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Диктовка Гаутамы Будды 

«Выберете ли вы мир или 

конфликт?» 
 

01 января 2018 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённый Владыка Гаутама Будда. 
Это всегда большая радость для меня — дать 
это новогоднее обращение, как я уже делал это 
через нескольких спонсируемых посланников. 
Для меня это радость, потому что она даёт 
возможность оглянуться на год уходящий и 
заглянуть в год будущий. 

Как вы знаете, 2017 год стал годом истины в 
цикле, через который, как известно, в 
настоящее время проходит планета, через те 
посвящения, которым многие из вас следовали 

на Семи Лучах. Я предсказал в прошлом году, что будет много разоблачений из 
того, что не было видно, что было скрыто. Должен сказать, что не все из этих 
предсказаний исполнились по ряду причин. В первую очередь, это произошло из-
за сопротивления со стороны падших существ, которые сумели сохранить свои 
тайны. Кроме того, существует сопротивление со стороны коллективного сознания, 
когда многие люди просто не хотят знать, потому что в действительности не хотят 
об этом думать — чего бы это ни касалось. 

Раскрытие истины в 2017 году 

В качестве одного из примеров этого может служить сегодняшнее обращение Папы 
Римского, в котором сказал, что 2017 год был годом, дарованным Богом людям в 
ясном и чистом состоянии, но человечество растратило его через смерть, ложь и 
несправедливость. Что ж, мои возлюбленные, это хороший пример того, как люди 
не хотят видеть истину. Сам Папа не желает видеть истину, и люди, которые 
следуют за ним, тоже не хотят видеть истину. 

Видите ли, это естественно, когда вы являетесь главой большой всемирной 
организации, в которой более миллиарда последователей, что вы хотите сказать, 
что мир должен преодолеть смерть, ложь и несправедливость. Но не должны ли 
вы привести пример того, как это можно сделать? Почему бы вам не сказать, что 
Папа Римский, обращаясь с Базилики Святого Петра, мог бы начать прямо там, 
изгнав мёртвых пап из этой базилики, не посвящая это поклонение мёртвому 
святому, который никогда не был в согласии с настоящей миссией Христа, и не 
поклоняться мёртвому образу Христа, который не имеет ничего общего с 
реальностью того, кем Иисус был, и кем Иисус является сегодня? 

Почему бы вам не сказать, что если бы Папа действительно хотел, чтобы мир 
наконец превзошёл ложь, то он мог бы начать прямо там, оглянувшись на историю 
своей собственной церкви и раскрыв многочисленную ложь, на которой построена 

http://in-path.com/


Диктовка Гаутамы Будды «Выберете ли вы мир или конфликт?» http://in-path.com 

 

эта церковь. Самим основанием церкви является ложь, полное и преднамеренно 
неверное истолкование учений Христа. Если бы Папа действительно хотел 
показать пример того, кто провозглашает правду, то открыл бы архивы Ватикана 
историкам и исследователям мира — независимо от того, как это будет выглядеть, 
с точки зрения разоблачения прошлых ошибок церкви. 

А что касается несправедливости, мои возлюбленные, то Папа до сих пор 
возглавляет организацию, которая не приложила должных усилий, чтобы 
остановить жестокое обращение с детьми со стороны католического духовенства. 
Существует ли большая несправедливость, чем злоупотребление в отношении 
ребёнка со стороны авторитетного лица? Есть ли большая несправедливость, чем 
совершение преступления и наложение на более чем миллиард людей 
совершенно ложного представления об истинном предназначении Иисуса Христа? 

Вы видите это во многих других сферах, где население России не хочет знать 
правду о Путине. Даже многие среди населения Соединённых Штатов не хотят 
знать нелицеприятную правду о своей собственной стране, в том числе, конечно, 
как я говорил в прошлом году, о проблеме элитарности и элитарного захвата 
экономики. 

В какой-то степени это было разоблачено в прошедшем году, потому что есть 
люди, которые видят это и рассматривают это как серьёзную проблему. Но 
недостаточное число людей было готово по-настоящему на нее взглянуть, потому 
что она потребует очень неприятного выяснения отношений с самим сознанием 
Соединённых Штатов, с американской мечтой, со всей идеей, что у кого-то есть 
шанс стать миллионером. В этом, конечно, остаётся всё менее и менее истины, 
поскольку экономика монополизирована очень малым процентом населения, 
заинтересованным только в том, чтобы удержать большинство людей от 
накопления богатства, чтобы они сами могли сохранить своё богатство, которое 
они незаконно забрали, и могли продолжать на нём зарабатывать. 

