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Диктовка Ланелло 

«Непостижимая завершённость 

вознесения» 

09 июня 2017 года дана через Кима Майклса 

Я действительно Вознесённый Владыка 
Ланелло и, хотя Владыка Более был 
совершенно прав и вы не можете больше 
вместить его, я подумал, что вы, может быть, 
способны вынести немного моего 
Присутствия. И поэтому я дам вам 
«небольшой кусочек моего сознания» – как 
мы обычно говорили в Америке. 

Идолопоклоннический образ Марка 
Профета 

Мои возлюбленные, почему я здесь в России и говорю с группой людей, которые 
никогда не знали меня, пока я был в физическом воплощении? Поистине, не так 
много людей осталось в воплощении, кто знал меня, когда я был Марком 
Профетом, но всё же они есть. Но почему они не слушают меня, когда я даю эту 
диктовку? Потому что они создали образ того, каким был Марк Профет, так что они 
потеряли свою связь с тем Вознесённым Владыкой Ланелло, который есть сегодня. 

Мои возлюбленные, думаете ли вы, что, когда я вознёсся, я был полностью зрелым 
Вознесённым Владыкой? Вы знаете, те из вас, кто слышал об этом, что я вознёсся 
с не стопроцентно сбалансированной кармой. Думаете ли вы, что когда вы 
вознесётесь с менее чем стопроцентно сбалансированной кармой, вы полностью 
зрелый Вознесённый Владыка? Думаете ли вы, что вы когда-нибудь можете 
полностью «созреть» как Вознесённый Владыка? Ибо, конечно, когда вы 
Вознесённый Владыка, вы не привязаны к этому очень ограниченному чувству 
идентичности, которое мы имели на Земле, которое все имеют на Земле. Вы 
видите, что существует Более. Что я сказал, когда я вознёсся? «Я ЕСМЬ всюду в 
сознании Бога». Что ж, мои возлюбленные, это не означало, что я был повсюду на 
Земле. Я был также повсюду за пределами Земли. И я увидел, насколько Более 
есть сознание Бога, что я едва ли мог представить себе, будучи в воплощении. 

И я знаю, что вы не можете представить себе всего, что есть в сознании Бога, 
потому что когда вы находитесь в воплощении, как и я был, у нас всех есть 
ограниченный взгляд на жизнь. Тем не менее, вы можете сонастроиться с идеей, 
что, как Вознесённый Владыка, вы видите это Более и поэтому не ограничиваете 
себя тем видением о себе, какое вы имели о себе, когда были в воплощении. И 
поэтому, если хотите знать меня как Вознесённого Владыку, как вы можете 
смотреть на образ того, каким я был в своём последнем воплощении или даже в 
моих некоторых предыдущих воплощениях, и думать, что это позволяет вам знать 
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Вознесённого Владыку Ланелло? Никакие образы на Земле не могут помочь вам 
узнать никого из Владык. И если вы хотите по-настоящему знать Вознесённого 
Владыку, вы должны подниматься выше, ибо мы не можем спуститься ниже 
определённого уровня, потому что это не будет полезным, если мы сделаем так. 

Когда я был в воплощении как Марк Профет, я старался не соответствовать тому 
образу, который был у людей о высоком Духовном Учителе, который ставит себя 
выше учеников. Я старался быть не более чем обычным человеком, какого можно 
встретить на улице, который доступен для общения с самыми разными людьми. 
Некоторые люди приходили в организацию, бросали один взгляд на меня, на то, 
как я говорю, как я одет, и сразу же шли по направлению к двери. Что я могу 
поделать с этим? Что я могу поделать с теми учениками, которые заявляют, что 
верны Марку Профету, утверждая, что всё было гораздо лучше, когда Марк был 
рядом? Что я могу поделать с теми, кто никогда по-настоящему не принимал 
Элизабет, после того как я покинул физический мир, но всегда смотрели на то, как 
было хорошо в старые добрые времена. Я ничего не могу с этим поделать. Хочу 
ли я что-нибудь сделать с этим? Больше нет. 

Гениальность свободной воли 

Был период, после моего вознесения, когда я хотел сказать своим бывшим 
ученикам, насколько Более жизнь, и насколько Более в жизни есть для них, и то, 
как вы можете смотреть на жизнь. Но наступает момент, когда вы, как Вознесённый 
Владыка, по-настоящему вникаете в Закон Свободной Воли, осознаёте, насколько 
важна свободная воля, насколько она значима. И это то, во что очень немногие 
люди на Земле в действительности начинают вникать – насколько глубок принцип 
свободной воли. Это такое невероятное творение нашего Создателя – создать 
самоосознающих существ и дать им свободную волю. 

