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Диктовка Гуру Ма 

«Кто совершил вознесение  

как Гуру Ма?» 

10 июня 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённая Владычица Гуру Ма. 

И вы знаете, большинство из вас, что именно 
здесь в этом месте во время предыдущей 
конференции, организованной центром 
[имеется в виду Центр Духовного Развития по 
Учениям Вознесённых Владык, – прим. 
переводчика], я дала свою первую диктовку 
через этого посланника. 

Как я сказала тогда, это произошло благодаря 
тому, что вы чтите как организацию, которую мы 
с Марком основали, так и тот факт, что 

Вознесённые Владыки продолжили своё движение, у них новый посланник, и они 
приводят наши учения в более высокое направление. Я благодарна вам за то, что 
вы были готовы перевести и опубликовать мою книгу на русском языке (имеется в 
виду книга «Не пей своё отравленное зелье», Гуру Ма, – прим. переводчика). 
Естественно, это книга, в которую я вложила многое из моего Бытия. С 
человеческой точки зрения вы могли бы сказать, что в этой книге я слишком много 
размышляла, и в некотором смысле я должна была это сделать, но, будучи 
Вознесённым Владыкой, вы не размышляете тем же самым линейным способом, 
как это делаете, будучи человеческим существом. 

Принятие диктовок — непростой процесс 

Мои возлюбленные, когда этот посланник принял первую диктовку от меня, он 
немного волновался, потому что он знал меня, когда я была в воплощении, и я 
была его наставником, хоть и не в формальном внешнем смысле. Я много обучала 
его тому, как принимать диктовки, и он наблюдал и впитывал это через 
переживание многих диктовок «вживую», которые он испытал. Он был одним из 
немногих, кто был готов заглянуть за внешний фасад и посмотреть на процесс. 
Процесс того, чего стоит человеческому существу возвысить своё сознание до 
уровня, на котором оно способно соединиться с Вознесёнными Существами и 
получить от них диктовку. Это отнюдь не простой процесс. Многие пытались, 
многие даже начинали этот процесс, но не были способны продолжить его; так тому 
и быть. Но те, кто может это сделать, могут принести великое служение. 

Я хочу рассказать вам анекдот о том, как я, как и этот посланник, столкнулась с 
похожей ситуацией, когда принимала мою первую диктовку от Вознесённого 
Владыки Ланелло. Дело было не только в том, что я волновалась. Был момент, 
когда диктовка приближалась и, мои возлюбленные, Ланелло говорил о том факте, 
что одна из самых последних вещей, которую вы испытаете на Земле, или, скорее, 
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самой последней – будет ваше вознесение. Но я скажу вам, что стоять там на сцене 
перед группой людей, ожидающих диктовки от Вознесённого Владыки, и 
чувствовать, что сейчас этот миг настал, когда я должна открыть рот и позволить 
Владыке говорить – в этом также есть определённый элемент окончательности, 
потому что ты знаешь, что не можешь спрятаться, не можешь убежать и отсюда 
нет выхода. 

И вот, я стояла там, чувствуя, что сейчас приближается момент, когда я должна 
принять первую диктовку от Ланелло, вдруг я увидела что-то похожее на то, что 
испытывают люди в момент смерти, когда в один момент вся жизнь проносится 
перед их глазами, и в один миг я увидела всю свою жизнь с Марком, вспыхнувшую 
перед моими глазами, и я увидела наши отношения на человеческом уровне, 
которые не всегда были на высочайшем уровне гармонии. Я увидела некоторые 
очень человеческие черты Марка, которые были известны только мне, потому что 
у нас с ним были очень близкие отношения. И в какой-то момент я внезапно 
подумала: «О Боже, у меня был секс с этим мужчиной, а теперь предполагается, 
что я буду принимать диктовку от него как от Вознесённого Владыки! Как же я 
сделаю это?!» (смех в аудитории). И, мои возлюбленные, поистине, над этим стоит 
посмеяться, потому что, что ещё можно сделать? И поэтому я подавила смешок и 
пришлось воспользоваться мантрой, которую описывал посланник, и это было 
мантрой для многих посланников до него: «это не обо мне». 