Мои возлюбленные, тем не менее, мы также видели много примеров раскрытия 
истины. Мы видели много людей по всему миру, которые достигли более высокого 
видения, нежели в прошлом году. Возможно, вы не видите этого в газетных 
заголовках, но это то, что вижу я с вознесённой перспективы. Я вижу, как много 
людей, даже среди тех, кого вы могли бы назвать общим населением, начали 
видеть то, чего они никогда не видели прежде, начали осознавать определённые 
вещи, начали видеть вещи в ином свете, с другой перспективы. Безусловно, это во 
многом происходило с помощью ваших призывов, потому что вы возвысили своё 
собственное сознание, и благодаря четырём конференциям, проведённых нами в 
этом году, которые помогли подтянуть коллективное сознание, часто с того 
критического уровня, о котором говорила Мать Мария. Таким образом, мы 
избежали нисходящей спирали, которая могла бы иметь место. 

Перенос предыдущих событий в новый год 

Когда вы смотрите на обращение Папы о том, что Бог дал этот год человечеству 
чистым и светлым, то видите, что это может быть сказано лишь на основе 
недостаточного понимания истории. Как может человек, отвечающий за такую 
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старую организацию, быть столь неготовым посмотреть на историю и увидеть, что 
никогда не было года, который начинался бы с чистого листа, включая, конечно, и 
прошлые тысячелетия? Всегда существуют события, приведённые в движение 
предыдущими годами, и имеющие последствия, которые переносятся в новый год. 
Человечество никогда не имеет чистого листа для начинания нового года, потому 
что в предыдущие годы столь многое начиналось, что оно будет перенесено в 
новый год. 

Конечно, это заявление также базировалось на нежелании признавать 
коллективное сознание и то, что независимо от того, чего Бог может хотеть или не 
хотеть в течение года, по причине свободной воли вы не можете просто стереть 
то, что существует в массовом сознании. Вы должны позволить ему переноситься 
с одного года в другой, и таким образом, конечно, люди входят в новый год с тем 
же сознанием, какое у них было прежде, независимо от их новогодних решений и 
их ощущения, что в этом году всё будет иначе, что в этом году всё изменится. Как 
долго это будет длиться, мои возлюбленные? Как много времени пройдёт с 
момента принятия новогодних решений и до того, как они вернутся к своим 
повседневным делам и заживут своей обычной жизнью с тем же состоянием 
сознания? 

Вы не можете в своём внешнем сознании решить, что намерены изменить себя в 
новом году, если не посмотрите на свой подсознательный ум. Это то, что все вы 
знаете, как ученики Вознесённых Владык, потому что мы так много раз говорили 
вам, что, вероятно, вы устали это слушать. Тем не менее, это всегда урок, который 
нужно повторять, потому что каждый раз, когда мы повторяем его, кто-то ещё 
может его понять. Те, кто понял или подумал, что понял, могут понять его на более 
глубоком уровне, чем просто интеллектуальный, линейный ум. Мои возлюбленные, 
новый год не начинается с чистого листа. Этого никогда не было. Этого никогда не 
будет. 

Потенциал для 2018 года 

Так что мы можем взглянуть на некоторые из предсказаний прошлого года и на то, 
как они переносятся дальше. Конечно, мы можем видеть, что в прошлом 2017 году 
во всем мире произошли определённые бурные конфликты, и очевидно, что они 
перейдут в 2018 год, который будет годом Шестого Луча, годом мира и служения. 
Сегодня самым ярким событием 2018 года могло бы, естественно, стать то, что всё 
большее число людей, особенно в наиболее богатых и развитых странах мира, 
могли бы пробудиться к возможности служения жизни. К сожалению, предсказания 
для 2017 года могут зациклить внимание людей так, что они станут настолько 
обеспокоены этими конфликтами и возможными войнами, что не смогут 
сосредоточиться на оказании служения, поскольку будут очень подавлены этими 
внешними событиями. 