Это же гениальная идея, мои возлюбленные! Кто мог такое придумать? Конечно, 
не я, конечно, не падшие существа, которые старались доказать, что это 
неправильно, на протяжении столь долгого времени, что кто-то из них истинно 
должен задуматься, когда они, наконец, устанут от этой игры? И примут, что 
именно тот факт, что у них есть свободная воля, и позволяет им отрицать 
свободную волю или утверждать, что она является ошибкой. Если бы у них не было 
свободной воли, как они могли бы судить, что Создатель сотворил неправильно? 
Только Творец, который дал вам свободную волю, даёт вам способность судить 
так; и поэтому, когда вы просто принимаете: «У нас есть свободная воля», вы 
можете понять, что это не Бог делает нам плохо – это мы делаем плохо сами себе. 
И тогда вы, мои возлюбленные, осознаете, что это не Бог и не Вознесённые 
Владыки делают что-то вам. Это вы сами делаете себе. 

Конечно, когда вы находитесь в физическом воплощении, другие люди или падшие 
существа могут также сделать вам что-то в физическом смысле. Но внутри своего 
ума вы – тот, кто что-то делает себе. А теперь, мои возлюбленные, мог ли я 
полностью принять это, когда был в физическом воплощении? Если бы вы пришли 
ко мне и сказали: «Смотри, Марк, ты всё делаешь себе сам, любую проблему, 
которая у тебя есть, ты создал себе сам». Был ли я способен принять это? Что ж, 
вероятно, нет. Тем не менее, находитесь ли вы в том же состоянии сознания, в 
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котором был я, когда находился в воплощении? Надеюсь, что нет. Потому что у вас 
есть возможность подниматься выше, потому что сознание планеты возвысилось 
с 1973 года, и оно возвысилось очень сильно. И послания, которые высвобождают 
Вознесённые Владыки сейчас, значительно выше, если рассматривать то, что 
высвобождалось тогда. 

Итак, у вас есть возможность, мои возлюбленные, сделать этот сдвиг, когда вы 
готовы посмотреть на себя. Вы готовы признать, что «Если я собираюсь взять под 
контроль свою жизнь, я должен взять под контроль то, как я смотрю на себя, я 
должен взять под контроль свой ум. Именно там заключена моя сила – внутри». 
Поистине, никто из вас не имеет власти над другими людьми или планетой, которая 
находится в таком низком состоянии коллективного сознания. Но у вас есть власть 
внутри себя; и мы повторяем вам это снова и снова. И Вознесённые Владыки 
говорили это, когда я был в воплощении, разными способами, возможно, менее 
прямолинейно, чем это говорится сегодня; но вы можете найти это, мои 
возлюбленные, и прочитать между строк. Вы можете обнаружить, мои 
возлюбленные, что базовое послание не изменилось. Несмотря на то что сейчас 
дано больше, основное послание о том, чем является Духовный Путь, в 
действительности не изменилось. Итак, осознайте, в каком времени вы живёте 
сейчас. 

Как избежать уныния из-за отсутствия результатов 

Возрадуйтесь, что вы живёте в этом времени, где так многое становится 
возможным и сознание намного легче. И позвольте себе, мои возлюбленные, 
сделать то, что другие Вознесённые Владыки сказали в Голландии: «Сделайте 
своей целью чувствовать себя хорошо по отношению к себе и своему Духовному 
Пути. Даже по отношению к ситуации, в которой вы живёте. Даже если вы можете 
находиться в трудных внешних обстоятельствах, в том смысле, что, по многим 
причинам, жить в России трудно, с той неопределённостью, которая здесь есть, с 
тем уровнем сознания, учитывая, что здесь не так много духовных людей. Тем не 
менее, в России – наибольший процент духовных людей, чем во многих других 
странах. Они здесь, также как и вы, потому что выбрали быть здесь, чтобы помочь 
возвысить сознание. 

Но также должно быть понятно, мои возлюбленные, что в России намного более 
плотное коллективное сознание, чем в других странах. И я говорю это не для того, 
чтобы принизить Россию или российский народ, но чтобы помочь вам, кто является 
духовными людьми, избежать уныния, когда вы не видите быстрых и немедленных 
результатов от своих усилий. То, что вы делаете, это огромная работа, и она не 
может быть проделана за короткий период времени. 