И когда я осознала, что это было не обо мне, я поняла, что должна была отложить 
в сторону мои образы Марка как мужчины, как человеческого существа. Я должна 
была отложить в сторону мои собственные чувства, мысли, образы, которые Иисус 
недавно назвал «вашей духовной моделью поведения». Я должна была отложить 
всё это в сторону, и, конечно, это делается для каждой диктовки, но мне никогда 
не приходилось делать этого в таком объёме, потому что, хотя у меня и были 
очень близкие отношения с Эль Морией, и я знала его на протяжении многих 
воплощений, они не были настолько близкими и непосредственными, какими они 
были с Марком. Так я столкнулась с большой трудностью, которая состояла в том, 
чтобы отстраниться от тех памятных воспоминаний, даже внешней личности, 
которую я создала в отношениях с Марком. Я должна была выйти за пределы всего 
этого и настроиться на то Существо, которое теперь является Вознесённым 
Владыкой и собирается давать диктовку через меня. 

И, конечно, когда вы можете это сделать, когда вы подходите к точке полного 
отпускания, полной сдачи [этих состояний], это становится величайшим 
освобождением, которое вы можете испытать, пока находитесь в физическом 
воплощении. Это в действительности награда за то, что я являлась Посланником. 
Это не только внешние вещи, не восторженные возгласы тех, кто ценит учения, это 
не чувство, что вы создали какую-то большую организацию, это не жажда 
публичного признания или чего-то другого. Это не все внешние награды, которые 
вы можете получить, но можете и не получить. 

Диктовка подобна тому, что вы видите оба пути 

Это в действительности тот момент соединения с красотой Вознесённого 
Существа, с сознанием Вознесённого Существа. И вдруг вы стоите там, в точке 
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объединения потока по фигуре восемь между Вознесённым Царством и 
невознесённым, и вы видите оба мира. Вы видите оба пути. Вы соединены с 
Вознесённым Царством и всё ещё заякорены в физическом, и потому вы видите 
невероятный, невероятный поток по фигуре восемь, невероятное взаимодействие, 
которое постоянно есть между Вознесённым и невознесённым царствами, – и это 
взаимодействие, которое поддерживает невознесённое царство. 

И вы осознаёте, что даже при условии, что Владыка сейчас даёт диктовку через 
вас, Владыки всегда здесь, они всегда высвобождают свой Свет, свою любовь, 
свою энергию, свои матрицы, и именно это высвобождение Света поддерживает 
всё невознесённое царство. Мои возлюбленные, это «отпадный» опыт! Я 
использую слово «отпадный» с долей юмора, потому что я знаю, что молодые 
люди сделали его дерзким выражением, но всё же есть совсем немного иных слов, 
способных описать его. Это на самом деле вдохновляющее чувство – стоять там в 
той точке объединения и видеть, что всё в этом мире поддерживается потоком 
сознания Вознесённых Владык. Какое невероятное чувство! 

Поистине, его нужно испытать. И вы можете это испытать, будучи учениками, 
слушая и впитывая диктовку, как некоторые из вас делают это сейчас, и многие из 
вас подойдут к его переживанию, открывая ваше сердце и, возможно, используя 
мантру: «это не про меня; это не касается моих отличительных особенностей, моей 
духовной модели поведения, моего видения Вознесённых Владык, моего взгляда 
на Путь». Настоящий вопрос в том, когда вы переживаете [получение] диктовки, 
особенно «вживую», но даже и диктовку в записи, – можете ли вы отложить всё это 
в сторону? Можете ли вы настроиться на Присутствие Владыки? Можете ли вы 
посмотреть за пределы Посланника, настроиться на Присутствие Владыки так, что 
вы тоже сможете войти в Единство, так, чтобы вы тоже стояли в этой точке 
пересечения между Вознесённым и невознесённым царствами? И вы можете 
почувствовать, что даже при том что есть поток энергии от Владыки через 
Посланника, который выражается в виде сказанного слова, но также может быть и 
поток, текущий через вас, через ваши чакры. И вы можете почувствовать, как 
Владыка излучает этот Свет через ваши чакры, который разгорается в 
невознесённом царстве, который стремительно разгорается и направляется в 
коллективное сознание. 