Мои возлюбленные, я искренне надеюсь, что это не будет относиться к тем из вас, 
кто является учениками Вознесённых Владык, потому что нам нужно, чтобы вы не 
были столь обеспокоенными этими внешними событиями, что забыли бы о своём 
служении. Это не значит, что вы только даёте веления и призывы − которые, 
конечно же, являются очень важной и существенной частью вашего служения − это 
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также означает, что вам нужно найти время, чтобы войти внутрь себя и обрести 
мир, обрести внутренний мир, мои возлюбленные. Разве вы не видите, что одна из 
тактик падших существ заключается в том, чтобы создавать эти внешние 
конфликты, или когда они говорят о «войне или слухах о войне», то люди 
становятся настолько обеспокоены внешними вещами, что не могут почувствовать 
себя в мире внутри? Как вы можете просто сесть и перестать вовлекаться во всё 
происходящее в мире, войти внутрь себя, чтобы быть в мире, когда в мире так 
много потрясений, когда вокруг вас так много людей̆ обеспокоенных этим? 

Мыслеформа для 2018 г 

Что ж, мои возлюбленные, именно тогда, когда люди вокруг вас беспокоятся, 
необходимы те, кто может войти внутрь и обрести мир. С этой целью я дам вам 
мыслеформу на 2018 год, которая (если вы будете использовать её в качестве 
медитации, может быть, даже ежедневной медитации для тех из вас, кто посчитает 
это необходимым) сможет помочь вам оставаться в мире в этом наступающем 
году. Итак, мыслеформа на 2018 год такова: 

Я хочу, чтобы вы визуализировали эмоциональное тело планеты подобно океану. 
Это не трудно, поскольку вы знаете, что эмоции имеют отношение к воде — их 
легко возбудить. Вы можете видеть, что в результате происходящего в 2017 году и 
в течение длительного времени в коллективном сознании, эмоциональное тело 
планеты представляет собой бурное, бушующее море, со множеством постоянно 
перекатывающихся волн. Они постоянно сменяют друг друга, они постоянно 
хаотично движутся в разные стороны. 

Я хочу, чтобы вы визуализировали, что эмоциональное тело — это океан, но не 
беспредельный океан. По сути, это океан, вокруг которого находится суша. Мы 
могли бы считать, что это не океан, а огромное озеро, внутреннее озеро, как бы вы 
ни предпочли его назвать, водоем, окружённый со всех сторон сушей. На 
побережье этой суши, как бы вы себе её ни представляли, на всем пространстве 
вокруг океана, находятся люди, сидящие в медитативной позе. Некоторые из этих 
людей — те, кто находится на этой планете в физическом воплощении, но достиг 
буддхического сознания или близок к нему. Некоторые из них достигли сознания 
Христа. Некоторые из них достигли некоторой степени сознания, выше 48-го 
уровня. Разумеется, все те, кто расположен выше 48-го уровня, могут стать частью 
этой медитации, где все вы сидите на береговой линии этого бушующего моря. Вы 
сидите там в медитативной позе. 

Вы идёте внутрь себя, и внутри вашей сердечной чакры вы видите Будду, Золотого 
Будду, сидящего в абсолютном спокойствии. Сейчас, когда вы обрели связь с этим 
внутренним Буддой, который находится внутри каждого из вас, вы понимаете, что 
когда вы сидите на краю этого океана, то на самом деле океан состоит не из воды, 
поскольку поверхность воды похожа на лист резины. Вы и другие медитирующие 
люди берёте этот резиновый лист и тянете его к себе. 

Вы натягиваете его, и когда вы тянете его на себя, то растягиваете резину. Вы 
выпрямляете этот лист резины, и таким образом успокаиваете волны. Они просто 
успокаиваются под давлением этого листа резиноподобного материала. Через 
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некоторое время вы увидите, что воды бушующего эмоционального моря стали 
совершенно спокойными. 

И затем вы видите, что оно стало настолько спокойным, что действительно 
происходит сдвиг. Это больше не лист резины; это зеркало. Поверхность океана 
эмоционального тела планеты стала похожа на совершенное зеркало. И что же оно 
отражает, мои возлюбленные? Оно отражает все звёзды на небе, все звёзды 
Млечного Пути, которые звенят своим отражением на поверхности этого 
совершенного зеркала. 