Поэтому вы, поднимаясь выше на Пути и начиная обезличивать свой Путь, 
становитесь всё менее и менее привязанными к тому, чтобы видеть быстрые 
внешние результаты, потому что, когда вы начинаете настраиваться на то, 
насколько вы сами выросли, тогда это становится вашей наградой. Рост, который 
вы чувствуете в себе, или в вашей группе, или который вы видите в других людях, 
становится вашей наградой. И вы становитесь всё меньше и меньше 
привязанными к тому, чтобы видеть внешние результаты. Вы оказываете своё 
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служение. Вы знаете, что это производит свой эффект, но вы не ждёте быстрых 
внешних результатов в массовом сознании. Однако, если вы посмотрите 
внимательнее, вы увидите, что есть определённые результаты. Есть 
определённый рост в сознании российских людей, потому это может обнадежить 
вас, вы можете быть более позитивными [по этому поводу]. 

Если вы посмотрите назад, в то время, когда я жил в 1960-е и ранние 70-е, вы 
увидите, что тогда было много политических и геополитических вопросов. И вы 
можете сказать: «Какие результаты были в то время, когда я был Посланником и 
сознательно шёл по Духовному Пути?» Вы можете посмотреть на Элизабет, 
которая дольше, чем я была Посланником, и увидеть те результаты, которые 
видела она. Что же, она, действительно, увидела развал Советского Союза. Это 
был впечатляющий результат, учитывая многочисленные призывы, данные 
Хранителями Пламени в течение десятилетий в каждый субботний вечер на их 
службах Сен-Жермену. Но многие духовные люди не видят быстрых и 
значительных результатов своих усилий. И поэтому я говорю вам, что наступает 
момент, когда двигает вас вперёд не привязанность к результатам, но радость 
служения и радость ощущать свой собственный рост. 

Когда быть постоянным чела недостаточно 

Затем вы можете подойти к моменту, когда вы чувствуете, что вам необходимо 
нечто другое, вместо того чтобы быть сфокусированными на внешних ритуалах. 
Это стадия, к которой все духовные ученики приходят в определённый момент. 
Есть духовные ученики Вознесённых Владык, которые дают одни и те же веления 
каждый день в течение 30 или 40 лет и которые думают, что они будут 
вознаграждены за это. Потому что Эль Мория сказал однажды, что всё, что он 
хочет, – это постоянные чела. И они истолковали это таким образом, что всё, что 
он хочет, – это чела, которые остановились на определённой программе и 
продолжают делать одно и то же до конца своей жизни. Но разве это возможно, 
чтобы это было всё, чего хочет Эль Мория, или Владыка БОЛЕЕ? Потому что как 
вы можете заслужить своё вознесение, делая одно и то же? Нет, мои 
возлюбленные. Для того чтобы заслужить своё вознесение, вам нужно подняться 
через уровни сознания, и это означает, что вы должны совершать кардинальные 
сдвиги в своём сознании, продвигаясь всё выше на Пути. 

Определённо, я прошёл через кардинальный сдвиг, множество сдвигов в своём 
сознании, с того момента, когда я стал Посланником, и до того момента, когда я 
оставил физическое тело. Как этот Посланник объяснил ранее, бытие 
Посланником – это процесс, процесс роста, процесс обучения, потому что как 
Посланнику вам приходится сталкиваться с разными вопросами, которые 
большинство людей никогда не рассматривают. Вам необходимо знать, что 
реально, а что нереально. Вам придётся подойти к моменту, когда вы скажете: 
«Это не обо мне. Это о том, чтобы служить другим людям, о бытии открытой 
дверью для Вознесённых Владык. И я не могу позволить своим личным чертам 
характера и мнениям стоять на пути этого служения». И это сдвиг, который 
происходит снова, и снова, и снова, до тех пор, пока вы находитесь в воплощении. 
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Мои возлюбленные, Элизабет попыталась объяснить это в своей книге, и я хочу 
сказать – в её великолепной книге, великолепном даре её сердца и её Присутствия. 
И снова мы могли бы спросить, – почему так мало из её последователей были 
готовы прочитать эту книгу? Но зачем бы нам смотреть на то, что делают люди, с 
какой-либо тенью сожаления? Вещи таковы, какие есть, мои возлюбленные. И 
люди, без сомнения, пожнут то, что они посеяли в том смысле, что если они не 
превзойдут определённый уровень сознания и не последуют за Вознесённым 
Владыкой, мы должны будем просто двинуться выше и принять, что, даже 
несмотря на то что мы знали этих учеников лично, и мы любим их, и многих из них 
мы знали на протяжении многих воплощений, наступает момент, когда мы должны 
им сказать: «Прощайте! Надеюсь, не навсегда, но прощайте на сейчас, ибо я 
поднимаюсь выше». 