Вы можете даже почувствовать, как он направляется на определённые области, 
определённые ситуации, о которых вы знаете, и увидеть, как Свет растворяет 
определённые препятствия, освобождает людей, возвышает коллективное 
сознание, возвышает вас, приносит исцеление, приносит Свет, приносит Любовь. 
Это может быть для вас таким же большим опытом – слушать [диктовку], как и для 
посланника – получить [диктовку]; но только если вы готовы быть открытыми. 

Приведение вашего ума в нейтральное состояние 

Итак, мои возлюбленные, это в действительности высочайший потенциал 
передачи диктовок с вознесённого уровня, когда есть ученики, готовые 
воспринимать их с полной открытостью сердец и нейтральностью ума. Итак, мои 
возлюбленные, я хотела бы поговорить о нейтральности ума. Когда я 
подготавливала мою книгу, естественно, я знала, что многие ученики, которых я 
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знала, пока была в воплощении, не будут открыты этой книге. Поэтому большая 
часть книги обращается к новым ученикам, которые не знали меня и у которых не 
было прошлого, связанного с Саммит Лайтхаусом, но которые всё ещё смогут 
извлечь пользу из моего опыта, так как я стала Вознесённой Владычицей совсем 
недавно и описала, каково это было, через что мне пришлось пройти для того, 
чтобы вознестись. И поэтому большая часть книги на самом деле обращается к 
более широкой аудитории. И это потому, что я знала, что у столь многих моих 
учеников не было этой нейтральности ума, когда дело касалось самой идеи, что 
теперь я стала Вознесённой Владычицей и что я решила продиктовать эту книгу 
через одного конкретного посланника, которого они не рассматривают как 
истинного посланника (если они вообще о нём что-то слышали). 

Итак, какое самое ценное качество, характерную черту вам нужно развить, будучи 
учениками Вознесённых Владык, будучи человеком, который идет по Пути 
Христобытия? Это – нейтральность ума, или, как мы уже сказали, – вам нужно 
обезличить свою жизнь. Вы осознаёте, что у вас есть то, что Иисус назвал вашей 
«духовной моделью поведения», которая вынуждает вас смотреть на Вознесённых 
Владык определённым образом. И затем наступает момент, когда вы готовы 
осознать, что даже прошлое, от которого вы уже так далеко ушли, или духовное 
учение, которое привело вас туда, где вы находитесь сейчас, может стать 
ограничением для продолжения вашего прогресса, если вы зациклены на этом. 

Теперь, мои возлюбленные, большая часть из вас имеет очень активный ум. У 
большинства духовных учеников активный ум. Именно поэтому вы являетесь 
духовными учениками, потому что не могли удовлетвориться объяснениями, 
которые вам давали, пока вы взрослели, церкви или материализм. И поэтому вы 
знали, что должно быть нечто более, что вам нужно знать о жизни, и ваш разум 
искал этого. Так что ваши умы очень активны. Они всегда исследуют, всегда ищут 
что-то новое. И поэтому, с определённой точки зрения, вы могли бы сказать, что 
если вы ученик Вознесённых Владык, если вы открыты для идеи, что есть существа 
в другом царстве, которые могут общаться с невознесёнными существами, тогда 
вы достигли определённой открытости разума. 

Но, мои возлюбленные, если вы изучите некоторые открытия, сделанные наукой, 
вы увидите, что есть много примеров того, что существует очень динамическая 
система, и одним из примеров является то, как вода течёт в реке. Может случиться 
так, что вода закручивается в виде водоворота, но там всё ещё может быть точка, 
где вода стоит неподвижно; это как будто бы масса воды движется вокруг одной 
неподвижной точки. Вы также можете найти и в математике такие проявления, 
когда есть неподвижные точки в очень сложных динамических системах. 

Неподвижные точки в уме 

И концепция, которую я хочу вам предложить, заключается в том, что вы можете 
быть очень открытым человеком, вы можете быть открытым к Учениям 
Вознесённых Владык, вы можете быть открытым ко многим различным формам 
выражения идей и духовных учений. Но даже в этом случае, всё ещё могут быть 
неподвижные точки в вашем уме, на которые вы не способны, не желаете 
посмотреть. Это как если бы был момент, когда вы приняли, что сейчас вы 
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получили нечто, что является окончательным, – понимание, которое является 
окончательным, которое вам не нужно ставить под сомнение, за пределы которого 
нет необходимости смотреть. 

