но это совершенно не имеет никакого отношения к 
тому, чтобы улучшить жизнь в России. 

Мои возлюбленные, если вы живёте в России, неужели вы хотите улучшить жизнь 
в Америке? Так почему же вы беспокоитесь о том, чтобы изменить людей в 
Америке? Если вы хотите улучшить свою жизнь, побеспокойтесь о том, чтобы 
изменить самих себя! Ибо это единственное, что сможет улучшить жизнь здесь. 

Итак, почему я говорю это? Потому что я знаю о склонности русских людей 
указывать пальцем на кого-либо ещё и говорить, что все эти люди имеют такие же 
мысли, что в этом нет ничего такого уж плохого и что «мы не виноваты, и поэтому 
мы не должны изменяться до тех пор, пока они не изменятся». 

Но, видите ли, мои возлюбленные, почему другие нации более развиты, чем в 
России? Потому что они пожелали изменить самих себя, вместо того чтобы 
показывать пальцем на кого-либо другого. Это то, как вы развиваетесь, как вы 
растёте, как и любые другие нации или индивидуумы. Нет другого пути. Не 
существует другого пути. Я являюсь Чоханом Первого Луча Воли и Силы. Так много 
людей в течение веков подошли к Первому Лучу, думая, что это вопрос того, как 
они овладевают силой, как они обретают более сильную волю. Существует старая 
китайская поговорка: «Ты можешь завоевать весь мир, но тот является самым 
великим, кто одержит победу над самим собой». Какова ценность наличия воли, 
которая может подчинить всех других людей, если вы не можете посмотреть на 
самих себя и осознанно возвысить себя, стать более, в качестве акта воли? 

Те, кто обладает самой сильной волей, — это те, кто желает смотреть на самих 
себя и применять свою силу на возвышение себя, вместо того чтобы изменять, 
подавлять или контролировать других. Это основные уроки, мои возлюбленные. 
Вы можете сказать, что мы уже говорили это ранее. И даже несмотря на то, что я 
что-то уже и говорил ранее, сейчас я уже Более, чем был тогда, когда говорил это 
в прошлый раз. И если бы вы были более тоже, так же как и русские люди были 
бы более, мне не нужно было бы говорить этого снова, я дал бы более высокое 
учение. Но если вы, русские люди, не стали более, то в таком случае мне нужно 
сказать это снова с большей силой, которой я являюсь сегодня. И, таким образом, 
видите ли, мои возлюбленные, мы Вознесённые Владыки, вынуждены были 
развить великое терпение по отношению к человечеству. Мы вынуждены быть 
готовы повторять одни и те же вещи снова и снова немного различными способами, 
надеясь, что каждый раз, когда мы говорим, всё больше людей это поймут. 

Почему национальные государства исчезнут? 

Мои возлюбленные, Россия – это просто идея. Границы России просто линии, 
нарисованные на карте. Они не нарисованы на самой планете, кроме тех случаев, 
когда вы выстроили стены и заборы. Настанет такой момент в Золотом Веке, мои 
возлюбленные, когда идея национальных государств будет превзойдена, и больше 
не будет отдельных наций. Будут регионы людей, которые подошли к точке, когда 
они стали способны увидеть то, о чём мы говорили в Голландии, — саму основу 
человечности, посредством которой вы видите основу человечности в других. И 
поэтому те «другие» уже не являются «другими», они такие же люди, как и вы. И 
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когда вы видите это, имеет ли значение, что между вами существует национальная 
граница? Нужна ли национальная граница между вами? Разве вы не можете найти 
другой способ взаимодействия друг с другом, кроме как на основе вашей 
национальной идентичности? 

Мои возлюбленные, в чём ценность роста технологий, которые делают 
путешествия более доступными? В чём ценность интернета, который позволяет 
людям общаться на огромных расстояниях? Всё это помогает стереть границы 
между людьми, потому, когда вы физически едете в какое-то место на Земле и 
встречаетесь с основами человечности у живущих там людей, тогда вы понимаете, 
что есть нечто большее, чем внешнее разделение. Этому посланнику 
посчастливилось вырасти в стране, где не стои̒т расовый вопрос, и поэтому он 
вырос без идеи о том, что можно смотреть свысока на людей с темнокожей расой. 
Затем он переехал в Америку, и для него было просто соотнести себя с людьми с 
более тёмным цветом кожи, чем у него, которых очень много, и он увидел основы 
человечности в них. 