Когда Учитель возносится 

Поистине, когда вы возноситесь, вы смотрите назад на своё время [проведённое] 
в воплощении. Вы смотрите назад и видите тот факт, что пока вы были в 
воплощении, у вас было то, что Иисус назвал духовной моделью поведения. У 
меня, как у Марка Профета, была определённая внешняя личность. Я делал 
некоторые выборы, чтобы представить себя определённым образом, действовать 
определённым образом, как я видел это на тот момент, что было частью моей 
культуры и воспитания. И когда вы возноситесь, вы признаёте, насколько вы Более, 
чем та ваша внешняя роль. Вы неожиданно приходите к осознанию, что люди, 
знавшие вас, пока вы были в воплощении, всё ещё смотрят на вас того, каким вы 
были тогда. 

Они не видят вас таким, каким вы стали, будучи Вознесённым Владыкой. И на 
мгновение, по крайней мере, у меня, пока я полностью не перешёл в вознесённое 
состояние, возникла паника, потому что я осознал, что эта принятая мной внешняя 
личность и «модель поведения» могли стать преградой для некоторых людей в 
том, чтобы узнать меня как Вознесённого Владыку и дальше продвигаться по Пути. 
И я практически впал в это состояние паники, думая: «Что же делать? Что я могу 
сделать, я уже в вознесённом состоянии? Как я могу изменить представление 
людей обо мне, когда они не хотят соединиться с тем, кто Я ЕСМЬ сегодня?». И я 
обратился к Эль Мории и излил ему своё сердце, и он помог мне понять, что 
каждый Вознесённый Владыка встречался с той же самой проблемой, и более всех 
– Иисус. Тогда я сказал Эль Мории: «Спасибо, что сказал мне об этом!». 

И я бросился на поиски Иисуса и сказал ему: «Иисус, помоги мне разобраться с 
этим, что мне делать?». И он посмотрел мне в глаза; конечно, не в физическом 
смысле, но так, как мы соединяемся друг с другом в Вознесённом Царстве. И это, 
конечно, выходит за пределы такого описания, но всё же сравнимо с тем, когда вы 
смотрите друг другу в глаза. Итак, он соединился со мной и, вместо того чтобы 
говорить со мной словами, просто показал мне на отрезок, который выходит за 
пределы времени, процесс, который он прошёл с момента своего вознесения почти 
2000 лет назад до сегодняшнего дня. И он показал мне, как он рос во всё большем 
и большем преклонении и уважении к этому величественному процессу Свободной 
Воли. Это было так, как будто тяжесть всего мира упала с моих плеч. И неожиданно 
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я увидел, насколько окончательным является это финальное воплощение на 
Земле. 

Самое окончательное на Земле 

Я никогда истинно не осознавал этого в моём бодрствующем сознании. Я никогда 
действительно тщательно не осмысливал, что значит вознестись, что ощущаешь, 
когда возносишься, что необходимо делать, чтобы сделать тот последний шаг к 
вознесённому состоянию? И я вдруг осознал, что то, что необходимо сделать, – 
это отпустить всё на Земле. Вознесение – самый окончательный шаг, который 
вы когда-либо сделаете на Земле. Этот шаг заключает в себе такую 
окончательность, которую большинство людей даже не могут себе представить, 
потому что она более окончательна, чем когда умирает ваше физическое тело. 

Большинство из вас не осознаёт этого, но вы все умирали в ваших предыдущих 
воплощениях, вы все прошли через осознание того, что вы находитесь вне тела и 
вы ничего не можете сделать с телом или посредством тела. Вы не можете 
изменить ту или иную ситуацию, даже когда вам отчаянно хочется помочь вашим 
детям или другим людям, или принести другие изменения. Но всё кончено – вы 
находитесь вне тела. Но вы знаете, что будет следующее воплощение. И потому 
вы можете продолжать пребывать в состоянии сознания, что однажды вы 
вернётесь назад, и что вам, возможно, удастся изменить или закончить то, что вы 
не закончили в своём предыдущем воплощении, что, возможно, вы сможете что-то 
сделать для других, возможно, вам удастся получить тот или иной опыт. И поэтому 
вы знаете, что существует продолжение. 

Но, мои возлюбленные, когда вы возноситесь, нет продолжения на Земле, нет 
продолжения в физическом, эмоциональном, ментальном планах и на плане 
идентичности. Вы их оставляете позади. Навсегда. Это потрясающий, 
потрясающий шаг, который нужно пройти. Это не сравнимо ни с чем, что вы когда-
либоиспытывали на Земле. И когда я говорю, что это потрясающе, я хочу передать, 
что, когда вы впервые осознаёте, насколько это окончательно, это становится 
шоком для вашего существа. Это опыт, приводящий в трепет. Но когда вы, наконец, 
принимаете эту окончательность, это становится опытом, приносящим 
наибольшую свободу, какая у вас была когда-либо во время вашего путешествия 
на Земле. 