И вот так вы сидите на вашем маленьком местечке береговой линии этого океана. 
В своём сердце вы соединены со всеми духовными людьми на планете, с теми 
людьми, которые имеют более высокий уровень осознанности выше 48-го уровня. 
Вы чувствуете это полноценное Единство, братство, сестринство, и вы чувствуете 
единство друг с другом по всей периферии этого океана. 

Затем вы ощущаете единство с Буддой над вами, которого вы видите, как Золотого 
Будду высоко над землёй. Вы видите отражение этого Будды на зеркальной 
поверхности эмоционального тела — но не только одной фигуры Будды. В каждой 
из этих точек света, которую вы считали звездой, вы видите отражение Будды, 
сверкающего, звенящего, излучающего свет глубоко внутрь тёмных вод 
эмоционального тела планеты Земля, где он освещает эмоциональное тело так, 
что воды становятся светящимися, прозрачными. Всё, что было скрыто в 
эмоциональном теле, становится видимым, так что люди больше не смогут это 
отрицать. Вы просто сидите там столько, сколько пожелаете, ощущая это Единство 
со всеми другими духовными людьми, единство с Буддой, и видя, как свет 
излучается в этот глубокий океан эмоционального тела планеты. 

Посвящения мира в 2018 году 

Это очень мощная медитация, очень мощная мыслеформа, которую я призываю 
вас использовать, которой поощряю вас делиться с другими духовными людьми. 
Безусловно, это мыслеформа, которую можно будет использовать и после этого 
года, но я решил дать ее в качестве мыслеформы на 2018 год. Конечно, он будет 
годом мира, когда люди будут сталкиваться с посвящениями мира. А что есть 
главное посвящение мира, мои возлюбленные? 

Что ж, оно довольно простое: предпочтете ли вы мир конфликту? Видите ли, мои 
возлюбленные, вы можете оглянуться на историю мира и увидеть, что война 
начинается теми, кто думает, что нечто (какая-то внешняя вещь, какое-то внешнее 
условие, какая-то внешняя проблема, которая должна быть решена, какое-то 
внешнее состояние, которое необходимо исправить или изменить) более важно, 
чем внутренний мир. Война начинается теми, кто думает, что внешнее состояние 
более важно, чем их собственный внутренний мир. Вы не можете начать войну, вы 
не можете участвовать в войне, вы даже не можете вовлечься в сознание войны, 
в сознание дуальности, одновременно обладая внутренним миром. Это 
невозможно, мои возлюбленные. 

Просто посмотрите на историю и на тех, кто начинал войны, посмотрите, насколько 
у них не было внутреннего мира. Посмотрите на Папу, который по прежнему 

http://in-path.com/


Диктовка Гаутамы Будды «Выберете ли вы мир или конфликт?» http://in-path.com 

 

возглавляет организацию, не предпринимая никаких усилий для преодоления 
дуального сознания. Есть ли у него внутренний мир? Есть ли у его организации 
внутренний мир? Какова история этой организации в плане служения делу мира? 
Вы видите, что это будет основным посвящением 2018 года. Люди должны 
выбрать: действительно ли так важно изменять или исправлять то или иное 
внешнее условие, ради которого вы готовы пожертвовать своим внутренним 
миром? 

Поддержание вашего внутреннего мира для истинного служения 

Разумеется, я очень хорошо знаю, мои возлюбленные, что на этой планете есть 
очень много людей, которые никогда − или, по крайней мере, никогда в этом 
воплощении − не знали внутреннего мира. Как они могут знать, чем жертвуют, когда 
всё, что они когда-либо знали с раннего детства, было конфликтом и войной, 
местью, гневом, ненавистью и обвинением других? Конечно, я об этом знаю, но это 
не меняет того факта, мои возлюбленные, что все люди столкнутся в наступающем 
году с таким посвящением. 

