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Диктовка Иисуса 

«Тонкое различие между Христом и 

анти-христом» 

11 июня 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённый Владыка Иисус Христос. 
Я пришёл дать учение, которое нечасто 
давалось на этой планете, которое нечасто 
было понято учениками различных духовных 
движений. Я даю его, потому что те из вас, кто 
является духовными учениками по всему миру, 
достигли того уровня сознания, при котором вы 
способны начать прорабатывать эту тему в 
ваших умах, возможно, обсуждая её между 
собой, опираясь на ваш опыт в различных 
духовных учениях и движениях. 

Самое суровое выражение антихриста 

Теперь, мои возлюбленные, позвольте мне начать с того, чтобы попросить вас 
обдумать самое плотное, самое серьёзное, самое экстремальное выражение анти-
христа, которое вы только можете себе представить. На самом деле вы можете 
указать на множество проявлений зла, такие как массовые убийства, те или иные 
злодеяния, которые были вызваны человеческими существами на Земле. И, 
конечно, это является отображением сознания анти-христа. Но это, конечно, не 
самые суровые проявления сознания анти-христа. 

Видите ли, мои возлюбленные, многие люди, когда они видят понятие Христа, 
Христосознания или Христобытия, они, как мы сейчас говорим об этом, 
проецируют их текущее понимание, текущее состояние сознания на эти понятия. 
Итак, они видят Христобытие через фильтр их текущего понимания. Это, конечно, 
естественно; вы не можете делать что-либо другое. Но те из вас, кто готов, могут 
начать осознавать, что Христос – это принцип, у которого лишь одна цель – 
убедиться, что вы никогда не будете постоянно или каким-либо абсолютным 
образом отделены от вашего источника, от вашего Создателя. 

Христос необходим, потому что вы были наделены свободной волей. Как Ланелло 
прекрасно описал: «Какая гениальная идея нашего Создателя!». Но поскольку вы 
наделены свободной волей, у вас есть возможность отдаляться от Единства. И 
поэтому, поистине, нет предела, как далеко от Единства вы можете уйти. Однажды 
отделившись и создав ваш собственный взгляд на мир, который вы возводите в 
абсолют, вы можете спускаться ниже по спирали, становясь более закрепощённым 
в вашем взгляде на мир.Итак, Христос – это принцип. Когда, убедившись, что вам 
больше не нужен определённый опыт, когда вы готовы и желаете двигаться в 
другом направлении, возвращаясь назад в Единство, – тогда Христос будет там и 
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будет выражать себя таким способом, который вы сможете воспринять тем 
уровнем сознания, который у вас есть, и, наконец, развернётесь и захотите 
вернуться назад в Единство. 

Итак, это означает, что Христос – это принцип роста, продолжающегося роста. И, 
как мы говорили несколько раз, – нет ничего конечного на Земле, нет конечного 
состояния сознания на Земле. Христос и Христосознание — это продолжающийся 
процесс, который в итоге ведёт вас к Вознесению. Но также вы, конечно, растёте и 
в Вознесённой сфере. Таким образом, очень важное понимание о Христосознании 
— это продолжительность. Оно постоянно, продолжительно и прогрессивно 
подталкивает вас превзойти ваше текущее состояние сознания, пока вы не 
достигнете уровня, на котором превосхождение ведёт к Вознесению. 

Это тот принцип, который понят очень немногими людьми, так как абсолютное 
большинство духовных учеников и учеников Вознесённых Владык не готовы это 
воспринять. Многие из вас способны понять это, и поэтому вам и даётся это учение, 
а также потому, что вы способны поддерживать баланс и, так сказать, быть 
электродами, которые посылают его в Христосознание. Вы, возможно, помните 
историю о разгневанной толпе, которая бросала камни в женщину, когда я взял 
палку и провёл линию на песке. Так, в некотором смысле, этой диктовкой я провожу 
линию на песке и говорю: «Настало время пересечь эту черту и подняться к более 
высокому пониманию того, что есть Христосознание». 

Чтобы проиллюстрировать, о чём я здесь говорю, давайте вернёмся к тому, что 
является наиболее сильным проявлением анти-христа, известным на Земле. И 
когда я говорю о наиболее сильном проявлении анти-христа, вы теперь понимаете, 
что на самом деле это означает то, что удерживает людей от роста, от 
продолжения роста. Вы помните цитату из Библии, приписываемую мне, где 
сказано: «Я хочу, чтобы вы были либо горячим, либо холодными, но так как вы не 
холодны и не горячи, то исторгну вас из уст своих». Итак, есть те, кто идёт в одном 
направлении, от Единства, есть другие, идущие в противоположном направлении, 
к Единству, но большинство людей на Земле не идут ни в каком направлении. Они 
просто не двигаются. Это и есть самое сильное проявление анти-христа на Земле 
— то, что останавливает рост людей. 

Люди, которые не движутся 

Теперь, Гуру Ма говорила о возможности того, что у вас есть неподвижные точки в 
вашем уме, так что ваш ум может быть подвижным и содержать в себе много 
информации, но вы не переходите на более высокий уровень потому, что ваш ум, 
так сказать, подобен мельничному колесу, которое крутится быстро, но никуда не 
передвигается. Оно не сдвигается с одной точки. Так и многие на Земле застряли 
в точке, в которой они на самом деле не двигаются. Если посмотреть в глобальном 
масштабе, на Земле есть столько областей, где большинство населения так или 
иначе движется. Это не означает, что они находятся на Пути Христобытия 
сознательно, но они двигаются. 