Однако многие американцы выросли с этой искусственной идеей расового 
разделения, и многие белые американцы не могут увидеть основы человечности в 
чёрных американских людях, и многие чёрные американцы не могут увидеть 
основы человечности в белых американцах. У них не было возможности превзойти 
это расовое разделение и соединиться на уровне сердца. Вы можете обнаружить 
многих людей, в особенности белых людей в Америке, которые создали в уме идею 
о том, что не нужно смотреть свысока на чёрных людей, что не нужно к ним 
относиться по-другому. Но это внешнее, ибо пока вы не соединитесь с основой 
человечности в других людях, ваши отношения с ними основаны лишь на внешнем 
уме. Вы можете заставить внешний ум превалировать над какой-либо установкой, 
но только соединение на уровне сердца сделает вас свободными. 

Разделите вашу основу человечности 

Вы, присутствующие здесь, на этой конференции, все вы чувствуете эту связь друг 
с другом, которая более чем внешние разделения, независимо от того, приехали 
ли вы из разных частей того, что вы называете Россией, или приехали из других 
мест, которые вы называете другими странами. Вы соединяетесь с основой 
человечности друг в друге. И именно это вы можете дарить другим. Вы можете 
дарить это людям, когда встречаете их. Вы можете излучать это в коллективное 
сознание. Вы можете призывать к этому, даже создать призыв, основанный на этой 
диктовке, если пожелаете. Но в действительности суть процесса, который я вам 
описываю, заключается в том, чтобы получить тот опыт, осмелиться получить тот 
опыт соединения с основой человечности. 

Итак, до того как вы сможете это делать в отношении друг друга, вам, конечно, 
необходимо это сделать в отношении самих себя, мои возлюбленные. И 
существует множество духовных людей в мире, изучающих духовное учение 
долгое время, выполняющих духовные практики, делающих ритуалы, но они не 
осмелились соединиться с основой человечности в самих себе. 
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Что же это такое – основа человечности в вас? Что ж, прежде всего это ваше Я 
ЕСМЬ Присутствие; это также ваше Сознательное Я, а также в какой-то мере 
частично и ваши четыре нижних тела, которые также могут испытывать на 
собственном опыте чувство объединения, которое приходит сверху. Не то чтобы 
ваши четыре нижних тела абсолютно не способны почувствовать ваше Я ЕСМЬ 
Присутствие, но они могут чувствовать его только через Сознательное Я. 

Поэтому если ваше Сознательное Я не осознаёт своего источника, тогда ваши 
четыре нижних тела будут полны разделения. Но когда вы осознаете свой 
источник, тогда у вас может появиться ощущение объединения и единства в вашем 
теле идентичности, в вашем ментальном теле, в вашем эмоциональном теле, и 
поэтому вы осмеливаетесь выражать его физически, когда встречаетесь с другими 
людьми. 

Итак, мы видим в вас предвестников. И если вы ещё не пришли к этому 
объединению в себе, если вы ещё не превзошли индивидуальные отличия в себе 
и не обезличили свою жизнь так, что вы не принимаете ничего на свой счёт и не 
так озабочены самим собой, тогда постарайтесь добиться этого [состояния]. 

Воссоединитесь с БОЛЕЕ в себе самих 

Это поистине возможно для каждого из вас — принять путь, который мы указали, и 
осознать, что это — путь обезличивания по отношению ко всему на Земле, так что 
вы не привязаны к этому, потому что вы осознаёте, что вы — более. Каким же 
образом вы можете обезличить что-либо, если вы думаете, что являетесь лишь 
внешним «я», которое реагирует на любую ситуацию, которая ему не нравится? 
Только когда вы осознаете, что вы — более, что есть нечто, что вы любите более 
чем внешнее «я», только тогда вы сможете отделить себя от тенденции 
реагировать своим внешним «я» и сказать: «Я не желаю этого больше, я 
желаю более» (здесь игра слов «I don`t want it anymore, I want more», – прим. 
переводчика). И тогда я могу вам помочь. Я могу предложить вам моё содействие. 

Тем из вас, у кого есть связь со мной в ваших сердцах, тем из вас, кто чувствует 
ценность моих учений, я всегда готов помочь настроиться на Более в себе. Если 
вам не удаётся сделать это с первого раза, хотя бы сделайте попытку настроиться 
на Более во мне, и я помогу вам постепенно почувствовать и испытать Более в 
себе. Как сказали другие Владыки, мы всегда сталкиваемся с дилеммой, когда у 
нас, Вознесённых Владык, есть открытая дверь, через которую мы имеем 
возможность говорить с невознесёнными учениками. Хотя присутствуют некоторые 
ограничения ввиду того, каким словарным и концептуальным запасом обладает 
посланник, в основном мы можем сказать всё, что хотим. 