И, конечно, мои возлюбленные, даже если сейчас мы находимся в России, это 
применимо ко многим другим условиям в мире. Если вы посмотрите, что 
произошло с Россией в коммунистическую эпоху, [вы увидите], что многие люди 
пришли к тому, что у них появились эти неподвижные точки, которые были 
запрограммированы в их умы, и потому они не подвергали сомнению систему. 
Многие русские сегодня до сих пор не осмеливаются подвергать сомнению 
систему, не осмеливаются подвергать сомнению власти, не осмеливаются 
подвергать сомнению нацию, потому что считают, что они должны быть 
патриотичными, они должны быть преданными. 

Если уж на то пошло, вы видите то же самое в США, где патриотизм становится 
неподвижной точкой, которая заставляет многие умы вращаться вокруг неё. И вот, 
что происходит, когда у вас есть эта неподвижная точка в вашем уме — ваш ум всё 
ещё реагирует, ваш ум всё ещё движется. Вы думаете, что постоянно движетесь, 
но вы движетесь только по определённому кругу. Вы не выходите за пределы 
определённого уровня, мои возлюбленные. И вот почему ваш рост может привести 
к остановке, когда вы думаете: «но я же изучаю Учение Вознесённых Владык, я 
даю веления по несколько часов в день, я следую всем этим внешним правилам, 
поэтому, должно быть, я расту, я точно расту». 

Но что-то в вас заставляет понять, что вы не растёте, по крайней мере, не так, как 
могли бы, и причина в большинстве случаев и, определённо, — во всех случаях 
для тех, кто достиг определённого уровня Христобытия, в том, что есть 
неподвижная точка в вашем уме, на которую вы не захотели смотреть и осознать, 
что это неподвижная точка, и она заставляет множество ваших мыслей крутиться 
вокруг определённого убеждения, которое вы не подвергаете сомнению. И во 
многих случаях, когда речь идёт об учениках Вознесённых Владык, это именно эта 
точка – вы приняли неподвижный образ либо Вознесённых Владык в целом, либо 
каких-либо отдельных Вознесённых Владык, либо самого себя и способности 
взаимодействовать с Вознесёнными Владыками. 

Застывший образ Гуру Ма 

Итак, что я вам говорила, мне пришлось преодолеть, чтобы принять мою первую 
диктовку от Ланелло? Я должна была преодолеть эти неподвижные точки в моём 
уме, касающиеся Марка Профета, [пока он был] в воплощении. И, таким образом, 
моя книга была попыткой помочь моим бывшим ученикам увидеть, что у них тоже 
есть эта неподвижная точка в их умах относительно меня. Она выстроилась на 
основании того, как они воспринимали меня, когда я была в воплощении. Обратите 
внимание, что я не говорю: «на основании того, какой я была, когда была в 
воплощении», но: «как мои ученики лично воспринимали меня». Их восприятие, их 
решения относительно того, как они видели меня, как они видели самих себя в 
отношениях со мной – всё это стало их неподвижной точкой. Пока что многие из 
них не были готовы смотреть за пределы [этой точки], не захотели взглянуть ни на 
один вопрос с тех пор, как я оставила пост. 
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Есть люди, у которых были личные столкновения со мной, это могло их 
шокировать, удивить, но в этом личном столкновении они создали эту 
неподвижную точку в своём уме, и с тех пор они никогда не подвергали её 
сомнению. Они приняли, что «именно такой является Гуру Ма, я именно так к ней 
отношусь». И что произошло, когда я покинула пост? Что ж, многие из моих 
учеников имели определённый образ, что я всегда буду рядом с ними, или до тех 
пор, пока они не вознесутся. И когда внезапно меня не оказалось рядом, они были 
шокированы, они были в смятении. Как я могла нарушить своё обещание? Как я 
могла не быть рядом с ними? 

Итак, на определённом уровне они признали, что меня рядом не было; человека, 
которого они видели как своего Гуру и Посланника, больше не было в воплощении. 
Но из-за того, что они не пожелали посмотреть на эту неподвижную точку в их умах, 
по поводу того, как они видели меня и какие у нас были отношения, они были 
неспособны и не желали признать, что я продолжила движение вперёд, что теперь 
я – Вознесённая Владычица. И они не могут относиться как к Вознесённой 
Владычице, [глядя] через эту неподвижную точку в своих умах. Они смогут 
обратиться ко мне как к Вознесённой Владычице, только если отпустят эту 
неподвижную точку, отпустят этот образ меня, который они создали, когда я была 
в физическом воплощении, и найдут другой способ, как обратиться ко мне как к 
Вознесённой Владычице. 