Причина, по которой я это говорю, в том, что лучше, чтобы вы двигались от 
Единства, чем были бы неподвижными. Пока вы двигаетесь, всегда есть 
возможность того, что вы сможете сменить направление. И если вы удаляетесь, 
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то, сменив направление в достаточной степени, вы начнёте двигаться назад. Но 
если вы неподвижны, вы не можете изменить направление, потому что вы не 
двигаетесь в каком-либо направлении, нет никакого направления. 

Мои возлюбленные, когда вы смотрите на планету Земля, вы видите, что во многих 
странах по всему миру есть большие группы людей, которые находятся в 
состоянии сознания, где они просто не двигаются. Один из способов увидеть это и 
осознать – это посмотреть, как люди, которые живут, рождаются при определённом 
укладе жизни, в определённой культуре, в определённой нации; вырастают, 
находят работу (часто довольно механическую работу) и просто хотят продолжать 
выполнять эту работу до конца своей жизни. Они часто живут в одних и тех же 
домах, одних и тех же квартирах, очень мало делают для улучшения внешнего 
окружения, – в их жизни просто тупик. Они хотят какой-то стабильности, оставаться 
там, где им комфортно, и делать те же самые вещи снова, и снова, и снова. 

Теперь, мои возлюбленные, жизнь – это великолепная возможность. Это 
возможность убедиться, что вы покидаете физическую октаву в более высоком 
состоянии сознания, чем когда пришли в неё. Как говорят в народе, «вы не можете 
ничего взять с собой». Вы приходите в мир голыми и уходите из него голыми, и ни 
одну из ваших материальных ценностей вы не можете взять с собой. Но это 
неправда, мои возлюбленные. Вы можете взять с собой рост в сознании, берёте 
его с собой в следующую жизнь. И поэтому вы можете родиться в лучших условиях, 
с большими возможностями для роста. И если вы используете их, то вы 
продолжаете развиваться, двигаясь вверх по спирали. 

Не потому что эта диктовка специально предназначена для России, но потому что 
мы находимся в России, я использую Россию как пример. Если вы взглянете назад 
ещё далее коммунистической революции, большевистской революции, вы 
увидите, что, как мы уже говорили, Петр Великий пытался возвысить Россию до 
более высокого уровеня. Было много людей из дворянства, которые 
сопротивлялись этому, но были и многие среди обычных людей, которые не 
сопротивлялись активно, но просто не двигались, они не хотели двигаться. Итак, 
вы увидите, что это было одним из больших сопротивлений росту. Ланелло провёл 
красноречивую беседу о последнем царе и о том, как он провалил возможности, и 
также Ланелло сказал, что он столкнулся с этой трудной ситуацией, потому что 
многие среди людей не хотели двигаться. Как будто они воспитывались в 
определённом месте в жизни, думали, что вынуждены жить так же, как и их 
родители, – всю жизнь работать на определённой работе, жить в одном и том же 
жилье, а затем, как только они достигали этого, – просто продолжали делать это 
всю оставшуюся жизнь. 

Даже анти-христ может привести к росту 

Вы видите, что во всём мире можно встретить группы людей, которые не двигаются 
и не хотят двигаться. А теперь будьте очень внимательны, чтобы постараться 
дотянуться до более высокого понимания моего послания. Как вы думаете, что 
может вывести из комы, спячки население, замёрзшее во времени? Что это может 
быть, мои возлюбленные? Вознесённые Владыки и те, кто нас представляет, не 
могут этого сделать, ибо мы уважаем свободную волю, мы никогда ни к чему не 
принуждаем, не заставляем людей [что-то делать]. Поэтому также мы привели вас 
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к пониманию, что мы не считаем большевистскую революцию позитивным 
развитием, и тем более то, что случилось после неё. Но, послушайте меня 
внимательно: когда население страны застыло во времени, даже жёсткие, 
жестокие перемены, спровоцированные падшими существами, могут 
действительно на короткое время способствовать продвижению людей к 
Христобытию или, по крайней мере, дать им такую возможность. 

Поймите, что, когда люди не двигаются, ничего невозможно сделать. Они не 
становятся ближе [к Христобытию]. И потому любая перемена, которая заставляет 
их выступить против новых условий, которая «вытряхивает» их из застарелых 
взглядов и, возможно, даже заставляет их что-то изменить в том, как они 
проживают свои жизни, на самом деле является возможностью для этих людей. 

Я не говорю, что Ленин и большевики являлись представителями Христа. Я лишь 
говорю, что они выполнили функцию «встряхивания» российского населения 
более, чем это удалось сделать царю, потому что царь не был готов убить так 
много собственного народа, на что готовы были большевики. Я не одобряю 
убийства, я не оправдываю их, я лишь указываю на то, что в закрытой системе 
люди притянут что-то, что разрушит систему, и это заставит их продолжить 
движение, потому что они не желали двигаться сами. И поэтому вам необходимо 
осознать очень важный принцип: неподвижность – это самый страшный враг 
Христа, потому что это – полная противоположность росту. Люди, внутренне 
настроенные на перемены, знают, что изменения неизбежны, поэтому они 
начинают работать над тем, чтобы привнести их в жизнь, опираясь на своё 
собственное сознание и на коллективное сознание нации. И в этом настрое – 
обратите внимание – они не являются представителями Христа, но они, в 
действительности, находятся в соответствии с сознанием Христа, потому что 
Разум Христа также хочет принести изменения. Безусловно, он не желает перемен 
посредством силы или насилия. Но если люди не реагируют на изменения, тогда 
Разум Христа отходит назад и позволяет тем, кто пойман в ловушку сознания анти-
христа, делать то, что они всегда хотят делать, – контролировать, сеять хаос или 
разрушение. 

