
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Было бы, наверное, странно, если бы в этой новой и куда более полной книге изречений 

Будды оказалось проигнорировано крупное событие в русской культурной жизни – недавнее 
появление через медиумическое посредничество Т.Н. Микушиной серии посланий, 
претендующих быть записью слов и мыслей Будды Сиддхарты, направленных нам из Тонкого 
Мира. 

Предлагаем читателям ознакомиться с квинтэссенцией этих текстов, безусловно 
заслуживающих внимания. Свою оценку, буде она кому-то окажется интересной, постараемся 
изложить в дальнейшем.* 

 
 

                     
* Композиция, подборка и редакция текстов: Й.Р., 2021 г. Квинтэссенция серии посланий, 

приписываемых Гаутаме Будде. Исходный текст см. в издании: Т.Н. Микушина, «ГАУТАМА БУДДА», 
серия Владыки Мудрости, «Сириус». Омск, 2015 г. 
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Глава Первая 
 

УМЕЙТЕ ЗА РАЗНЫМИ УЧЕНИЯМИ И РЕЛИГИОЗНЫМИ СИСТЕМАМИ 
РАСПОЗНАТЬ ЕДИНУЮ ИСТИНУ 

 
 
Я есмь Гаутама Будда, пришедший вновь. И я пришёл, чтобы дать вам свои наставления, 

то Послание миру, в котором мир нуждается сейчас. 
 
Я вновь пришёл,  так как не могу не прийти в это трудное для человечества время.  Я 

пришёл из Дальних Миров. И я желал бы дать вам частичку своего присутствия. 
 
Со времени моего воплощения на этой планете принцем Сиддхартой я приходил на 

Землю множество раз, и я бывал в храмах тех, кто подготовил себя к моему присутствию. И я 
продолжаю это делать сейчас. Степень достижения будды позволяет вам проецировать своё 
присутствие во многих индивидуумов, находящихся в разных системах миров. 

 
Я пришёл на этот раз через этого Посланника, который дал возможность мне говорить 

через неё. 
 
Время коротко, и я хочу сказать самую суть. Словесная оболочка, в которую облачены 

наши Послания,  пусть не смущает вас.  Слова являются всего лишь одеждой Истины,  точно 
так же как листья являются одеждой деревьев.  Подходит осень,  и листья опадают,  а весной 
появляются вновь. Со словами то же самое. 

 
Истина облекается словами, вы любуетесь на эту Истину. Но приходит время, когда эти 

слова жухнут подобно осенней листве, но только для того, чтобы новая Истина проявилась 
при следующем этапе космического цикла. 

 
Поэтому не имеет смысла привязываться к словам, в которые облачена Истина. Умейте 

за разными учениями и религиозными системами распознать Единую Истину. Но не 
привязывайтесь к словам. 

 
Ваша привязанность к той или иной системе подобна привязанности к прошлогодней 

листве. Умейте разглядеть корень Истины. 
 
Не забывайте о том,  что Истина одна,  но её преломление в сознании людей различно и 

определяется уровнем развития людей. 
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Глава Вторая 
 

ПИРАМИДА БОЖЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
В ВАШЕМ СОБСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

 
 
Так называемый жизненный опыт, который вы приобретаете в ходе вашего пребывания 

на Земле, как правило, затрудняет для вас восприятие Истины. 
 
Ваш жизненный опыт – это то, что позволяет вам существовать в условиях физической 

иллюзии.  А для того,  чтобы осознать Божественную Истину,  как раз требуется отказаться от 
этого физического, приобретённого вами опыта. 

 
Это то качество, которому вам придётся научиться. Вы должны постоянно ощущать в 

себе пребывание двух начал. Духовного начала и физического. Вы должны постоянно 
помнить, что духовное начало является главной вашей частью. А физическая часть вас самих 
является преходящей и необходимой вам только на определённом этапе вашей 
индивидуальной эволюции. 

 
Когда ваше отождествление с вашей истинной духовной сущностью достигнет 

определённой критической отметки, вы начнёте постепенно утрачивать нереальную часть вас 
самих. Ваши тела будут становиться всё менее и менее плотными, и постепенно вы избавитесь 
от своих физических тел. Однако вы должны понимать, что это не единовременный процесс. 
Это процесс, длящийся многие сотни тысяч и миллионы лет. Одновременно с изменением 
ваших физических тел будет изменяться и окружающая физическая обстановка вашего мира, 
которая по сути является просто зеркалом, в котором отражается ваше сознание. 

 
Поэтому через сотни тысяч лет вы будете существовать в другом, менее плотном мире. 

Но это произойдёт не раньше, чем вы измените своё сознание. 
 
Стало быть,  всё то,  что будет слишком привязано к вещам этого иллюзорного мира,  не 

сможет существовать в новой реальности, которая является планом Бога для этой планеты 
точно так же, как и для других планет и миров. 

 
И поистине эти люди уподобят себя прошлогодней траве, которая не сможет 

существовать в новом мире и должна быть просто сожжена в космической печи.  Мы 
приходим вновь и вновь, чтобы пробудить ваше сознание к осознанию этой новой эпохи, 
нового времени. 

 
И мы не устаём вновь и вновь повторять вам одни и те же вещи. И мы будем делать это 

ещё и ещё до тех пор,  пока вы не будете отожествлять себя с бессмертной частью вас самих,  
до тех пор,  пока вы не перестанете цепляться за старый мир,  свой старый физический дом,  
который служил вам верой и правдой и в котором вы имели возможность получать всё 
необходимое для развития ваших душ. 

 
Но сейчас наступило время переехать в новый, более совершенный дом. И именно 

сейчас наступил тот этап, когда вы должны построить этот дом для себя. А это строительство 
осуществляется внутри вас путём изменения вашего сознания, и это совершенно грандиозное 
строительство. Вы должны возвести пирамиду Божественной Реальности в своём собственном 
сознании. 

 
И вы делаете это,  вы уже возводите эту пирамиду,  читая эти строки и получая 

необходимую информацию в виде слов и энергии, потребной для преобразования вашего 
сознания. 
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Глава Третья 
 

ИСТИНА ПОДОБНА ВСПЫШКЕ МОЛНИИ 
 
 
Знание, которое я пришёл дать вам теперь, относится ко времени моего воплощения 

принцем Сиддхартой.  Я был в лесу в течение многих дней,  счёт которым уже потерял.  Шли 
тропические ливни, была жара. День сменялся ночью, и потом опять приходил день. 

 
Всё перестало иметь для меня какое-либо значение. Я понимал, что больше нет ничего в 

этом мире, что интересовало бы меня, притягивало моё внимание. 
 
Я сидел под деревом баньян в позе медитации.  Моё сознание оставило моё тело,  и я 

ушёл в другую реальность. Более тонкую реальность, которая стала для меня более реальной, 
чем лес, в котором я оставил моё физическое тело. 

 
Итак, я продолжал сидеть под деревом и одновременно пребывал в другой реальности 

без времени.  Я испытывал блаженство,  и радость,  и свободу.  Нет в этом мире столь сильных 
чувств, как те, которые я испытывал там, когда пребывал в той реальности. 

 
Я не хотел возвращаться в тело.  Слишком много ограничений и слишком темно в том 

мире, в котором я оставил своё тело, по сравнению с тем миром, в котором я пребывал в этой 
моей медитации. 