Конечно, вы увидите, что многие люди не смогут пройти это посвящение, но это 
уже не ваша забота. Ваше дело состоит в том, чтобы самим пройти его, чтобы вы 
не позволили какому-то внешнему состоянию отнять ваш внутренний мир. Для 
многих из вас это станет вызовом, потому что у вас могут быть личные 
обстоятельства, которые вас беспокоят, и, действительно, могут быть некоторые 
очень тревожные мировые события. Тем не менее, у вас есть инструменты, у вас 
есть осознание, и у вас есть Вознесённые Владыки, которые с радостью будут вас 
направлять. Разумеется, у вас будут учения, данные Возлюбленной Надой о том, 
как пройти посвящения Шестого Луча. 

Мои возлюбленные, мое видение для вас, как для духовных людей, заключается в 
том, что вы не позволите этим внешним условиям забрать ваш внутренний мир. В 
достижении некоторого внутреннего мира я также предвижу для вас достижение 
большего осознания того служения, которое вы можете дать жизни в этом 
воплощении. Естественно, что до тех пор, пока у вас нет внутреннего мира, вам 
невозможно служить жизни, ибо на чём основано истинное служение? Оно не 
может быть основано на дуалистическом сознании, где вы видите себя 
отделённым от других людей. Как вы можете служить жизни, если находитесь в 
конфликте с другими людьми? 

Вы должны обладать некоторым внутренним миром, который является основой 
для достижения мира с другими людьми, прежде чем сможете служить во имя 
возвышения всей жизни. Здесь мы не говорим о людях, которые думают, что они 
очень активны, что они служат во благо какой-то великой цели, вовлекаясь в ту или 
иную деятельность, но которые всё ещё настолько поглощены сознанием 
дуальности, что в действительности не делают этого из состояния мира и 
истинного служения. Они думают, что есть некое внешнее условие, которое нужно 
изменить — и это является наивысшим служением. Конечно же, во многих случаях 
это внешнее условие, которое необходимо изменить, включает в себя давление на 
тех других людей, которые предположительно являются причиной этого условия, и 
которые не готовы изменяться. 
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Быть правым по сравнению с другими людьми — не есть  истинное служение 

Вы видите, что даже те, кто поверил в нацистскую и коммунистическую систему, 
думали, что они служат великой цели. Сегодня многие люди считают, что служат 
великой цели. Сам Папа абсолютно убеждён, что он служит великой цели, как и 
многие католики, как и многие буддисты, которые всё ещё не способны преодолеть 
дуалистическое сознание. 

Как я могу это говорить, мои возлюбленные? Потому что если вы участвуете в 
каком-либо духовном, политическом или религиозном движении, даже научном 
материалистическом движении, которое считает, что обладает высшей истиной и 
думает, что это делает вас выше тех, кто не является членом вашей организации, 
то вы всё ещё пребываете в дуальности, вы не преодолели это состояние 
сознания. Вы не достигли внутреннего мира, который позволяет вам оказывать 
истинное служение. Естественно, это относится и к ученикам Вознесённых Владык, 
которые являются членами определённой организации Вознесённых Владык. 
Никто не свободен от этого, хотя многие считают, что они свободны, поскольку у 
них есть высшая цель, которая делает их свободными. Им не нужно смотреть на 
себя, потому что они правы. 

Мои возлюбленные, есть ещё одно важное посвящение в наступающем году, и оно 
таково: хотите ли вы быть правыми или хотите обладать внутренним миром? Когда 
я говорю: «Хотите ли вы быть правыми?», то, конечно, это подразумевает 
сравнение с другими людьми. 

Хотите ли вы быть правыми по сравнению с другими людьми? Тогда вы 
вовлекаетесь в дуалистическую борьбу, чтобы доказать свою правоту, доказывая 
ошибочность других людей. Это, мои возлюбленные, не есть истинное служение, 
независимо от того, что люди думают об этом, и независимо от оправданий, 
придуманных падшими существами и переданных человеческим эго. 

Истинная причина войны — сознание человечества 

Мои возлюбленные, мир — это очень неоднозначное, бросающее вызов и трудное 
посвящение на планете с таким количеством конфликтов и войн, как Земля. Вы 
увидите это в следующем году. Во истину, мои возлюбленные, на протяжении всей 
истории было так много разоблачений сознания дуальности, сознания войны. Вы 
видели это в работах философов. Вы видели это в определённых религиях, и, 
конечно, в моих учениях, учениях Иисуса, учениях Лао-Цзы, Конфуция и других. 
Конечно, вы видели это с большой долей вымысла. Но нет сомнений в том, что 
разоблачений было достаточно, и если бы люди были готовы, то могли бы это 
увидеть, они могли бы преодолеть дуальность. 