Так происходит не потому, что Разум Христа хочет это видеть, но потому что он 
уважает свободную волю людей и позволяет людям испытывать последствия их 
собственных выборов. Тогда Христоразум вынужден сделать шаг назад и 
позволить второму закону термодинамики, или закону кармы, действовать. И тогда 
люди вынуждены столкнуться лицом к лицу с силой, которая выталкивает их из 
ментальных коробок, из инерции, из нежелания меняться. 

Большевистская революция и Сталин 

В истории был момент, когда люди, развязавшие большевистскую революцию, в 
некотором смысле были настроены на Разум Христа. Я знаю, что такое 
утверждение вызовет удивление у многих людей, в особенности у многих учеников 
Вознесённых Владык. И снова, обратите внимание, – я не говорю, что эти люди 
являлись представителями Христа, но они находились в 
соответствии с целью Христа, а именно – поместить людей, которые не желают 
расти по своей воле, в такую ситуацию, в которой они будут просто вынуждены это 
делать. Я хочу, чтобы вы осознали, что тот период настроя на Разум Христа не был 
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продолжителен. И если вы захотите изучить историю большевистской революции 
в России, вы увидите, что большевики очень быстро скатились к состоянию всё 
большей и большей готовности применять насилие, всё больше и больше 
подавлять людей, подавлять инакомыслие, пресекать любые формы открытой 
дискуссии и в целом начали вести себя так, как падшие существа всегда это 
делали, – стали совершенно бесчувственными по отношению к людям. И это, 
конечно же, привело к ситуации, в которой Ленин вошёл в эту нисходящую спираль, 
приведшую его самого к болезни и смерти, а Сталина – к власти. 

И здесь я должен сказать очень чётко – Сталин никогда не находился в 
соответствии с Разумом Христа. Он не способствовал встрече населения страны 
с ситуацией, когда оно могло бы переосмыслить свои подходы к жизни и свои 
жизненные условия, он просто ещё более усилил нисходящую спираль, которую 
запустили его предшественники. Он утвердил себя как единоличный диктатор, и с 
этого момента всякий рост прекратился. Не было ни малейшего потенциала для 
роста, ибо Сталин создал такое царство террора, которое подавляло любое 
малейшее желание людей думать, мыслить критически, стремиться сделать жизнь 
лучше. 

И поэтому вы видите, что почти сразу, как только Сталин пришёл к власти, 
население страны снова погрузилось в инертное состояние. И в этот раз инерция 
была ещё глубже, потому что все понимали, что нет никакого смысла пытаться 
оспаривать систему, ибо, если попытаешься, — тебя просто убьют. Поэтому люди 
приняли решение – подсознательно, конечно, что нет никакого смысла что-то 
менять в жизни, потому что жизнь всё равно никогда не изменится. В этом был удел 
Советского Союза, где обычные люди ничего не могли сделать; максимум, что они 
могли, – это постараться иметь сносную жизнь, насколько это вообще возможно. 

Вы видите, что Сталин поместил людей в ещё более глубокую кому, инертность, 
нежелание что-то менять или улучшать. И даже в настоящее время вы можете 
встретить множество людей, которые всё ещё находятся в этой позиции. Вы 
можете просто выйти на улицу и посмотреть на районы или многоквартирные дома, 
здания в России, которые не поддерживаются в нормальном состоянии просто 
потому, что люди, живущие там, сдались. Они не пытаются как-то улучшить, 
прибрать, облагородить, украсить своё жилище. Они смирились со статичным 
уровнем своей жизни, своим неизменным доходом и думают, что с этим ничего 
нельзя сделать. И это пример очень-очень сильной, очень тяжёлой инертности. Так 
что любое усилие для действительного изменения России оттягивает назад и вниз 
из-за инертности людей. 

Распад Советского Союза 

Теперь, позвольте мне обратиться к моменту, когда распался Советский Союз. 
Ещё раз, это был шокирующий опыт. К счастью, в этот раз не было насилия, 
крупномасштабного кровопролития. Но, возможно, это было даже более 
шокирующим для многих людей, чем была большевистская революция. Потому что 
были люди, которые верили, что Советский Союз будет существовать вечно и, 
конечно, до конца их жизней, поэтому они ничего не могли сделать, чтобы 
улучшить свою жизненную долю, и даже не было смысла пытаться это делать. Они 
стремились прожить комфортную жизнь в этой системе. 
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И, конечно, уже было сказано в предыдущих диспенсациях Вознесёнными 
Владыками, что Горбачёв был падшим существом. Но, тем не менее, было время, 
где он всё же находился в соответствии с Разумом Христа, потому что он видел, 
что изменения необходимы, и старался их осуществить. Я не говорю, что он был 
представителем Христа, но он находился в некотором соответствии с Разумом 
Христа. Борис Ельцин также находился в соответствии с Разумом Христа, когда он 
ликвидировал Советский Союз. И снова, я не говорю, что он обладал 
определённым уровнем Христосознания или был его представителем. Я только 
говорю, что он находился в соответствии, видя необходимость перемен, которые 
помогут людям выйти из комы. 