 
Я испытывал единение с тем Высшим,  которое я принимал за Атмана.  Это был экстаз 

блаженства, непередаваемый ни на одном земном языке. 
 
Что побудило меня вернуться в тело,  которое я оставил в лесу сидящим в позе 

медитации под деревом баньян? 
 
Я должен был рассказать другим о полученном опыте,  я нашёл место внутри меня 

самого,  где не было боли и страдания,  где было только блаженство и покой,  бесконечная 
Любовь. 

 
Я мог бы продолжать пребывать в этом месте и дальше. Я искал это место долгие годы, 

и я нашёл его. Самым большим моим достижением в том моём воплощении я считаю то, что я 
смог заставить себя вернуться в тело. Мной двигало сострадание к тем живым существам, 
которые остались на Земле и которые ничего не знали в своём внешнем сознании о том месте, 
где я только что был. 

 
Я вернулся в тело. Независимо от того, что светило солнце и стоял зной, я почувствовал 

холод и тьму вокруг меня. 
 
Передо мной стояла трудная задача: рассказать людям о том месте, где я только что был, 

показать им Путь, по которому я шёл к этому месту, находящемуся внутри меня самого. 
 
Каково же было моё удивление,  когда я нашёл последователей.  Эти люди никогда не 

испытывали того блаженства,  которое испытывал я во время своих медитаций.  Эти люди 
были далеки от совершенства. И они не могли почувствовать чистоту моих вибраций. 

 
Многие из них просто слепо верили мне. Я видел в их глазах такую тоску по тому миру, 

память о котором не сохранилась в их сознательном уме, но они верили всему, что я говорил. 
Они были согласны выполнять все мои требования, чтобы вновь обрести состояние 
абсолютного блаженства и покоя. Я преклонялся перед этими людьми. Я готов был им 
служить, и ради них я вернулся обратно. 
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Миллионы живых существ испытывают невообразимые страдания на этой планете. Они 

закупорены в свои физические тела, которые подобны мумиям. И эти люди нуждались в моей 
помощи. Я вернулся, чтобы помогать всем живым существам. И я делаю это до сих пор. 

 
Я пребываю в телах многих человеческих существ на этой планете.  И я помогаю им 

изнутри их самих. Вам трудно поверить в это. Наверное, это может не согласовываться с теми 
представлениями, которые вы получили из тех или иных источников и книг. Но я и другие 
Владыки Мудрости находимся в вас как части вас самих, как ваше Высшее «Я». 

 
И мы не можем уйти с этой планеты, пока самая малая часть нас самих заключена в теле 

любого человека, который ещё вынужден воплощаться на этой планете и не может пока 
освободиться от колеса сансары. 

 
Поэтому мы приходим с нашими Учениями вновь и вновь и говорим на том уровне, 

который доступен той аудитории, которая, мы знаем, получит доступ к нашим материалам. 
 
Как бы просто мы ни описывали Истину, вы не поймёте её. Как бы сложно мы ни 

описывали Истину, вы не поймёте её. Но вы можете постичь всю Истину сразу, как момент 
озарения вашего сознания, как момент внезапного просветления. Вы все способны осознать 
Истину.  И это произойдёт с каждым из вас.  Может быть,  не со всеми это произойдёт в этой 
жизни. Но вы непременно испытаете озарение. Истина придёт к вам не словами и не образами. 

 
Она просто вдруг промелькнёт в вашем мозгу,  и это будет подобно вспышке молнии,  

которая осветит Землю от края до края. И вы не сможете больше спать. Этот момент озарения 
будет подобен пробуждению от длительного сна, в котором вы пребывали миллионы лет. 

 
Этот момент пробуждения невозможно спутать ни с чем.  Это момент,  когда ваше 

сознание поднимется на уровень вашего «я». И вы вспомните, кто вы есть и зачем вы пришли 
на Землю. 

 
И вы не сможете больше «спать». Вы будете каждую минуту и каждую секунду вашего 

пребывания на Земле тратить на то, чтобы помогать всем живым существам, чтобы 
рассказывать им об испытанном вами озарении и указывать им Путь, который лежит внутри 
вас, в ваших сердцах. 

 
Вы станете пробуждённым, Буддой, находящимся в воплощении. И это следующая 

ступень развития человечества – раса, состоящая из будд. 
 
Но сначала будет появляться всё больше и больше людей, которые будут иметь 

способности, слишком отличающие их от других. Эти люди будут находить подобных себе по 
всему земному шару и объединяться на основе общего служения всей жизни на Земле.  Это 
новая раса людей, Шестая Человеческая Раса, которая уже приходит в воплощение и которая 
проявляет себя среди обычных людей, ещё не преодолевших многих ограничений своего 
сознания. 

 
Когда тает снег, сначала образуются отдельные места, свободные от снега. Потом таких 

мест становится всё больше.  Появляется трава,  затем появляются цветы.  И в короткий срок 
вся земля,  насколько хватает глаз,  преображается и наполняется новыми красками и новыми 
запахами. 

 
Преображение Земли, по космическим срокам, наступит очень быстро. И сейчас мы 

наблюдаем отдельные места, свободные от сковывающего их холода сна человеческого 
сознания, готовые к пробуждению или уже пробудившиеся и расцветшие первыми цветами, 
показавшимися из-под снега. 
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Мы наблюдаем за вашим цветением. Поистине, человек с раскрытым сознанием 

напоминает собой необыкновенный цветок, если смотреть на него на тонком плане. 
 
Я пришёл пробудить ваше сознание от долгой спячки. Просыпайтесь! Посмотрите на 

солнце вашего Атмана, пребывающего внутри вас. 
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Глава Четвёртая 
 

ВЫ ТЕРЯЕТЕ СВОИ ФИЗИЧЕСКИЕ ТЕЛА ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ВНОВЬ ПРИЙТИ В ЭТОТ МИР 

 
 
Точно так же,  как деревья теряют листья осенью,  вы теряете свои физические тела,  но 

только для того, чтобы вновь прийти в этот мир, вновь родиться и получить новое тело. 
Мудрый человек, живя в этой жизни, думает о своей будущей жизни. Он понимает, что 
каждый его выбор,  поступок,  действие,  мысль,  чувство слагают его будущее в этой жизни и 
слагают обстоятельства его следующей жизни. 

 
Будет очень полезно для вашего развития, если вы в каждый момент вашей жизни 

будете задумываться о том, как то, что вы совершаете, отразится на вашей будущей жизни. Не 
стремитесь получить награду за свои благие деяния в этой жизни. Стремитесь получить 
награду в следующей жизни. Это минимальная задача, которая стоит перед вами.* 

 
Те же из вас, кто имеет более расширенное сознание, понимают, что вы являетесь 

неотъемлемой частью Бога, вы составляете тело Бога точно так же, как все живые существа на 
Земле. Поэтому для вас перестаёт иметь значение получение награды и в следующей жизни. 

 
Вы видите свою цель в помощи всем живым существам,  потому что вы одновременно 

являетесь каждым из этих живых существ. И, составляя единый организм со всем Творением, 
вы не можете больше утверждать,  что тот орган или система организма,  к которым вы 
принадлежите, являются самыми главными. 