Поэтому я дала книгу в качестве инструмента для тех, кто готов. А те, кто не был 
готов, [и это происходит] потому что не желали посмотреть на эту неподвижную 
точку в своих умах, исследовать её с критической точки зрения, увидеть, как она 
ограничивает их. А затем отпустить её и принять решение: «да, я готов установить 
связь с Вознесённой Владычицей Гуру Ма”. 

Итак, мои возлюбленные, это вызов, который стоит перед всеми вами и с которым 
все мы столкнулись, когда были в воплощении. Существуют стадии Духовного 
Пути. И неизбежно, что на определённой стадии вы создаёте представление о 
Пути, Вознесённых Владыках, самих себе, и это становится неподвижной точкой в 
вашем сознании. И когда вы поднимаетесь на более высокий уровень, это 
происходит только потому, что вы готовы исследовать эти неподвижные точки, 
превзойти их, отпустить их, и теперь можете прийти к более высокому уровню 
сонастроя с Вознесёнными Владыками. 

Если бы мы всегда оставались неизменными, мои возлюбленные, если бы мы 
всегда выражали себя одинаково, как бы мы смогли помочь вам достичь более 
высокого уровня сознания? Вы можете достичь более высокого состояния 
сознания, только сонастраиваясь с нами. Но если у вас сложился застывший образ 
нас, как же вы можете сонастроиться, когда мы движемся выше? 

Бесконечная непрерывность 

Итак, то, что я действительно хочу донести до вас, это мысль о непрерывности. 
Ланелло в своей красноречивой манере выразил то [состояние], когда вы стоите 
на пороге вознесения и осознаёте, насколько оно окончательно. И нет ничего более 
окончательного на вашем пути на Земле, чем быть в точке вознесения и оставлять 
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всё позади. Но, после того, как вы вознесётесь, это словно более не имеет для вас 
значения, то, что происходило до вознесения. Вы отпустили тот последний образ 
себя, который у вас был в невознесённом состоянии, и так весь процесс, который 
привёл к вашему вознесению, более уже не имеет значения. 

И Земля более не является вашей системой ориентиров. И, естественно, что, для 
того чтобы почувствовать, насколько окончательно вознесение, вы исходите из 
того, как вы чувствовали себя на Земле. И потому Земля всё ещё является вашей 
системой ориентиров. Но когда вы возноситесь, Земля более не является вашей 
системой ориентиров. Как сказал Ланелло: «Я ЕСМЬ повсюду в Сознании Бога», в 
том смысле, что Сознание Бога становится вашей системой ориентиров. 

И что же вы осознаёте в первую очередь как Вознесённый Владыка о Сознании 
Бога? Это то, что оно непрерывно. Это процесс, который никогда не заканчивается, 
мои возлюбленные. И после того, как вы получили опыт окончательности 
вознесения и навсегда оставили Землю позади, вы вдруг ощущаете 
окончательность непрерывности. 

Я намеренно использую два слова, которые ваши линейные умы не могут 
обработать в одном предложении. Каким образом что-то может быть 
окончательным и быть непрерывным? Но, истинно, непрерывность Сознания Бога 
является наивысшей системой ориентиров в этой вселенной. Ничто не способно 
его остановить, ничто не может стоять на месте. Земля не может стоять на месте. 
Человечество и все падшие существа, связанные с Землёй на всех четырёх 
планах, не могут заставить Землю остановиться. Им никогда этого не удавалось, 
мои возлюбленные. Они, конечно, пытались, но им никогда не удавалось 
остановить Землю. Она всегда движется в каком-то направлении, вниз или вверх, 
но она всегда движется. 