Я могу сказать вам, мои возлюбленные, что каждый из вас является гораздо более 
чем ваша внешняя личность и ваша мирская идентичность. Тем не менее, дилемма 
заключается в том, что если бы я действительно сказал вам, насколько более вы 
являетесь, это лишь сделает для вас почти невыносимым бытие в воплощении на 
планете, подобной этой. И потому я сталкиваюсь с дилеммой, когда я истинно 
вижу, насколько это необходимо для вас — установить связь с тем фактом, что вы 
есть более, для того чтобы отказаться от менее внешней личности. Но многие 
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духовные ученики прошли через фазу «шизофрении», когда они чувствовали 
разделение между полученными духовными опытами и повседневной жизнью, с 
которой вы сталкиваетесь на этой планете. И у меня нет желания вводить вас в 
такой кризис идентичности. У меня нет желания усложнять для вас пребывание в 
воплощении, потому что я знаю, что ваше пребывание в воплощении очень важно. 
Это важно для вас самих и вашего роста, но это также важно для нас, Вознесённых 
Владык, кому необходимы духовные ученики, через которых мы можем излучать 
свой Свет и наши идеи. 

И, таким образом, я хочу, чтобы вы признали, что вы — более чем эта внешняя 
личность. Я знаю, что многие из вас уже это слышали, но услышали ли вы это в 
действительности? Услышали ли вы это настолько, чтобы испытать хотя бы часть 
этого более, и признали ли вы этот опыт, и признали ли вы, что вы достойны этого 
опыта, потому что вы являетесь гораздо более? Это не значит, что ощущение 
бытия более нереально, но это означает что ощущение бытия менее — 
нереально. 

И посему, я желаю дать вам этот дар моего Сердца: чувство, Присутствие БОЛЕЕ, 
которое каждый из вас, если пожелает, примет в своё сердце. И, возможно, 
возьмёт в привычку по утрам, проснувшись и ещё не встав с кровати, посвятить 
несколько секунд или минут просто настраиваясь на моё Присутствие БОЛЕЕ. Это 
всё, чего я прошу. Это не много. Это не сложно, но, тем не менее, этого достаточно, 
если вы примените это. Ибо, переживая опыт [Присутствия] Более, вы можете 
принять, что вы — Более, но столь многие из вас блокируют этот опыт. Но, 
возможно, в те мгновения, когда вы не совсем проснулись, когда вы ещё не совсем 
[погружены] в повседневную жизнь и повседневное состояние сознания, возможно, 
тогда вы сможете настроиться. Вы можете делать то же самое вечером, если 
можете успокоить себя в достаточной мере перед тем, как уснуть. 

Мои возлюбленные, это мой дар вам. Это мой дар этой стране. Вы можете сказать, 
что же я сделал? Что же сказал такого, что по-настоящему изменит русских людей? 
И в каком-то смысле я не сделал и не сказал ничего. Ибо ничто не изменит русских 
людей – но лишь тех, которые видят себя как Духовных Существ и знают, что 
являются более чем любая национальность, религия, политическая система, раса 
или этническая группа. Лишь те, которые знают, что являются более, изменятся. 
Те, кто отождествляет себя с этими искусственными разделениями, не могут 
измениться, в конце концов, в том смысле, что они не могут стать более. Они могут 
измениться лишь в сторону всё большего уплотнения в их внешнем чувстве 
идентичности. 

И, таким образом, с одной стороны, вы могли бы пожать плечами и сказать: «Он не 
дал нам ничего ценного». С другой стороны, вы можете сказать: «Он дал нам сам 
ключ к изменению всего на Земле». Этот выбор я рад оставить за вами, за каждым 
из вас. Но я хочу, чтобы вы знали одну вещь до того, как я закончу говорить: я 
люблю вас, каждого из вас, вне зависимости от того, какое бы представление обо 
мне вы ни имели. Не существует никакого условия, которое вам необходимо 
выполнить для того, чтобы получить мою любовь. Если вы вступите со мной в 
более прямые отношения, в которых я буду наставлять вас на Пути, в этом случае 
я, определённо, могу давать вам указания. И пока вы не выполните их, вы не 

http://in-path.com/


 

Диктовка Владыки Более «Как изменить что бы то ни было на Земле» http://in-path.com 

 

сможете подняться на следующий уровень. Но что касается получения моей 
любви, я не ставлю никаких условий. Вы можете их поставить сами, это ваше 
право. Но я говорю вам просто и прямолинейно: Я, Владыка Более, не ставлю 
никаких условий для того, чтобы давать свою любовь вам. Это от вас зависит, какие 
условия вы ставите для получения этой любви. Разумеется, изливая моё 
Присутствие [Более], у меня есть ещё много чего сказать вам, но вы не можете 
вместить это сейчас. 
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