 
Если сердце или почки в вашем организме будут говорить,  что они самые главные и 

заслуживают особого к себе отношения, это отразится на всём организме. Весь организм 
будет чувствовать себя больным.  И отделение вами самих себя от других живых существ во 
Вселенной существует только в вашем сознании, и оно характерно только для данного этапа 
эволюционного развития. 

 
И чем более развито сознание человека, тем меньше он видит противоречий в разных 

религиозных системах, тем большее единство он ощущает с каждым живым существом. 
 
Попробуйте искать противоречия и плохое во всём,  что вас окружает.  Именно так 

действует так называемое эгоистичное, сосредоточенное на себе сознание. Вы тем самым до 
такой степени занизите свои вибрации, что притянете из внешнего мира самые плохие 
проявления в свою жизнь.  Вы будете несчастны.  И окружающие вас люди тоже будут 
несчастны. 

 
Если поразмыслить, то большинство людей поступает именно так. Они, прежде всего, 

отмечают недостатки во всём,  что их окружает.  И это естественно:  их сознание столь 
несовершенно, что оно видит вокруг только недостатки. 

 
Поэтому такие люди являются своего рода генераторами несовершенства, генераторами 

иллюзии. Они являются гигантскими производителями иллюзии. Просто рекордсменами по 
производству несовершенных мыслей и чувств, несовершенных эмоций и действий. 

 
Но когда-то этому должен быть положен конец. 
 

                     
* Всё в этом мире устроено так,  что всякое зло,  нами содеянное,  рано или поздно обращается 

против нас, и чем позже, тем хуже; и всякое добро, нами сотворённое, рано или поздно возвращается к 
нам, и чем позже, тем лучше. (Й.Р.) 
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А поскольку в вашем мире действует закон свободной воли,  то только вы сами можете 
пожелать изменить эту ситуацию. Только вы сами можете попытаться изменить себя и своё 
отношение к окружающему миру. 

 
Гоните из своей головы и сердца всё,  что разделяет,  всё,  что заставляет вас осуждать 

других, искать несовершенство и противоречия во всём. Гоните из своей головы постоянные 
происки тех, кто за пределами вас самих, с вашей точки зрения, мешает вам. 

 
Это могут быть ваши соседи, представители другой системы мировоззрения, падшие 

ангелы,  мировое зло.  Да,  несовершенство изобилует в вашем мире.  Но когда вы постоянно 
сосредотачиваете внимание на несовершенстве, вы добровольно поливаете своей 
Божественной энергией сорняки человеческого несовершенного сознания. 

 
Смотрите, чтó вы поливаете, куда вы тратите Богом данную энергию. Постоянно 

храните уровень своих вибраций на максимально возможном для вас уровне. Действительно, 
очень трудно постоянно хранить своё сознание в чистоте, находясь среди несовершенства. Но 
вам необходимо делать это. Используйте всё, что вам помогает возвысить ваше сознание. 

 
Стихи. Музыка. Природа. Игра с детьми. Цветы. Поливайте энергией вашего внимания 

только совершенные образцы. 
 
Это не означает, что вы должны изолировать себя от мира. Будьте в мире, находитесь в 

несовершенном проявлении, но не давайте этому несовершенству завладеть вами, вашим 
сознанием, вашей душой.* 

 
Когда вы начинаете сосредотачиваться на совершенных Божественных проявлениях, вы 

поднимаете свои вибрации. Вы становитесь счастливым человеком. Но не забывайте, что в 
вашу обязанность входит также помогать всем живым существам. Закон этой Вселенной 
таков, что высшее служит низшему. Тот, кто имеет достаточно расширенное сознание, обязан 
помогать своим младшим братьям и сёстрам. 

 

                     
* Величие духа совсем не в том выражается, что ты живёшь во дворце, вдали от бед и забот этого 

мира, но именно в том, что, не живя во дворце и будучи погружён в омут неустроенной житейскости, 
ты всё же умудряешься поддерживать в себе отстранённость и быть настроен на самую высокую ноту. 
(Й.Р.) 



 - 10 -

Глава Пятая 
 

СИЛА ИЛЛЮЗИИ 
 
 
Всё в вашем мире имеет двойственный характер, и чего бы мы ни коснулись, всё имеет 

две стороны. 
 
Важно,  чтобы вы просто могли хранить ориентиры в ваших жизнях.  Для многих эти 

наши диктовки являются стрелкой компаса, по которой они имеют возможность сверять свой 
жизненный курс. 

 
Как много времени мы даём наши Послания! И я с удивлением наблюдаю, что мало что 

изменяется и на физическом плане, и в вашем сознании. 
 
И вы знаете,  почему? Потому что иллюзия сильна.  И она так сильна,  что любые наши 

знания и Учения, когда соприкасаются с иллюзией вашего мира, проигрывают, и иллюзия 
одерживает верх в вашем сознании. 

 
Вы не можете закрепить внутри себя фокус Истины.  Вы не можете найти точку опоры,  

опираясь на которую, вы способны были бы действовать в иллюзии, руководствуясь высшими 
принципами бытия. 

 
Я опираюсь на свой опыт воплощения принцем Сиддхартой. 
 
Да,  я посвятил много лет тому,  чтобы найти Истину.  Я достиг просветления,  благодаря 

милости Бога, благодаря Высшей силе этой Вселенной. 
 
Я получил дар видения и дар различения реальности от иллюзии. Я получил знание, 

благодаря которому каждый может следовать по моему пути и также достичь просветления. 
 
Это произошло более чем 2500 лет назад. И что же, вы много видите вокруг себя 

просветлённых будд? 
 
Да,  я знаю,  что во все времена Бог не обделял Землю своими святыми и служителями. 

Однако это были единицы.  Не более нескольких человек за столетие.  Но так было не всегда.  
Земля знала и лучшие времена. 

 
И теперь, когда я имею уровень сознания Вознесённого Владыки, я хорошо вижу тот 

момент, когда человечество стало скользить вниз, руководствуясь тёмными проявлениями 
своей натуры. 

 
И сейчас, когда, казалось бы, прогресс во всех областях человеческой жизни налицо, он 

не коснулся только одной области: отношений человека с Высшим миром. 
 
В этой области всё попрежнему наводнено всякими несуразными проявлениями 

человеческой фантазии. И многие нечистоплотные люди сделали своей профессией или хобби 
управление и манипулирование многими искателями истины, затягивая их в свои сети и, по 
сути, губя их души. 

 
Однако без наведения порядка в этой сфере невозможно качественное проявление 

космических законов во всех других областях. Есть главная сфера деятельности человека – 
Высшая сфера. Все остальные области человеческой деятельности зависят от неё и 
подчиняются ей. 
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Это –  закон,  и так было всегда.  Поэтому степень вашей веры,  преданности,  чистота 
ваших внутренних мотивов управляют всеми сторонами вашей жизни. 

 
И все средства массовой информации будут наводнены некачественными образцами и 

заведомой пошлостью до тех пор,  пока не будет наведён порядок в этой высшей области 
человеческой деятельности: в области взаимоотношений человека и Бога, человека и Высших 
миров. 

 
Вам кажется, что я призываю вас ходить по храмам и церквям и искать там ваше 

спасение.  На самом деле,  вера является вашим внутренним качеством и не зависит от 
количества посещённых вами храмов. 