Поэтому мы вернёмся к моему утверждению, что люди не хотят этого видеть. Они 
не хотят видеть, что сами являются частью конфликта и войны. Они по-прежнему 
проецируют, что это кто-то другой, кто-то, но не они, является причиной. Сейчас 
вы можете подумать, что мы много раз говорили, что падшие существа принесли 
войну на эту планету, и поэтому именно они являются причиной войны. На самом 
деле, они не являются причиной в том смысле, что они являются первоначальной 
причиной. 
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Реальная причина — это сознание человечества на этой планете, потому что если 
бы сознание, коллективное сознание не опустилось ниже определённого уровня, 
то падшим существам никогда не позволили бы здесь воплощаться. Вы также 
видите, что для того, чтобы они ушли с планеты, сознание должно быть 
возвышено, и это потребует от очень многих людей − не только духовных людей 
или учеников Вознесённых Владык − начать видеть наличие элементов анти-мира 
в своём сознании, в своём отношении, в своём взгляде на мир. 

Потенциал книги «Мои жизни с Люцифером, Сатаной, Гитлером и Иисусом» 

Мои возлюбленные, я сказал, что в 2017 году было не так много случаев раскрытия 
истины, как мне бы хотелось, но, несомненно, был один значительный прогресс в 
плане раскрытия истины, и это касается издания книги «Мои жизни с Люцифером, 
Сатаной, Гитлером и Иисусом». Эта книга объясняет более ясно, более 
прямолинейно основную динамику падших существ на этой планете, чем когда-
либо прежде. Вы увидите, что эта книга является огромной возможностью. Это 
возможность для вас протянуть руку и дотянуться до людей, до которых вы обычно 
не можете дотянуться с помощью учений Вознесённых Владык. 

Эта книга имеет потенциал достичь многих людей, которые могут прочесть её в 
форме развлечения, но при этом принять некоторые из идей, которые могут 
заставить их задуматься, могут заставить их вновь соединиться с тем, что они 
знают как истину в своих сердцах. На этой планете никогда не было более ясного 
разоблачения сознания дуальности и обоснования необходимости его 
преодоления, а также систематического пути преодоления, которому 
действительно обучал я и Иисус. Это значительный шаг вперёд в раскрытии 
истины, и я с нетерпением жду возможности для других подобных, почти 
художественных произведений, которые также могут сыграть роль для тех людей, 
которых обычно нелегко достичь с помощью учений, которые мы дали через этого 
и других посланников. 

Мы всегда сталкиваемся с дилеммой необходимости адаптировать наши учения к 
определённому уровню сознания, и поэтому мы знаем, что не можем достичь 
широких уровней населения. Как вы можете говорить с теми, кто обладает более 
высоким уровнем сознания, и давать понятные им концепции, и в то же время 
достигать обширных слоёв населения, которые ниже этого уровня сознания? Это 
очень трудно сделать, мои возлюбленные, и поэтому, давая что-то больше на 
художественно-развлекательном уровне, можно привлечь больше людей, 
способных затем воспринять некоторые идеи, которые могут им помочь. 

Соединённые Штаты в 2018 году 

Мои возлюбленные, в наступающем году существует одна озабоченность, которую 
я испытываю, и это — Соединённые Штаты. В 2018 году США столкнутся с 
некоторыми критическими посвящениями. Это касается не только вопроса 
президента, но в какой-то степени и сознания, которое он представляет. Если вы 
посмотрите на Дональда Трампа, то увидите, что он находится на определённом 
уровне сознания, имеет особое мировоззрение — и это очень дуалистическое 
мировоззрение. Тот факт, что он был избран президентом Соединённых Штатов, 
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на самом деле показывает, что значительная часть американского населения 
также попала в ловушку этого мировоззрения. 