Ибо теперь вы видите, что, именно потому, что вы не возвращаетесь, нет более 
ничего, что вы можете сделать на Земле как человеческое существо. И когда вы 
признаёте, что более нет ничего, что вы могли бы сделать, нет ничего, что вам 
необходимо сделать, нет ничего, что вы должны сделать, – в этом заключается 
окончательное освобождение. Вы вдруг обретаете систему ориентиров, которая 
позволяет вам посмотреть на себя и сказать: «Теперь я заслужил своё вознесение. 
Есть ли у меня ещё какие-либо привязанности к чему-либо или кому-либо на 
Земле?» И тогда вы можете работать над этими привязанностями, пока вы, как мы 
раньше говорили, балансируете оставшуюся карму. Но в действительности это 
преодоление привязанностей, которые у вас есть, к тому, что, по вашему мнению, 
вы могли или должны были сделать на Земле, когда у вас имеется определённый 
образ самого себя, будто вы совершили ошибки или должны были что-то сделать, 
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или что-то, чего вы не сделали. И потому вы думаете, что вам необходимо сделать 
ещё что-то в физическом теле. И по мере того, как вы работаете над всем этим, вы 
можете прийти к точке, когда последняя [привязанность] уходит. Более не осталось 
желаний, нет чувства долга или обязательств. Вы свободны от Земли. 

И тогда вы можете сказать: вопрос не в изменении восприятия людьми того, кем я 
был в физическом теле; вопрос в том, как я могу помочь людям расти сейчас. И 
если некоторые люди привязаны к тому, кем я был, и не сонастроены со мной как 
с Вознесённым Владыкой, тогда нужно посмотреть на других людей, которые 
желают сонастроиться, таких как вы. Есть ли другие люди, которым я могу помочь, 
даже если они не знают меня как Вознесённого Владыку? Что я могу сделать, 
чтобы служить этой планете не из чувства обязанности, или привязанности, или 
желаний, а просто из чувства радости служения, из радости выполнения служения. 

Гуру Ма и Ланелло [в Обители] над Озером Титикака 

Итак, мои возлюбленные, я хочу сообщить вам, что, как ранее утверждалось, Гуру 
Ма и я сами готовимся принять Обитель над озером Титикака, которая сейчас 
принадлежит Богу и Богине Меру. Итак, эта смена запланирована на четвёртое 
июля этого года [4 июля 2017 года, – прим. пер.], и вы все приглашены принять 
участие в этой церемонии, в этом радостном событии, в этом торжестве в ваших 
тонких телах. Мы ещё не определили, будем ли мы говорить об этом более 
открыто, но вы приглашены в ваших тонких телах принять участие. И если вы 
решите принять участие, вы будете там, чтобы засвидетельствовать то, что я 
считаю удивительным подтверждением того, как люди, которые несовершенны, 
всё же могут вознестись и вырасти за относительно короткий период земных лет, 
чтобы занять духовный пост. 

Вы можете посмотреть и увидеть, что у нас был только короткий период, чтобы 
вырасти в сознании после того, как мы вознеслись и покинули физические тела. Но 
я могу уверить вас в том, что в то время мы оба прошли через огромные изменения, 
которые мы чувствовали, как если бы это заняло очень длительное время, и было 
проделано много работы над собой, чтобы вырасти в сознании, чтобы быть 
способными занять этот духовный пост. 

Итак, я делюсь этим с вами как даром за преданность вашего сердца мне, Гуру Ма, 
и мы благодарим вас за поддержание этой преданности, за готовность слушать 
нас, так что мы имеем возможность высвобождать Живое Слово из вознесённого 
сознания безо всяких предубеждений, что нам следует и чего не следует говорить, 
как мы должны и как не должны выражать себя, основываясь на ваших ожиданиях, 
основанных на том, кем мы были, когда были в физическом воплощении. Итак, я 
даю вам любовь наших сердец, ибо мы воистину едины, и мы, как и Владыка Более, 
любим вас безусловно. Мои возлюбленные, нет ничего более финального на 
Земле, чем вознесение – как процесс, через который вы должны пройти, нет ничего 
более финального на Земле, чем безусловная любовь как опыт, который можно 
получить. 

Итак, на этом я оставляю вас в радости и свободе, которые Я ЕСМЬ, ибо Ланелло 
Я ЕСМЬ. 
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