И когда вы возноситесь, вы осознаёте удивительную силу, стоящую за этим 
непрерывным движением. Вы осознаёте, насколько оно абсолютное, 
окончательное, насколько оно неостановимое. И тогда вы можете оглянуться на 
Землю и на себя в последнем воплощении или в своих предыдущих воплощениях, 
и вы можете увидеть, насколько это, поистине, было удивительно, что, пребывая в 
теле, вы могли не заметить непрерывность жизни. И, поистине, из вознесённого 
состояния выглядит удивительно, невероятно то, что люди думают, будто 
существует что-либо конечное на Земле. И, конечно, из того состояния, в котором 
я пребываю сейчас, я оглядываюсь назад, [на то время] когда я была посланником 
Вознесённых Владык, когда я была в воплощении, и думаю: как же я могла иметь 
застывший образ Эль Мории, имея о нём определённые представления и думая, 
что он всегда будет именно таким? Как я могла не заметить непрерывности и того, 
что в моём уме был застывший образ Эль Мории, даже вплоть до моей отставки? 

Необходимость в неподвижной точке 

И вам [в вознесённом состоянии] трудно это даже представить, но, конечно, это 
потому, что вы более не облачены в четыре нижних тела и не воспринимаете мир 
через этот фильтр, и поэтому в вознесённом состоянии у вас нет необходимости в 
какой-либо неподвижной точке. И вы, конечно, признаёте, когда смотрите на это, 
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что, пока вы не вознеслись, у вас есть необходимость в какой-то неподвижной 
точке. Вы думаете, что существует что-то абсолютное, что никогда не меняется, 
что-то, на что вы можете положиться. 

Эта необходимость присутствует у вас вплоть до 144-го уровня [сознания]. И мы 
можем сказать, что это последняя иллюзия, которую вы отпускаете. Иллюзия, 
будто может быть что-либо во вселенной, что постоянно и неизменно. Я понимаю, 
что у вас есть такая необходимость. Но то, что я хочу донести до вас, это то, что 
эта необходимость существует на каждом из 144-х уровней. И если вы, скажем, на 
98-м уровне, у вас есть необходимость в неподвижной точке, в чём-то неизменном. 
И то, как вы формулируете [эту необходимость], является выражением вашего 
текущего уровня сознания. И это, конечно, справедливо для каждого уровня. 

Итак, если вы становитесь привязаны к неподвижной точке на 96-м уровне, как вы 
можете вырасти выше этого уровня? Как я говорила в своей книге, это похоже на 
якорь, который вы бросаете с борта своей лодки. Вы пытаетесь удержать лодку на 
одном месте. Вы пытаетесь найти что-то, определить что-то неизменное в этом 
мире постоянного хаоса и перемен. И вы думаете, что это – Вознесённые Владыки 
и тот образ, который у вас сложился о них. И разве вы не понимаете сейчас – если 
вы посмотрите на те диктовки, которые мы давали на трёх конференциях в течение 
этого года, что несколько Вознесённых Владык говорили об одних и тех же вещах? 
Мы и раньше говорили вам об этом – не позволяйте тому образу, который вы 
имеете о нас, встать на пути вашего непрерывного сонастроя с нами по мере 
нашего роста. Ибо мы постоянно поднимаемся выше, мы объединены 
непрерывностью Жизни, Сознанием Бога, Рекой Жизни. Как же мы можем не 
подниматься выше постоянно? 

Как могла вознестись Гуру Ма? 

Именно об этом говорил Ланелло – что он и я ушли выше, с того времени, как мы 
вознеслись, с того момента, когда я покинула пост. И теперь мы готовы принять на 
себя новый уровень служения и занять более высокий пост в Иерархии. Я знаю, 
что многие люди — некоторые называют себя моими учениками, некоторые себя 
таковыми не считали, но которые приходили, смотрели, а потом уходили, — 
смотрят на мою жизнь, ищут и находят мои человеческие недостатки, особенности, 
ошибки, которые, как они думают, я совершала. И они используют их, чтобы 
сказать: «она не могла вознестись за такой короткий период времени и, 
совершенно точно, вознесясь всего лишь несколько лет назад, она не может быть 
готова принять высокий пост на озере Титикака». 