 
Уже тогда, в период моего самого известного воплощения, я понял, что людям очень 

тяжело совладать с окружающей их иллюзией.  И сделать это в одиночку получается лишь у 
единиц за несколько сот лет. 

 
Именно это подвигло меня разделить свой опыт с другими людьми. Благодаря милости 

Небес, моему царскому происхождению, а также тому, что я жил в Индии, стране, где принято 
почитать духовные достижения, я очень быстро завоевал популярность. И я направил своё 
влияние на то,  чтобы разделить свой опыт с как можно большим числом людей.  Я понимал,  
что многие из них не способны были воспринять истины, которым я учил. 

 
Однако я видел их преданность, их устремлённость, и я понимал, что, возможно, в этом 

воплощении они не смогут достичь просветления, но полученный ими опыт не может 
пропасть. Он останется в их каузальном теле, и тогда, когда позволит космическая 
возможность, этот опыт может быть проявлен. 

 
Я говорю вам всё это в надежде на то, что это моё Послание прочитают мои ученики. К 

вам я обращаюсь в первую очередь.  Примите дар этого Послания в своё сердце.  Пусть ваше 
сердце воспримет это моё Послание.  И,  возможно,  вы сможете вспомнить о том периоде 
ученичества, когда я лично имел возможность вас обучать. 

 
Я не любил больших сборищ. Когда присутствует множество людей, очень трудно 

достучаться до их сердец.  Потому что их ауры испытывают влияние тех,  кто сидит рядом,  и 
Учение преломляется через многие ауры. Результат такого обучения трудно предсказуем. 

 
Я любил давать обучение так незаметно, что ученик даже не понимал, что идёт процесс 

обучения. Я обучал на примере повседневных дел. И я всегда говорил, как правильно 
направить свою энергию, чтобы результат любого дела не только на физическом плане 
проявлял совершенство,  но чтобы опыт того,  что человек делает,  оставался с ним в его 
высшем теле навсегда. 

 
Этот процесс обучения гораздо более эффективен. И я получал результаты, которые 

превосходили всякое ожидание. Единственным условием было то, чтобы ученики 
воспринимали мои указания как указания Учителя, который желает им помочь, а не как 
претензии и укоризну. 

 
Отношение человека к одному и тому же замечанию определяло эффективность 

обучения. И если человек воспринимал мои замечания с любовью и желанием выполнить их 
наилучшим образом, то он на глазах совершенствовался и расцветал. 

 
Те же, кто публично делал вид, что признаёт мои замечания, но в тайниках души думал, 

что я не прав, и не следует слишком уж большое значение придавать моим словам или 
замечаниям, через какое-то время становились нервными, неуравновешенными и покидали 
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мою общину. Я не препятствовал им. Потому что невозможно научить человека ничему, если 
он сам не хочет обучаться. 

 
Я рассказал вам сегодня пример из моей земной жизни. Лишь один пример. Но 

согласитесь,  что большинство из вас страдает от того,  что вы не можете следовать тому 
учению, которое вам даёт Жизнь. 

 
Каждый из вас имеет в качестве своего учителя Жизнь. И то, как вы относитесь ко всем 

проблемам и ситуациям, возникающим в вашей жизни, может либо продвигать вас по пути 
эволюции, либо откидывать далеко назад. 
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Глава Шестая 
 

НАДЛЕЖИТ ИДТИ ВЫСШИМ ПУТЁМ И ВСЕГДА 
ВЫБИРАТЬ ВЫСШИЙ ПУТЬ 

 
 
Если вы знаете то, на что указывают вам звёзды, и не выполняете указаний звёзд, то вы 

утрачиваете знание. 
 
Энергия даётся для созидания. Энергия даётся для расширения вашего сознания. И то, 

как вы воспользуетесь этой энергией, буквально определит дальнейший ход истории. 
 
Сознание светоносца готово вспыхнуть как факел под воздействием Божественной 

Энергии. Однако гораздо более важной является задача несения факела. Сохранение и 
поддержание огня на протяжении значительного промежутка времени. Не думайте, что ваша 
деятельность по поддержанию огня связана только с чтением молитв и велений. Вы должны 
каждую секунду вашего пребывания на Земле руководствоваться нашими указаниями и 
постоянно, в любой жизненной ситуации идти Высшим Путём. 

 
Никогда не нужно забывать о том, что вы пришли в ваш мир, дабы приобрести опыт. И 

вы делаете выбор каждую минуту вашего пребывания на Земле,  как направить получаемую 
вами энергию. 

 
Постоянно сохранять Божественный настрой и при этом пребывать в гуще жизни – это 

то, что сейчас требуется от вас. Вы постоянно должны пребывать в вашем сознании на горних 
вершинах. Однако постоянно ощущать под ногами земную почву. И точно так же, как вы 
руководствуетесь в вашей жизни законами той страны, в которой вы проживаете, вы должны 
постоянно руководствоваться Божественным Законом в вашей жизни. 

 
Не забывайте,  что всегда есть возможность идти Высшим Путём,  и всегда есть 

возможность скатиться вниз. 
 
И в тот момент, когда вы делаете выбор в трудной ситуации вашей жизни, всегда 

вспоминайте о том,  что вы гораздо больше,  чем ваше физическое тело.  Вы имеете 
Божественную природу, и вы бессмертны. Поэтому, когда вы делаете ваш выбор, всегда 
руководствуйтесь тем, как сделанное вами будет полезно для вашей души. 

 
Если вам нужно кривить совестью для того, чтобы сохранить свою работу, 

подстраиваться и льстить вашему руководителю, чтобы сохранить своё рабочее место, всегда 
заботьтесь о вашей душе. Ваша душа всегда знает, как будет правильно поступить в любой 
ситуации. И пусть ваши поступки будут идти вразрез с мнением большинства окружающих 
вас людей и мнением очень близких вам людей,  всегда старайтесь поступать так,  как будет 
верно с точки зрения вашей Высшей части. 

 
Всегда держите перед собой образ Иисуса. Ведь он мог избежать мученической смерти. 

Он мог приложить усилия и даже стать царём.  Любой из его учеников был готов 
пожертвовать жизнью,  чтобы вступить в схватку и отстоять своего Учителя.  Однако Иисус 
был распят.  Каждый из вас должен руководствоваться в жизни тем примером,  который вам 
дан в его лице. И если перед вами встаёт вопрос, поступиться своими убеждениями, своей 
совестью и сохранить свою работу или что-то представляющее для вас ценность, то никогда не 
забывайте, что есть большее в вашей жизни, чем просто удовлетворение ваших физических 
нужд. 

 
Вы должны идти Высшим Путём и всегда выбирать Высший Путь. 
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Я был принцем,  и я имел всё.  У меня была молодая жена,  и у меня родился ребёнок.  Я 
имел всё,  о чём только может мечтать человек,  когда он живёт на Земле.  Однако я знал,  что 
есть нечто большее, ради чего мы приходим на Землю. И я бросил всё и ушёл. 

 
Много лет прошло,  прежде чем я смог найти свой Путь.  И этот Путь не был связан с 

богатством, домом или семьёй. 
 
Есть Высший Путь, по которому рано или поздно пойдёте вы все. 
 