Ельцин также осознал нечто, что Горбачёв так и не смог понять, а именно, что люди 
находились в коме. Эффект коммунизма в действительности — ввести людей в 
состояние комы, когда люди не делают того, что, как Ельцин внезапно осознал, 
делает каждый средний житель большинства европейских стран — старается 
улучшить свою материальную жизнь, больше работая, улучшая свои жилищные 
условия (дом, квартиру), покупая машины большего размера, и т. д. 

Таким образом, в этом было некоторое соответствие с Разумом Христа в том 
смысле, что эти люди увидели, что изменения необходимы. 

Олигархи 

Теперь посмотрите на ситуацию через несколько лет после распада Советского 
Союза. Большая часть населения, наибольшая часть населения, всё ещё 
находилась в состоянии комы, как и в течение советского периода. Они находились 
в таком состоянии всю их жизнь. Они оказались шокированы, они были вынуждены 
пересмотреть некоторые вещи, но они находились в таком шокированном 
состоянии, что всё ещё не двигались и не знали, как им поступить в этой новой 
ситуации. Что же вы увидели? Что были некоторые люди, которые увидели 
возможность, они выступили вперёд, создали бизнес и начали управлять нефтяной 
промышленностью, и создавали всё более и более крупный бизнес. Сейчас вы 
называете их «олигархами». 

И вы можете посмотреть на ситуацию и увидеть, что эти люди накопили для себя 
невероятное богатство, в значительной степени не обращая внимания на нужду 
других людей. Они стараются совсем не платить налоги, используют 
коррупционные методы, когда им это необходимо. Они сделались мини-царями, 
которым всё может сойти с рук. Но если вы вернётесь на некоторое время назад, 
вы увидите, что бо̒льшая часть людей не была готова взять инициативу в свои руки, 
что могло бы сдвинуть экономику. Люди в государственном аппарате также не 
были способны это сделать, потому что, как это доказала советская экономика, 
находясь в упадке, государство и люди, которые составляют государственный 
аппарат, не способны реформировать экономику и поставить её на правильные 
рельсы. У них были полномочия это делать, но они не смогли этого сделать. 
Горбачёв видел это, попытался изменить что-то, надеясь поставить Советский 
Союз на стабильную экономическую платформу, не ликвидируя СССР, но это не 
могло быть сделано. Но, тем не менее, это было движение в каком-то направлении, 
это была попытка сделать так, чтобы «машина заработала». Но он не смог этого 
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сделать, он не смог преодолеть сопротивление государственного аппарата и 
заставить их брать на себя инициативу. 

Что это была за ситуация? Люди не брали инициативу в свои руки, государство не 
брало инициативу в свои руки, — кому-то нужно было это сделать, чтобы 
экономика начала двигаться, и некоторые люди были способны это сделать. И 
даже олигархи на некоторое время находились в соответствии с Разумом Христа, 
потому что они принесли изменения. И когда население находилось в этом 
состоянии комы, практически любое изменение было лучше, чем отсутствие 
изменений. Вы всегда можете вернуться назад и проанализировать ситуацию, и вы 
можете отступить и сказать, что большевистская революция — это хорошее 
изменение, по крайней мере на короткое время в контексте того, что это принесло 
обновление. И это заставило людей снова задуматься. Но потом пошёл резкий 
спад в экономике, а это уже не является хорошим изменением. И то же самое 
произошло с олигархами. 

Было время, когда они помогали экономике сдвинуться, но со временем они 
достигли такого состояния, когда стали чувствовать, что они контролируют 
экономику. И с ними произошло то, что всегда происходит с падшими существами 
или с теми, кто пойман в ловушку падшими существами, — они консолидируют 
контроль, вместо того чтобы делиться богатствами с людьми. Они стремятся 
укрепить захваченную власть над экономикой, и теперь они уже больше не 
находятся в соответствии с Разумом Христа, и они уже больше не служат росту 
страны. 

К счастью, в текущее время многие люди поднялись до того, что они способны и 
готовы брать инициативу, так что вы можете увидеть движение в российской 
экономике с появлением новых бизнесов, малого бизнеса и других. Но всё же это 
гораздо более медленное движение, по сравнению с тем, что могло бы быть, если 
бы не было влияния двух факторов: инерция большей части населения и влияние 
олигархов, которые после этого первоначального периода роста вернулись к 
стремлению контролировать экономику и сейчас на самом деле сдерживают 
экономический рост. 

Ранние капиталисты 

Итак, мои возлюбленные, вы видите аналогичную ситуацию в США в 18 столетии, 
когда индустриальная революция, технические инновации и изобретения принесли 
возможность экономике вырасти до более высокого уровня. Но многие люди, кто 
вырос на фермах, не были способны взять эту инициативу, государство тоже не 
могло взять такую инициативу, так как на тот момент система Соединённых Штатов 
не имела такой силы. Поэтому требовался кто-то, кто возьмёт эту инициативу, и 
это те, кто стали известны как ранние капиталисты. 