Разумеется, это не удивило никакого духовного ученика, но, мои возлюбленные, в 
2018 году будет чрезвычайно важно, чтобы вы, духовные люди, смогли удерживать 
духовное видение и духовный баланс для Соединённых Штатов. Нам нужно 
избежать их соскальзывания к ещё более дуалистическому взляду на мир, который 
создаст нисходящую спираль конфликтов, что потенциально может привести не 
только к одной войне, но и к нескольким войнам, в которые Соединённые Штаты 
будут вовлечены, и в которых будет очень трудно «победить», как американцы это 
любят. 

Чрезвычайно важно, чтобы американский народ и американское правительство 
начали понимать, что концепция «победы» в войне — это чистый вымысел. Вы 
никогда не сможете выиграть войну, мои возлюбленные. Я знаю, что США любят 
оглядываться на свою историю и говорить: «Мы выиграли эту войну, мы выиграли 
ту войну». На самом деле, мои возлюбленные, если вы честно посмотрите на это, 
то нет ни одной нации, которая когда-либо «выиграла» войну. Вы не можете 
выиграть, участвуя в войне; вы можете только потерять, ибо то, что вы теряете — 
это мир вашей нации и мир вашего народа. 

Вы можете думать, что победили врага и прекратили войну, последствия в 
коллективном сознании продолжаются, эти спирали в коллективном сознании 
продолжаются, и они лишают вас и ваш народ внутреннего мира. Самая большая 
проблема на планетарном уровне в 2018 году будет заключаться в том, сможет ли 
американский народ осознать необходимость стремиться к внутреннему миру, 
необходимость признать, что поддержание мира является более важным, чем 
изменение внешних условий. 

Поэтому, конечно, наша конференция в Соединенных Штатах становится очень 
важной. Поистине, если вы сможете соединить сознание Америки с сознанием Сен-
Жермена, то должен наступить мир. Как вы можете обрести свободу, как вы можете 
быть свободными, если у вас нет внутреннего мира? Это невозможно, мои 
возлюбленные, как вы наглядно увидите это в следующем году. Вы увидите, что 
это происходит потому, что у американского народа нет внутреннего мира, что всё 
больше и больше их свобод разрушаются, в том числе их собственным 
правительством. 

Самое большое служение, которое вы можете оказать планете в следующем 
году 

Мои возлюбленные, это те вещи, которые я хотел сейчас вам сказать. Мы смотрим 
на 2017 год как на ещё одно огромное ускорение по направлению вверх в 
посвящениях для этой планеты. Если вы оглянетесь и посмотрите на многие 
диктовки, которые мы дали на конференциях, проведённых в этом году, то 
определенно увидите шаг вперёд, увидите ускорение данного нами учения. Если 
вы возьмёте эту книгу многих жизней («Мои жизни с Люцифером, Сатаной, 
Гитлером и Иисусом») и посмотрите на неё, как свою собственную историю о 
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вашем пребывании на этой планете, то сможете использовать её для своего 
ускорения. 

Разумеется, вы можете использовать книгу, которая также скоро выйдет в свет, в 
качестве рабочего инструмента ко многим другим книгам о жизни, и это будет книга, 
основанная на диктовках, которые мы дали за последние два года, о родовой 
травме в момент прихода на эту планету. 

Мы видим, что на физический план были принесены некоторые чрезвычайно 
важные инструменты, которые вы, ученики Вознесённых Владык, можете 
использовать для своего ускорения в наступающем году. Поистине, этот год может 
быть великим годом для каждого из вас индивидуально, когда вы сохраняете в 
своём уме то, что я сказал: будьте внимательными к внешним условиям и 
убедитесь, что все эти внешние условия имеют только одну цель — похитить ваш 
внутренний мир. 

Проявите решимость не позволять им забрать ваш внутренний мир, но 
возвыситься над ними, чтобы в каждой ситуации решать, что «мой внутренний мир 
для меня более важен, чем эти внешние условия». Тогда вы не только пройдёте 
посвящения 2018 года индивидуально, но также поможете повысить коллективное 
сознание, чтобы всё больше и больше людей, не имеющих внешнего учения, могли 
пройти эти посвящения. Это будет величайшим служением, которое вы сможете 
оказать планете в наступающем году. 

Моя благодарность, мои возлюбленные, за служение, оказанное вами в 2017 году, 
которое обеспечило значительное ускорение для планеты. Моя благодарность за 
вашу готовность служения и в этом году. 
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