Это не значит,  что я призываю вас всех бросать свои семьи и уходить в скит.  Ваша 

жизнь предоставляет вам гораздо большие возможности для прохождения посвящений. 
 
Вы восходите в своём сознании, и вы принимаете те решения, которые способствуют 

развитию вашего сознания.  Вы делаете ваши выборы,  руководствуясь Высшим Законом.  И 
если вам удастся пройти ваши посвящения и достичь уровня сознания Христа и Будды, не 
удаляясь из вашей обычной жизни,  то это как раз то,  что требуется от вас на данном этапе 
развития человечества. 

 
И ещё: вы никогда не должны забывать, что, как только вы достигаете прорыва в вашем 

сознании, то меняется ваше окружение. Отходят те люди, которые не готовы принять новый 
уровень вашего сознания, и подходят те люди, которые имеют с вами сходные вибрации. Не 
забывайте также о том,  что если один делает прорыв в своём сознании,  то он оказывает 
влияние на всех людей, с кем он связан кармически в этой жизни. И многие души, получив 
необходимый импульс через этого человека, способны раскрыть своё сознание и совершить 
прорыв. 

 
Всегда помните,  что вы все связаны между собой на тонком плане и победа одного 

приводит к возвышению сознания многих. 
 
Каждый из вас ценен на своём месте,  и каждый из вас способен делать ту работу,  для 

которой он пришёл в воплощение, находясь именно в том месте, где он родился и живёт. 
 
В вашей жизни всегда есть место подвигу, и подвижничеству, и геройству. 
 
Потому что для многих изменение сознания означает буквально изменение всей их 

жизни.  Вы не сможете больше проводить бесчисленные часы за общими застольями.  Вы не 
сможете выносить вибрации недоброкачественной музыки. Вы вынуждены будете отказаться 
от всего в вашем окружении, что не соответствует божественным вибрациям. И для многих из 
вас это будет подобно тому поступку, который совершил я, когда ушёл из дворца моего отца. 

 
Поверьте мне:  у каждого из вас есть в жизни минуты,  когда вы можете совершить 

поступок, равный по своему духовному достижению тем поступкам, которые совершали 
святые во все времена. 

 
И если вы не видите,  чтó вы должны делать и как поступить,  не лукавьте перед собой.  

Ваша душа всегда знает Высший Путь.  И ваше уныние,  и жалость к себе,  и скука говорят 
именно о том,  что вы не делаете и не желаете делать то,  для чего ваша душа пришла в 
воплощение. 

 
Те светоносцы,  которые выполняют свой долг и свою миссию,  горят и несут свой Свет 

миру, не зная ни сна, ни отдыха. 
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Глава Седьмая 
 

КАРМИЧЕСКИЕ ДОЛГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЖИЗНИ 

 
 
В каждом из вас есть Бог,  и в каждом из вас есть дьявол.  Нет людей,  находящихся в 

воплощении, которые были бы совершенны. 
 
Позвольте Богу решать, как вы должны отработать ваш кармический долг. Позвольте 

Богу заботиться о вашей душе. Поверьте, вы получаете именно те испытания в вашей жизни и 
встречаетесь именно с теми ситуациями, которые лучше всего способствуют вашему 
продвижению на Пути. 

 
Если вы являетесь золотом, то в какую бы грязь в течение вашей жизни вы ни попадали, 

как бы вас ни называли ваши обидчики,  вы всё равно остаётесь золотом.  И каждый из вас 
представляет собой такой самородок из золота. Вы все имеете внутри себя само совершенство. 
Но слой грязи, в котором скрыто ваше совершенство, ваше золото, не позволяет другим 
людям различить в вас вашу божественную, совершенную природу. 

 
Процесс подъёма на новый уровень сознания происходит очень быстро, в считанные 

секунды. Вам необходимо лишь иметь в своём сознании постоянно верный ориентир, верное 
направление и верное устремление. 

 
Не обращайте внимания на налёт грязи, покрывающий душу окружающих вас людей. 

Умейте за любым слоем грязи разглядеть божественную природу каждого человека. 
 
Все действия в вашем мире,  все мысли и чувства создают карму.  Вы не можете не 

действовать, и, стало быть, вы не можете не создавать карму. 
 
Однако карма бывает отрицательной и положительной. Отрицательная карма удлиняет 

цикл вашего пребывания на Земле, и вы оказываетесь вынуждены вновь и вновь приходить в 
воплощение. Положительная, или благая, карма, напротив, приводит к тому, что цикл вашего 
пребывания на планете Земля сокращается. 

 
На судьбу каждого индивидуума и на положение дел на планете Земля оказывает 

влияние соотношение между положительной и отрицательной кармой, наработанной 
человечеством в прошлом и создаваемой сейчас, в каждый момент настоящего. Вот почему 
мы не устаём повторять,  что от каждого из вас зависит будущее планеты Земля и процесс 
перемен, происходящий на планете. 

 
Как бы трудно вам ни было,  вы постоянно должны помнить о том,  что ваше 

существование не заканчивается со смертью вашего физического тела. О, вы гораздо больше, 
чем ваши физические тела! 

 
Каждый из вас имеет потенциал стать Богом.  И со временем все вы станете Богами.  За 

исключением лишь тех, кто добровольно откажется от того, чтобы стать Богом, и пожелает 
отожествить себя с физическим телом.  Вы знаете,  что всё,  что вас окружает,  представляет 
собой огромную иллюзию. И вашей задачей, по большому счёту, является подняться в вашем 
сознании над этой иллюзией. 

 
Тогда,  когда вы возвышаетесь над иллюзией и отказываетесь от привязанностей к 

физическому миру,  вы продолжаете своё развитие в Высших Мирах.  Если же вы 
отожествляете себя с физическим миром, то вы добровольно обрекаете себя на смерть, так как 
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физический мир со временем перестанет существовать,  а в Высшие Миры вы не сможете 
перейти, так как ваше сознание не принимает Высших Миров. 

 
Поэтому ключом к вашему будущему и к будущему всей планеты является ваше 

сознание и та степень, в которой вы готовы ваше сознание изменять. 
 
Благоприятная возможность, которая даётся планете, должна быть принята вашим 

сознанием. Вы должны осознавать, что есть божественная возможность, и вы должны 
стремиться эту возможность принять и реализовать в ваших жизнях. Тогда божественная 
возможность сможет стать проявленной в вашем физическом мире. 

 
Душа человека бессмертна, и человечество продолжит своё существование на тонком 

плане этой планеты. 
 
Вот только, возлюбленные мои, человечество не готово в своей массе к существованию 

на тонком плане. И, лишившись нынешней своей физической платформы, оно в своём 
развитии отодвинулось бы на миллионы лет от предусмотренного Божественного плана. 

 
Все чудеса, случающиеся в этой Вселенной, происходят благодаря самопожертвованию 

и служению целой Иерархии Существ Света. И каждое Существо, стоящее на более высокой 
ступени развития сознания, готово пожертвовать собой из любви и сострадания к тем живым 
существам, которые стоят на более низких ступенях своего развития. 

 
Одни люди проявляют чудеса полной безалаберности и безответственности, тогда как 

другие творят чудеса героизма и самоотверженности, для того чтобы предотвратить 
неминуемые беды, вызванные этой безалаберностью и безответственностью. 