Вы все знаете имена. Вы все знаете, что все они, вероятно, были падшими 
существами. Но было время, когда они находились в соответствии с Разумом 
Христа без того, чтобы быть его представителями. Они принесли изменения 
единственным способом, который мог быть проявлен в это время. И, конечно, 
опять настало время, когда эти капиталисты, точно также как и олигархи в России, 
достигли положения, желая контролировать экономику и создать монополии. И с 
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этого момента и до текущего времени они усиленно препятствуют и сдерживают 
экономический рост. Тогда США достаточно быстро пришли к точке, когда многие 
люди захотели взять инициативу, начать свой бизнес. И это и есть единственная 
вещь, которая удержала экономику от действительного упадка. И это то, что 
является основной силой, поддерживающей экономический рост, который вы 
когда-либо видели. 

Принцип Христа — изменение 

Итак, я показываю вам здесь, что принцип, который является Христосознанием, – 
это не то, что многие люди представляют себе, включая большинство учеников 
Вознесённых Владык. Христосознание – это то, что приносит перемены. На 
определённом уровне то, что приносит перемены, является Христосознанием. 
Потому что перемены дают людям возможность выбрать: пойдут ли они в 
восходящую спираль или вернутся обратно в «кому», которая, в конечном итоге, 
стягивает их в нисходящую спираль. Христосознание вызывает эту силу и иногда, 
когда население находится в неподвижности, Сознание Христа не может сделать 
это через тех людей, кто представляет Христосознание, потому что они не могут 
нарушать свободную волю. Оно может сделать это только через тех, кто пребывает 
в разуме анти-христа и желает нарушить свободную волю. 

Вы можете сказать: «Как же это может быть сознанием Христа, которое таким 
образом приносит перемены?». Но, как я уже сказал, в действительности это не 
само Сознание Христа действует в данном случае, на самом деле Христосознание 
отходит в сторону и позволяет механизму, который мы называем «законом кармы», 
или «вторым законом термодинамики», просто выполнять свою работу. И этот 
предохранительный механизм встроен в материальную вселенную как раз для 
предотвращения того, чтобы люди не привели себя к ситуации, где им комфортно 
и где бы они могли оставаться в одном определённом состоянии без роста. 

Ученики Вознесенных Владык и Христобытие 

Теперь вам нужно осознать, что существует определённый механизм, который 
приводится в работу учениками Вознесённых Владык. С тех времён, как мы начали 
говорить о Вознесённых Владыках и в особенности о Пути Христобытия, мы 
говорили с учениками, которые находятся на более высоком уровне по отношению 
к основному населению. Наши ученики не пребывали в «коме», инерции или 
нежелании расти, но это не означает, мои возлюбленные, что для того, чтобы 
понять и изучать внешнее Учение Вознесённых Владык, вы должны быть на очень 
высоком уровне сознания. Вы должны быть на более высоком — то есть выше 
среднего — уровне сознания. Но это не означает, что вы близки к полному 
выражению Христобытия. И поэтому, говорю вам снова: ученики смотрят на 
концепцию Христобытия через фильтр текущего уровня сознания, и они понимают 
то, что понимают, и создают образы, и проецируют эти образы на эту концепцию 
Христобытия. 

И один из образов, созданных многими-многими учениками за десятилетия, 
заключается в том, что Сознание Христа — это некое состояние совершенства. 
Это, конечно, то, что было сделано католической церковью, потому что 
католическая церковь, как я объяснял уже много раз, провозгласила меня 
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единственным Сыном Бога, который был совершенен от начала, и потому 
пребывал на пьедестале, за пределами досягаемости других человеческих 
существ. И таким образом, многие ученики Вознесённых Владык переняли эту 
концепцию, очевидно, созданную падшими существами, и спроецировали её на 
состояние Христобытия. Они думают, что Христобытие — это идол или вещь. И вы 
либо не имеете Христобытия, либо имеете; и если вы имеете Христосознание, то 
вы совершенны. 

Что на самом деле не является конструктивным относительно этой идеи, так это 
то, что образ совершенства, наиболее распространённый на Земле, 
подразумевает, что вам не нужно меняться. Зачем, в самом деле, изменяться тому, 
что является совершенным? И это означает, что совершенство — это состояние 
неподвижности. И вот почему я говорю вам, что совершенство, рассматриваемое 
с этой перспективы, не имеет ничего общего с Христобытием. Христобытие — это 
непрекращающееся самопревосхождение, всегда движущееся 
самопревосхождение. Оно никогда не может оставаться неподвижным. Разум 
Христа никогда не остаётся неподвижным. И это то, почему он не может быть 
сравним с определённой концепцией совершенства. 

Теперь у вас есть другая концепция совершенства, которая является активным 
(динамичным) совершенством, где вы совершенны в чувстве, что вы постоянно 
готовы смотреть на самих себя и превосходить своё состояние сознания. И это то, 
как вы можете полностью выразить себя, быть совершенными во Христе. Но 
важная точка здесь заключается в том, что Христобытие никогда не может, никогда 
не будет оставаться неподвижным. Нет абсолютного состояния Христобытия. 