Но, мои возлюбленные, это возможно потому, что вы не осознаёте, что когда вы 
возноситесь, вы отпускаете свою человеческую оболочку. Я отпустила свою 
человеческую оболочку. И когда вы это делаете, вы способны очень и очень 
быстро продвинуться вперёд. Потому что вы отпускаете то, что вас удерживает. Но 
вы всё ещё можете посмотреть на свои воплощения, и вдруг очень быстро 
научиться всему, чему не научились, пока были в воплощении. И вы способны 
очень быстро достичь высокого уровня, на котором вы могли бы находиться, если 
бы максимально использовали своё время в воплощении. 
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Итак, те, кто всё ещё сидит с застывшим образом меня, что ж, вы не продвинулись 
вперёд, вы всё ещё находитесь в человеческом теле, вы всё ещё находитесь в 
своём человеческом состоянии сознания, и вы смотрите на меня через внешний 
ум. И я уважаю ваше право делать это, но и у меня также есть право сказать, что 
это не удерживает меня, [так как я нахожусь] в вознесённом состоянии. Это не 
ограничивает меня, это не ограничивает Ланелло; не важно, какие образы нас вы, 
кто находится в воплощении, поддерживаете. Мы вознеслись, это был финальный 
шаг, и он освободил нас, чтобы мы двигались дальше очень-очень быстро, 
быстрее, чем многие из вас, кто в воплощении, могут представить и увидеть. 

Итак, было время, когда я была в воплощении, начиная служение как посланник, я 
была очень, очень озабочена тем, как люди смотрели на меня, или как они могли 
смотреть на мои человеческие черты характера или недостатки, и использовать 
это для отрицания Вознесённых Владык. Из-за этого я сохранила некоторые из 
этих сомнений до момента, когда я покинула пост. В то время я была сильно 
озабочена своей репутацией в обществе, и особенно тем, что многие из вас 
называют этим «циклом бомбоубежищ», что привлекло всё внимание 
общественности. Итак, было время, когда всё это что-то значило для меня. 

Я также очень беспокоилась о том, чтобы помогать своим ученикам; и поэтому 
много раз я позволяла этой озабоченности до некоторой степени ограничивать моё 
общение с учениками. Я не была абсолютно свободна быть самой собой, выражать 
полноту того, кто Я ЕСМЬ, потому что это так трудно — быть в воплощении и 
выражать в полноте кто ты есть. Но я надеюсь, вы признаете это, потому что, когда 
вы возноситесь, всё это исчезает. Как Вознесённый Владыка вы лично не 
беспокоитесь о том, как человеческие существа в воплощении воспринимают вас. 
Вы можете спросить: «Почему тогда я даю эту диктовку, зачем я дала свою книгу, 
чтобы изменить то, как твои ученики смотрят на тебя?». Но это не 
моя личная забота, я ничего не потеряю и ничего не обрету от того, что люди в 
воплощении поменяют свой взгляд на меня. Но это желание – сделать так много, 
насколько я способна, чтобы завершить ту работу, которую я начала. Что это за 
работа, которую я начала? – освободить моих учеников. И сейчас, конечно, как 
Вознесённая Владычица, я желаю освободить вас от образов, которые вы 
выстроили обо мне, пока я находилась в воплощении. Это ли не естественно? Что 
ж, для меня это так. 

Загадка вознесения 

У меня нет другого желания, как только видеть моих учеников свободными, мои 
возлюбленные. Свободными от всего, что удерживает вас от соединения с вашим 
Высшим Существом и Вознесёнными Владыками. Ибо именно это соединение 
является основной движущей силой на Пути Христобытия. Но это так же является 
и главной радостью. В некотором смысле вы можете сказать, что вознесение – 
наиболее яркое выражение индивидуальности на Земле. Потому что, вот, вы 
стоите там, заслуживший своё вознесение. И как вы заслужили своё вознесение? 
– вытягивая себя из нисходящего притяжения массового сознания. И вы должны 
быть способны игнорировать все искушения, все зацепки массового сознания, 
которые тянут вас вниз, чтобы быть как все. В этом смысле вы должны быть 
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эгоистичными, потому что вы должны сказать: я готов расти, чтобы возвысить своё 
сознание, несмотря на то что делают другие люди. 

И вот, вы стоите там, перед вратами, и вы можете сделать этот последний шаг, 
который отделяет вас от Вознесённого Царства, и это означает, что вы покидаете 
Землю навсегда. И вы способны сделать это только тогда, когда вы осознаёте, что 
вы – индивидуальны и вы не связаны массовым сознанием или какой-либо 
отдельной группой индивидуумов на Земле. 