 
Каждый действует так,  как он предпочитает действовать.  И каждый действует в 

зависимости от того, чьими советами он предпочитает руководствоваться в своей жизни. 
 
Подходят события, которые опять укажут на несоответствие вибраций большинства 

населения Земли с вибрациями Новой Эпохи, которые пришли и продолжают приходить на 
Землю. 

 
И таким образом, двигаясь путём последовательных приближений, будет осуществлено 

то, что должно быть осуществлено на планете Земля. Возлюбленные чела, никогда не следует 
идти наперекор Воле Бога,  никогда не следует действовать вразрез с теми планами,  которые 
предусмотрены Высшим Законом для планеты Земля. 

 
Таким именно образом культивируются в каждом верные устремления и Божественные 

качества. И каждый обретает возможность проявить свою внутреннюю суть. 
 
Почему даётся Учение,  что вы должны заботиться только о себе,  о своих мыслях и 

своих чувствах? Почему вы не можете руководить другими индивидуумами и заставлять их 
поступать так, как вам кажется правильным? 

 
Поймите,  что каждый из вас находится на разных ступенях развития.  Поэтому то,  что 

легко даётся одному, является непостижимой задачей для другого. И может пройти ещё много 
жизней, прежде чем человек способен будет подняться на следующую ступень развития 
своего сознания. 

 
Всё,  что происходит,  и всё,  что будет происходить на планете и с каждым 

индивидуумом, определяется наличием тех или иных энергий в их ауре, в их силовом поле. 
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Если вы храните много отрицательной энергии и накопили её за многие воплощения на 
Земле, то, как бы вы ни старались избегнуть того, что в соответствии с вашей кармой должно 
с вами произойти,  у вас ничего не получится.  И,  с другой стороны,  если вы позаботились о 
своих мыслях и чувствах заранее, если вы избавились от большей части кармического багажа, 
то, как бы кто ни старался навредить вам, у него ничего не получится. 

 
Ваши враги будут прилагать усилия,  чтобы навредить вам,  но если в вашей ауре нет 

ничего, за что можно зацепиться, то любые их действия не причинят вам никакого вреда, но 
послужат вам на пользу. 

 
В этом состоит секрет того, как люди выживают в тех условиях, в которых невозможно 

выжить.  И этим объясняется,  почему с людьми случается то,  что с ними случается,  и не 
касается никого вокруг них. 

 
Поэтому совершенно бессмысленно тратить усилия на то, чтобы доказывать себе и 

окружающим вас людям,  что вы хороши собой и полностью преданы Богу.  Все ваши 
поступки, мысли и чувства хранятся в вашей ауре и в так называемых хрониках акаши. Стало 
быть,  играть в какие-либо игры с Космическим Законом,  который существует в этой 
Вселенной, просто бессмысленно. Поэтому говорится о том, чтобы вы заботились только о 
своих мыслях и чувствах, о том, как вы поступаете и что вы делаете.* 

 
Вы не можете помочь человеку, если он не желает принять вашу помощь. Вы не можете 

силой никого заставить разделить ваши убеждения. Но вы всегда имеете возможность 
поделиться сокровищами ваших знаний с тем, кто готов вас выслушать. И секрет здесь в том, 
что человек, который готов принять вашу заботу и ваши знания, имеет сознание и вибрации, 
которые позволяют ему это сделать.  И он обрёл это сознание и эти вибрации не за одно 
воплощение. 

 
Поэтому не тратьте усилия на то,  чтобы навязать ваши взгляды тем,  кто не хочет вас 

слышать. Лучше найдите в вашем окружении людей, которые устали от безысходности, 
царящей в этом мире, от затхлой атмосферы, которая их окружает. Для этих людей те знания, 
которые вы им предложите, станут чудотворным бальзамом, облегчающим их существование 
и смазывающим те раны, которые они получили от соприкосновения не с самыми хорошими 
сторонами вашего мира. 

 
У вас всегда есть возможность найти хотя бы одного человека из вашего окружения, 

который нуждается в вашей помощи и в тех знаниях,  которые вы можете ему предложить.  К 
сожалению, уровень сознания человечества таков, что лишь незначительная часть 
человечества способна усвоить те знания, те энергии и ту информацию, что содержатся в 
наших посланиях, которые мы даём сейчас через своих посредников. Мы вполне сознаём, что 
сможем пробудить сознание лишь нескольких тысяч или десятков тысяч человек по всему 
миру. Но, поверьте мне, на первых порах этого вполне достаточно. 

 
И та информация, те вибрации и знания, которые способны усвоить немногие, кто 

заранее подготовил свои храмы к принятию этой информации, будут храниться в их 
энергетическом поле, в их ауре. 

 

                     
* Это также целиком согласуется с учением и философией стоицизма. Эпиктет, в частности, 

учил:  «Из всех вещей,  какие на свете есть,  одни зависят от нас,  другие же нет.  Зависят от нас:  наши 
мнения, наши движения, наши желания, наши склонности, наши предубеждения; короче говоря, все 
наши мысли и поступки. Не зависят от нас: наше тело, наше имущество, наше доброе имя, наше 
положение; короче говоря, всё, что не является нашими поступками. Вещи, от нас зависящие, по 
природе своей свободны; ничто не может их остановить или стать им препятствием; те же, что не 
зависят от нас, слабы, подневольны, подвержены тысяче препятствий и неудобств, и совершенно нам 
чужды». (Й.Р.) 
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Люди Земли очень связаны между собой на тонком плане. Есть понятие коллективного 
бессознательного человечества. И знания, которые нам удаётся вложить в голову одного-двух 
человек, распространяются помимо сознания большинства людей. И если они где-либо 
услышат о совершенно новых для Земли знаниях, у многих людей возникает чувство, что они 
уже слышали об этом или откуда-то знают, но вряд ли они смогут назвать вам источник, 
откуда они почерпнули свои знания. 

 
Тонкие вибрации нашего мира способны достигать многих индивидуумов, даже если 

это не находит на первых порах отклика в их внешнем сознании. Помните, что строение 
человека подобно матрёшке,  и наиболее тонкая часть человека всегда очень отзывчива на то,  
что происходит в информационном поле Земли. 

 
Ваше физическое тело и ваши внешние органы чувств представляют собой динозавров, 

которые никак не могут приспособиться к быстро меняющейся действительности, быстро 
меняющимся вибрациям этого мира. И как в своё время вымерли динозавры, так с течением 
времени вы будете вынуждены расстаться с вашими физическими телами. 

 
Поэтому мы даём вам учения о медитациях.  Поэтому мы направляем ваше сознание на 

тонкие миры. Постепенно центр тяжести вашего сознания переместится на ваши более тонкие 
тела. И вы обретёте бóльшую подвижность и лёгкость. 

 
По сути, ваши физические тела представляют собой предмет вашей основной заботы во 

время пребывания в воплощении. И бóльшую часть времени, которое вы пребываете на Земле, 
вы вынуждены ухаживать за вашими телами, мыть их, кормить их, одевать, лечить и т.д. 

 
Вы можете себе представить, как стремительно будет развиваться эволюция 

человечества, когда оно освободится от своих тел и вместе с этим освободится от 
необходимости проводить столько времени в заботе о своём теле. 