Духовные ученики вне сонастроя с Христом 

Почему это так важно понять? Что ж, потому что я дал вам шокирующее для 
некоторых из вас понимание, что те, кого вы признаёте в качестве падших существ, 
могут в некоторых случаях находиться в соответствии с Разумом Христа. Сейчас 
нам нужно пойти на противоположную сторону спектра и посмотреть на тот факт, 
что многие люди, достигшие определённого сознания и находящиеся на 
определённом уровне Христобытия, могут в некоторых случаях совсем не 
находиться в соответствии с Разумом Христа. 

Если вы готовы быть честными, вы можете взглянуть на тот факт, что многие 
организации, духовные организации, вызвали некоторые довольно жестокие 
зверства. И снова мы можем обратиться к примеру католической церкви, потому 
что это самый очевидный пример, — сложно к нему не обратиться. Было ли время 
в христианском движении, когда оно находилось в соответствии с Разумом Христа? 
Да, конечно. Было ли время, когда католическая церковь находилась в 
соответствии с Разумом Христа? Ну… это более тонкий вопрос. Но мы можем 
сказать, что, определённо, было время, когда католическая церковь явилась 
причиной массовых убийств во времена Инквизиции, крестовых походов. И, 
очевидно, эти действия были сделаны не в соответствии с Разумом Христа. Так 
как же это возможно, чтобы движение, которое было начато мной и в самом начале 
обладало этим соответствием с Разумом Христа, могло опуститься до уровня, на 
котором стало причиной таких зверств, которые, очевидно, являются выражением 
сознания анти-христа? 
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Как это возможно, например, что могут быть какие-то гуру, которые становятся 
известными, собирают большое количество последователей, и затем неожиданно 
их движение начинает угасать, появляются различные формы злоупотреблений, и 
всё движение, которое ещё недавно было здоровым и процветающим, неожиданно 
приходит в упадок и может полностью исчезнуть? Почему возможно такое, что в 
организациях Вознесённых Владык, которые были спонсированы Вознесёнными 
Владыками, были ученики, которые усердно шли по Пути Христобытия, но 
наступает момент, когда мы больше не можем спонсировать эту организацию? И 
мы должны отступить назад и смотреть, как она приходит в упадок, когда 
организация становится всё более консервативной, с более жёсткой структурой, 
более сосредоточенной на внешнем пути, более и более сосредоточенной на 
ритуалах, правилах и положениях; и приходит к той точке, когда большинство 
людей в этой организации перестают расти в Христосознании – им удобно, но они 
не растут. Они могут чувствовать себя почти святыми, лучше, чем другие ученики 
Вознесённых Владык, но они не растут в Христосознании, они закостенели, они 
стоят на месте. 

Как это возможно, чтобы человек, который находится в каком-то соответствии с 
Разумом Христа и который видит, что, например, необходимы изменения, через 
какое-то время прибегает к насилию, чтобы принести это изменение? Вы видели 
множество лидеров на протяжении истории, которые видели, что необходимо 
принести изменения, они работали над принесением этих изменений, но потом в 
какой-то момент происходил сдвиг сознания, и происходило так, что они были 
готовы использовать силу и власть, чтобы закрепиться на этой позиции. И всё это 
спускается в ещё один нисходящий цикл насилия. 

Итак, вопрос в том, возможно ли, чтобы человек достиг определённого уровня 
Христосознания и после этого всё равно принял решение повернуть назад, пойти 
по нисходящей спирали, которая уведёт его существенно ниже того уровня 
сознания, которого он достиг? И ответ – да. Пока вы не вознесётесь, вы в любой 
момент можете повернуть назад. 

Христо-существа, обманутые анти-христом 

Я уже говорил, что когда вы достигнете 96-го уровня сознания, перед вами встанет 
необходимость принять очень важное решение – вы должны будете признать, что 
вы достигли точки, в которой вы выходите за пределы своих собственных 
интересов и решаете: начнёте ли вы бескорыстно служить всему живому или ещё 
больше сфокусируетесь на себе в попытке расширить свой собственный рост, 
реализовать свои желания, будь то потребность достичь какой-то важной цели или 
быть более утончённым, чем другие или что-то иное. Как только вы примете 
решение и поймёте, что бытие Христа в вас готово превзойти внешнюю личность, 
для вас уже будет сложнее повернуть вспять. Однако, как я уже говорил в 
некоторых предыдущих беседах о Северной Корее, данных в Голландии, между 
48-м и 96-м уровнями сознания есть точка, в которой у вас уже есть определённый 
уровень Христосознания, но всё равно на каждом из этих уровней есть 
вероятность, что по каким-то персональным причинам вы можете решить, что вы 
не готовы больше расти, не готовы превосходить себя. В вашем сознании есть эта 
неподвижная точка, на которую вы не готовы открыто смотреть, не готовы ставить 

http://in-path.com/


Диктовка Иисуса «Тонкое различие между Христом и анти-христом» http://in-path.com 

 

её под сомнение, и поэтому для вас есть опасность остановиться и даже повернуть 
назад. 