Каков был мой вызов? Он был в признании, что я не была связана моими 
учениками. И даже если они не вознеслись, даже если они не пожелали 
подниматься выше, даже если они хотели, чтобы я вернулась и чтобы всё было, 
как прежде, — я должна принять решение оставить это позади и вознестись 
индивидуально. Вы можете сказать, что вознеслась та, которая воплощалась как 
Элизабет Клер Профет. Но это не так. Я не возносилась как Элизабет Клэр 
Профет; ни такой, какой вы видели меня, ни такой, какой я видела себя сама, пока 
я находилась в воплощении. Я вознеслась, превосходя видение самой себя. 
Истинно, причина, по которой Ланелло сказал, что вознесение – это настолько 
финальный шаг, когда вы стоите там, то ничего, абсолютно ничего на Земле вы 
не можете взять с собой в вознесённое состояние. Поэтому оно настолько 
окончательное. И поэтому вы должны быть готовы отпустить всё. 

И вы можете спросить: «Что же тогда возносится? Как вы возноситесь? Что это за 
существо, что возносится?» Мои возлюбленные, это – тайна. Это – загадка. И нет 
смысла подбирать слова, чтобы описать это, так как таких слов не существует. 
Потому что это индивидуальная загадка для каждого из вас, для каждого из нас. И 
вы не можете разрешить её до того момента, пока не будете стоять там, заслужив 
это во всех отношениях, за исключением того, что вы не отпустили это последнее 
чувство идентичности. И вы должны отпустить это. И единственное слово, которое 
может подойти (для описания этого) – это то, что вы возноситесь как 
абсолютно нейтральное существо. Какой бы смысл вы ни пожелали вложить в это 
слово – «нейтральное», оно на самом деле означает, что нет такого значения, 
которое бы подошло (для описания). 

Нет такого значения, которое вы могли бы применить из невознесённого состояния, 
чтобы точно описать это состояние, но вы находитесь в этом состоянии ума, оно 
похоже на то, что я описала, когда вы принимаете диктовку или, скорее, 
переживаете её. Мы назвали это чистой осознанностью. Но это – только слова. В 
некоторых буддийских традициях это называется «отсутствием ума». Но это 
состояние соединения, единства, чувство вездесущности, в том смысле что вы 
находитесь вне времени и пространства. И вы даже можете почувствовать, что вы 
– повсюду в Сознании Бога. 

Это великолепное чувство. И я делюсь с вами этими впечатлениями, в попытке 
передать вам словами что-то, чтобы побудить ваш ум увидеть эти неподвижные 
точки, принять решение превзойти их и, таким образом, устремиться к достижению 
этого состояния нейтральности ума, когда вы обезличиваете свою жизнь. Кто-то 
может сказать, что вы станете «никем». Возможно, и так. Но неужели это так 
ужасно, когда вы размышляете над тем, что все те, кто является «кем-то», 
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сотворили такой гигантский беспорядок на протяжении веков и тысячелетий? Те, 
которые считают себя более важными «кем-то» по сравнению с другими «кем-то», 
а эти другие, кто считает себя «кем-то», сотворили самые жестокие зверства, 
когда-либо виданные на этой планете. Так что, становясь «никем», в мирском 
смысле означает, что вы становитесь «открытой дверью» для того, что есть Более. 
И я думаю, что это хороший обмен. 

Кто предлагает наиболее выгодную «сделку» на Земле? 

И я оставляю вас с этой последней мыслью моего сердца. Размышляйте, кто 
предлагает вам наиболее выгодную «сделку» на Земле? Падшие существа? 
Массовое сознание? Или Вознесённые Владыки? Итак, с любовью сердец Ланелло 
и моего, в полном единстве мы приветствуем вас и принимаем вас в свои объятия, 
если вы того пожелаете; окутываем вас своей любовью, которой мы хотели бы 
одарить наших учеников, пока мы были в воплощении. 

Но мы были неспособны дать её, вы были не способны принять её. Но сейчас мы 
можем дать её, и мы надеемся, что вы способны и желаете получить эту Любовь, 
которой мы являемся. Ланелло и я, мы благодарим вас за то, что вы те, кто вы 
есть, что вы – в воплощении на этой очень и очень непростой планете. 
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