 
И вы очень удивитесь,  если я скажу,  что на самом деле вы бы давно освободились от 

своих физических тел и продолжили бы эволюцию на более тонком плане, но вас удерживают 
и заставляют всё вновь и вновь приходить в земное воплощение ваши привязанности к вашим 
физическим телам и ко всему, что существует на физическом плане. 

 
И единственное, что тормозит вас в вашем развитии, – это уровень вашего сознания и 

степень привязанности вас к вашей внешней личности,  к вашему «эго», той части вас самих,  
которая существует на физическом плане и связанных с физическим планом более тонких 
планах – ментальном и астральном. 

 
И любые катаклизмы,  и любые катастрофы можно было бы предотвратить,  если бы 

человечество смогло расстаться с низшей частью себя самого. Все негармоничные проявления 
в этом мире вызваны негармоничным и несовершенным сознанием землян. И поистине от 
каждого из вас зависит всё, что происходит, и всё, что может произойти на планете Земля. 

 
Очень многие из вас не отдают себе отчёта в тех обязательствах, которые вы приняли на 

себя, находясь в тонком теле, на уровне вашей души. 
 
Поэтому тогда,  когда вы сталкиваетесь с трудностями в вашей жизни,  и эти трудности 

слишком одолевают вас, поразмышляйте сами с собой. Поговорите со своим Высшим «Я», 
посоветуйтесь. Ведь процесс схождения кармы по великой милости Небес может вами 
регулироваться. 

 
Особенно важно, когда у вас есть благая карма, связанная с помощью живым существам 

и Владыкам. Потому что ваша благая карма всегда может быть использована и употреблена на 
то, чтобы уменьшить интенсивность вашего кармического бремени. 
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Тогда,  когда вы осознали действие Закона Кармы и стремитесь в своей жизни 

действовать в соответствии с этим Законом, то вы выполняете одно из главнейших условий 
вашего дальнейшего развития, и милость Небес не замедлит прийти к вам на помощь по 
первому вашему зову. 

 
Сожаление вызывают те индивидуумы, которые пренебрегают Законом Кармы и 

продолжают жить по принципу «после меня – хоть потоп». Вам следует, право, подумать над 
этим выражением.  Потому что,  может статься,  в следующей вашей жизни вы как раз и 
попадёте в тот потоп, который сами для себя накликали. 

 
Поразмышляйте над тем, сколь многих бед и проблем удалось бы избежать, если бы 

люди каждую минуту своей жизни задумывались над последствием не только своих действий, 
но и над последствиями своих мыслей и чувств.* 

 
Одна из целей наших Посланий как раз в том и состоит, чтобы приучить вас отдавать 

отчёт каждому вашему действию,  каждой вашей мысли и чувству.  Потому что для Бога,  для 
космического Закона нет никаких тайн, и все ваши мысли точно также записываются в 
хрониках акаши, как и ваши действия и поступки. Вы можете лицемерить друг перед другом и 
скрывать ваши истинные мотивы и отрицательные мысли. Бог всё видит, невозможно от Него 
скрыть ни малейшего движения вашей души. 

 
И было бы неплохо, если бы вы взяли за правило постоянно ощущать присутствие 

невидимого свидетеля рядом с вами, который наблюдает за всеми вашими действиями и даже 
движениями вашей души. Тогда вы сможете с большей ответственностью подходить ко всем 
действиям и ко всем выборам, которые вы делаете в вашей жизни. 

 
И я желаю дать вам один очень важный совет,  руководствуясь которым вы сможете 

очень быстро увеличить процент отработанной вами кармы. Каждый раз, когда перед вами в 
жизни будет стоять выбор,  как вам поступить,  постарайтесь понять мотив,  который вами 
движет при этом выборе.  И если вы стремитесь сделать что-то для того,  чтобы было хорошо 
вам лично,  то это будет неверным мотивом,  и следствие вашего выбора будет лишь 
увеличивать ваше кармическое бремя. 

 
Если же в ваших выборах вы будете руководствоваться тем мотивом, чтобы было 

хорошо другим людям, другим живым существам, то даже если вам покажется, что ваш выбор 
причинит вам ущерб и будет не выгоден по всем человеческим законам и с точки зрения 
элементарной человеческой логики – не отчаивайтесь. С точки зрения божественной логики 
вы сделаете правильный выбор,  и этот выбор неминуемо приведёт к тому,  что ваше 
кармическое бремя облегчится. Вы проиграете в малом, но выиграете в большом. 

 
Например, вы едете по горной дороге, и на пути перед вами возникает человек, который 

нуждается в вашей помощи.  Вы тратите время на то,  чтобы помочь ему,  и в результате не 
успеваете добраться до своей цели.  Солнце садится,  и вы вынуждены задержаться в дороге.  
Но если вы не поддадитесь чувству досады,  то завтра перед вами откроется новый путь,  о 
котором вы раньше даже не подозревали, и эта дорога намного ускорит ваше продвижение, и 
вы попадёте в нужное вам место гораздо раньше, чем сами намечали. Вот так действует Закон 
Кармы. 

 
Никогда не думайте о том,  какую выгоду вы приобретёте,  если будете делать добрые 

дела. Пусть ваши кармические долги и заслуги просчитывают те небесные существа, которым 
это положено по должности. Просто делайте добрые дела и не думайте о награде. 

                     
* О,  да!  Обидно и горько становится при мысли о том,  каким раем могла бы быть Земля,  будь 

люди хоть немного умней и добрее! (Й.Р.) 
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Глава Восьмая 
 

ПОДСТАВЛЯЙТЕ СЕБЯ ВЕТРАМ ПЕРЕМЕН И НЕ БОЙТЕСЬ 
ПРОСТУДИТЬСЯ И ЗАБОЛЕТЬ 

 
 
Вы уникальны по своей сути и по своей природе. И ваши взаимоотношения как друг с 

другом,  так и со всем,  что вас окружает,  очень важны.  Порой вы не утруждаете себя,  чтобы 
задуматься о том, какое воздействие вы оказываете на всё, что вас окружает. Вам кажется, что 
всё окружающее существует независимо от вас и помимо вашего сознания.  Однако та связь,  
которая наличествует между любыми проявлениями на физическом плане, очень сильна. Она 
настолько сильная, что любой элемент вашего взаимодействия с окружающим вас миром, 
если он не соответствует Божественному замыслу, может оказать катастрофически 
отрицательное воздействие. 

 
Мы прилагаем наши усилия к тому, чтобы уравновешивать ситуацию на планете. 

Однако и вы сами способны делать то же самое. Всё, что вам нужно, это проникнуться 
любовью ко всей жизни, к любому проявлению жизни и ощутить ваше Единство с каждой 
частицей жизни. 

 
Ваше Единство не является чем-то внешним, что вы должны обрести. Ваше единство 

является вашим внутренним состоянием. 
 
Единство приходит изнутри вас. Для этого вы должны допустить в ваше сознание 

мысли о Единстве. Не стремитесь к тому, чтобы критиковать кого бы то ни было. Стремитесь 
находить во всём,  что вас окружает,  положительные стороны и фокусируйте на них ваше 
внимание. 

 
Вы оказываете влияние на всё,  что вас окружает.  И поскольку вы в потенциале 

являетесь богами,  то порой это влияние бывает столь значительным,  что способно за 
считанные мгновения изменить будущее всей планеты. Поэтому очень важно быть 
сосредоточенными постоянно на позитиве. Положительные эмоции, радостное настроение – 
вот что от вас требуется. 