Это также объясняет интересный феномен, который вы можете наблюдать в 
истории, когда люди смотрят на так называемых харизматичных лидеров и думают: 
«В этом человеке что-то есть, в нём есть какой-то Свет. Есть что-то такое в его 
излучении, что кажется нам искренним». И люди хотят соприкоснуться с этим 
лидером, потому что они признают, что есть что-то искреннее. Однако через 
некоторое время становится очевидно, что этот лидер вошёл в нисходящую 
спираль, пошёл вниз и повёл своих последователей в пропасть. Многие люди в 
связи с этим задаются вопросом и должны задаться вопросом: «Как такое могло 
произойти?» Мои возлюбленные, это возможно, потому что Христобытие 
непрерывно, но в этой непрерывности есть точка, в которой вы достигаете 
определённого уровня, когда вы можете использовать полученные достижения для 
создания определённых внешних ситуаций согласно своему видению. К примеру, 
вы можете стать лидером какой-либо страны или духовного движения. Но 
проблема в том, что как только вы достигли этого высокого поста, вы больше не 
хотите расти, вы не хотите двигаться дальше, вы попались в ловушку неподвижной 
точки вашего сознания, на которую вы даже не хотите смотреть. Затем, что, 
конечно же, и происходит, Земля постоянно движется вперёд, Вселенная 
ускоряется, коллективное сознание растёт. 

Оставаясь на месте, вы встречаетесь с этой движущей силой, которая тянет вас 
измениться, и если вы не последуете за ней, будете сопротивляться изменениям, 
то вместо того, чтобы выражать Христосознание, вы станете закрытой системой и 
потеряете это Христосознание, потому что Христосознание – это связь с целым, а 
это целое постоянно ускоряется. Поэтому в тот момент, когда вы отказываетесь 
ускориться, вы неизбежно теряете связь с Разумом Христа. И тогда вас затягивает 
в спираль, в которой вы пытаетесь поддерживать свою силу, и вам приходится 
впадать во всё бо̒льшую и бо̒льшую крайность и отчаяние, и лишь вопрос времени, 
когда это приведёт к упадку. Некоторые люди почувствуют это и уйдут, другие 
будут противостоять, и многое может произойти. И вы наблюдаете это во многих 
духовных движениях; вы даже видели это не так давно в духовных движениях в 
прошлом столетии, даже в некоторых движениях Вознесённых Владык, где может 
быть начальный цикл роста, но затем, каким-то образом, незаметно рост 
замедляется и очень скоро появляется инертность. Что ж, инертность — синоним 
смерти. 

Глядя на организации  Вознесенных Владык 

Это важное учение для всех тех, кто находится на Духовном Пути. Оно особенно 
важно для тех из вас, кто является или был частью организации Вознесённых 
Владык. Потому что вы можете использовать это учение, чтобы посмотреть на 
организацию и понять, что на самом деле произошло, осознать свой собственный 
опыт, получить более высокое понимание. И вы можете его использовать, чтобы 
помочь себе вырасти, оглядываясь, чтобы исследовать себя, спрашивая: «Какие 
неподвижные точки есть в моём сознании? Использовал ли я Учение Вознесённых 
Владык таким образом, что эти неподвижные точки стали ещё более плотными?». 
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Как я сказал в Голландии, [спросите себя]: «Использовал ли я Учения таким 
образом, что уплотнил моё вид̒ение Вознесённых Владык и мою духовную модель 
поведения и теперь я застрял в нём?». И тогда вы можете посмотреть на пример 
этих организаций, на различных лидеров и можете сказать: «Теперь я понимаю, 
что произошло. И я не хочу попасть в эту ловушку сам. Я желаю продолжать расти. 
И что для этого необходимо? Что ж, то, что необходимо, — это то, что я готов 
непрерывно смотреть на себя, искать эти неподвижные точки, на которых я 
застрял, и перестать проецировать вовне, что это не моя вина, и мне следует 
принять за это ответственность. И я признаю, что мой духовный рост, моё 
Христобытие — это моя личная ответственность». 

«У меня может быть гуру, у меня может быть Учитель, но Учитель не может 
изменить моё сознание за меня. Только я могу это сделать. И потому я не 
ограничен никаким учителем, никаким гуру, никаким учением, никакой 
организацией. Если я чувствую, что не расту, вместо того чтобы проецировать, что 
кто-то другой ответственен за мой рост, я способен совершить сдвиг и принять 
ответственность и сказать: я не ограничен никем и ничем на Земле. Нет ничего вне 
меня, что способно помешать росту моего сознания, если я готов посмотреть на 
себя». 

Вознесенных Владык — Христобытие и иллюзию совершенства 

И это означает, что теперь вы можете начать менять своё ви̒дение Христосознания 
таким образом, что вы не пытаетесь достичь какого-то уровня совершенства. Мои 
возлюбленные, позвольте мне сделать совершенно ясное заявление: существует 
множество учеников Вознесённых Владык, которые стали очень искренними, очень 
серьёзными, идя по Духовному Пути, давая веления и призывы, делая другие шаги 
на Пути, будучи очень сосредоточенными, очень серьёзными. И я хочу 
подчеркнуть, что на определённом этапе всё это находится в точном соответствии 
с Разумом Христа, потому что это необходимо делать для того, чтобы 
освободиться от массового сознания и его притяжения вниз. Но также наступает 
время, когда сосредоточенность на выполнении внешних действий может 
удержать вас от того, чтобы направить внимание внутрь себя, посмотреть на свою 
психологию и сказать: «Что же есть во мне, что должно измениться?». 

Вы можете быть настолько сосредоточенными на том, чтобы изменить мир, что 
перестаёте смотреть на себя. Но попытайтесь осознать, что многие из этих 
учеников имеют ви̒дение, что существует более высокое состояние сознания, и 
очень стараются его достичь. Но они не отпустили идею, что Христобытие означает 
состояние совершенства. 

Идолопоклонство и иерархия в духовных организациях 

Многие из них, как это произошло во многих организациях, идеализировали 
посланника, думая, что для того, чтобы быть посланником, вам необходимо 
достичь определённого уровня Христобытия, а потому он — само совершенство во 
всех отношениях. Что ж, мои возлюбленные, только Мэри Поппинс — «само 
совершенство». Ни один человек никогда не был и никогда не будет 
[совершенным]. И потому вам необходимо признать, что в действительности 
проблема идеализирования посланника, Гуру, или даже идеализирование Иисуса, 
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состоит в том, что [идеализирование] поддерживает образ Христобытия как 
состояния совершенства. 

Итак, мы видели множество учеников, которые искренне старались достичь 
Христобытия, но их эго разыграло их, в том смысле, что они стали думать, будто, 
достигнув определённого уровня Христобытия, им более не нужно смотреть на 
свою собственную психологию, им не нужно меняться, им не нужно слушать никого 
ниже их. Потому что в их сознании достижение определённого уровня Христобытия 
создало иерархию, в которой те, кто достиг определённого уровня Христобытия, 
вдруг оказывались лучше, чем те, кто был ниже их. И потому им не нужно было 
слушать тех, кто находился ниже их, не нужно было обращать внимания, когда им 
указывали на что-то, на что им следовало обратить внимание в себе. 

И вот так останавливается продвижение вперёд. И вдруг появляется инертность, 
потому что вы достигли какого-то уровня в духовной организации или даже в своём 
собственном уме, когда вам комфортно и кажется, что более не нужно расти. 
Многие из этих учеников признавали, что они не достигли самого высокого уровня 
Христобытия, потому что его достиг только посланник. Но они создали очень 
тонкое убеждение, что посланник просто находился в другой категории, как Иисус, 
и они никогда не могли бы этого достичь. Но они всё же достигли определённого 
уровня, и потому они, конечно же, были на более высоком уровне, чем другие 
ученики в организации. 

И когда у вас [в сознании] есть такая земная иерархия, это может привести 
организацию к остановке. Этого самого по себе достаточно, чтобы привести 
организацию к остановке, если это не будет вовремя распознано, так как сейчас 
появляются такие отношения, когда те, кто на более низких уровнях развития, 
чувствуют, что им нет места для выражения своего Христобытия. И, таким 
образом, у них остаётся два выбора: либо они будут сдерживать рост своего 
Христобытия, чтобы не беспокоить тех, кто выше них, и не навлечь проблем, или 
уйти и выражать своё Христобытие где-нибудь ещё. И если те, кто готов выражать 
своё Христобытие, уходят, что ж, в этом случае организация не может продолжать 
расти. Это настолько просто. И это то, что произошло с несколькими 
организациями, которые были спонсированы Вознесёнными Владыками. Нет 
необходимости в названиях, потому что те из вас, кто знает, знают. И могут увидеть 
тенденцию, если пожелают. 

Итак, в действительности проблема здесь заключается в том, что сама идея того, 
что Христобытие является какой-то стадией совершенства, исходит из сознания 
анти-христа. На уровне личности эта идея исходит от эго. Силы анти-христа всегда 
стремятся удержать вас от достижения Вознесения, и им известно, что они могут 
остановить вас на любом уровне вплоть до 144-го уровня. И поэтому они всё время 
стремятся привести вас к точке, когда вы думаете, что вам не нужно более расти, 
вам не нужно превосходить, вам не обязательно двигаться дальше, и, таким 
образом, в вашем сознании есть эта последняя неподвижная точка, та последняя 
иллюзия, как говорил Илларион, на которую вы не желаете смотреть. А если вы не 
желаете на неё смотреть, вы не можете отпустить её, а потому вы застряли в этой 
иллюзии на неопределённое время. 
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И, мои возлюбленные, на самом деле нет никакой чести в том, чтобы достичь 143-
го уровня сознания и остановиться там. Это очень печальное положение. Не то 
чтобы мы это когда-либо видели, но если бы это случилось, это было бы очень 
печальным положением. И было бы почти так же печально достичь 77-го уровня 
сознания и остановиться. Потому что мы всегда хотим, чтобы все наши ученики 
достигли своего Вознесения. И вы не достигаете своего Вознесения с 77-го уровня 
или с 143-го уровня, вы достигаете его с 144-го уровня, но даже на этом уровне вам 
необходимо преодолеть эту последнюю иллюзию. 

Итак, мои возлюбленные, это была долгая беседа. Эта беседа, возможно, была 
шокирующей. Но я высказался, и я благодарю вас за готовность быть открытыми 
дверьми для излучения мной этого [послания] в массовое сознание. Вы можете 
подумать, что я не сказал много о России, но я уверяю вас, что я высвободил 
энергии и импульсы в коллективное сознание этой страны, которых более чем 
достаточно, чтобы сдвинуть Россию в восходящую спираль, если достаточное 
количество людей будут готовы сонастроиться с этими импульсами, исходящими 
из сознания Христа. Таким образом, я сделал свой вклад в восходящую спираль и 
проявление Золотого Века в этой возлюбленной и прекрасной стране. 
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