 
Любые неприятности вы должны встречать осознанно. Потому что, чем с бóльшим 

количеством трудностей и проблем вы столкнётесь в этой жизни и с честью выйдете из них,  
тем в большей степени вы сможете отработать вашу карму и исправить ошибки, допущенные 
вами в прошлом. А, освобождаясь от кармы, вы приобретаете большее влияние на мир. 
Поскольку Свет Бога, божественная энергия, может беспрепятственно устремляться в ваш мир 
через ваши чакры. 

 
Невозможно человеческими приборами измерить количество божественной энергии, 

которую пропускает в ваш мир тот или иной человек,  но ваши высшие органы чувств всегда 
знают, через кого идёт Свет, и многие интуитивно стремятся к общению с такими людьми. 

 
Есть и другие образцы человеческого сознания. Сознания, сосредоточенного на себе и 

думающего только о себе и получении удовольствий для себя. Подобные люди представляют 
собой чёрные дыры в пространстве. Они поглощают энергию, но ничего не дают взамен. Всё 
мертво вокруг таких людей, и сами они представляют собой живых мертвецов. 

 
Есть и различные переходные состояния человеческого сознания между этими двумя 

крайними проявлениями. 
 
И,  по сути,  вы сами всегда определяете,  в какую сторону вам двигаться.  Вы всегда 

двигаетесь только к Свету либо в прямо противоположную от Света сторону. Вы либо 
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наполняете себя и окружающих вас людей божественной энергией, Светом, либо являетесь 
потребителями божественной энергии. 

 
Когда встречаются две личности, несущие в себе Свет, то оне обмениваются 

божественной энергией и обогащают друг друга. Каждое проявление Божественного Пламени 
уникально. И взаимодействие божественных пламён, находящихся в воплощении, обогащает 
оба пламени. 

 
Поэтому будет хорошо и для каждого индивидуума, и для всей планеты в целом, если на 

планете появятся островки, на которых смогут находиться и общаться люди, обладающие 
заботливыми сердцами, заботящиеся не только о себе и своих близких, но обо всех существах, 
живущих на планете Земля. Их общение будет усиливать излияние божественной энергии в 
физический мир. 

 
А те места, в которых будет преобладать негативная энергия, распространяемая людьми, 

которые сосредоточены только на себе,  со временем превратятся в лепрозории для людей,  
страдающих небожественным сознанием. 

 
В ближайшее время произойдёт разделение населения Земли. Люди, которые 

исповедуют Бога в своём сердце, будут стремиться к объединению с подобными себе людьми. 
Будут создаваться новые поселения,  в которых будут жить такие люди.  И поскольку каждый 
человек оказывает влияние на всё, что его окружает, то рассвет подобных поселений будет 
напоминать Золотой Век. Это и будет вкрапление Золотого Века. И от того, насколько 
успешным будет подобное строительство, зависит, насколько быстрыми темпами будут 
происходить изменения на Земле. 

 
С малых лет человек, попадая в благоприятную среду, способен будет воспринять 

образцы поведения и нравственные нормы, присущие подобным поселениям. Эти города 
будущего должны начать появляться на планете. И каждый из вас может проявить подобную 
инициативу и создать подобное поселение. 

 
Вы знаете, что лучшей формой молитвы является молитва делами. И если вы чувствуете 

в себе силы и желание,  то не ждите больше никакой команды извне вас.  Действуйте и 
созидайте. Используйте возможность, которая пришла на планету. Я буду рад, если наши 
предложения найдут отклик в ваших сердцах. 

 
Всё, что от Бога, всё, что устремляет людей к Богу, будет поддержано и получит 

проявление в вашем мире. Всё то, что выбрало отделить себя от Бога, будет пожинать плоды 
неверного выбора.  Но каждый человек и каждое живое существо имеет возможность всегда 
вернуться на Божественный Путь. 

 
Просто некоторым человеческим индивидуумам необходимо получить уроки. Благо, 

планета Земля даёт возможность каждому получить свои уроки и открывает для каждого 
перспективы божественного развития. 

 
Сейчас я прошу вас погрузиться в своё сердце и задуматься.  Что вас держит в 

привычной среде? Что заставляет вас годами придерживаться того стереотипа поведения, 
который вы сами себе навязали? Что ограничивает вашу свободу и проявление вашей 
божественности? 

 
Так ли уж значимо всё, что мешает вашему развитию, и не пора ли отбросить все ваши 

мелкие, эгоистичные привязанности и подарить себя всем живым существам, а взамен 
получить бесконечное умиротворение и безграничную радость служения? 
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Постарайтесь в своём сознании проанализировать всё, что препятствует вам обрести 
внутреннюю свободу и устремиться ввысь, к горным вершинам Божественности. 

 
Только вы сами ограничиваете себя,  и только вы сами мешаете проявлению ваших 

божественных качеств и исполнению вашего божественного предназначения. 
 
Позвольте божественной энергии беспрепятственно струиться через ваше существо, и 

она сметёт на своём пути все мелкие и крупные препятствия в виде вашего «эго»,  ваших 
страхов, ограничений и догм. 

 
Подставляйте себя ветрам перемен и не бойтесь простудиться и заболеть. 
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Глава Девятая 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБРЕСТИ НАВЫКИ ПРЕБЫВАНИЯ 
В ТОНКОМ МИРЕ 

 
 
Сознание каждого человеческого индивидуума является самым важным. Ваше сознание 

является тем,  что переживёт вас таких,  какими вы являетесь сейчас.  Ваше сознание будет 
существовать в Высших Мирах. Поэтому единственное, ради чего имеет смысл существовать 
в вашем мире, – это развитие вашего сознания. 

 
Но нужно отличать интеллект от вашего сознания, Нужно отличать ваши навыки и 

способности от вашего сознания. 
 
Есть низшая часть вашего сознания, которая хранит те навыки и тот опыт, которые 

необходимы вам для того, чтобы поддерживать ваше существование в физическом мире. А 
есть более высокая часть вашего сознания, которая необходима вам для того, чтобы 
поддерживать ваше существование в тонких мирах. 

 
И эта часть вашего сознания нуждается в развитии.  Вы не можете,  например,  сесть за 

штурвал самолёта и полететь. Для того чтобы вам сделать это, необходимо пройти обучение и 
получить представление о том, как управлять самолётом. Только после этого вы сможете 
взлететь.  И точно так же ваша часть сознания,  которая вам понадобится для пребывания в 
более тонких мирах, нуждается в обучении и наработке опыта. * 

 
Трудность заключается в том,  что вы должны обрести навыки пребывания в мире,  о 

котором вы не можете получить представление с помощью ваших физических органов чувств. 
 
Ваши физические органы чувств имеют ограниченный диапазон восприятия 

действительности. Вы можете ощущать только то, что вибрирует на низких частотах, 
соответствующих материальному миру. 

 
Однако в вас заложен огромный потенциал. И диапазон восприятия вибраций вашими 

органами чувств может быть расширен уже сейчас.  И многие люди видят то,  чего не видят 
другие. Граница, отделяющая более тонкие миры от вашего физического мира, постепенно 
размывается. 

 
Человеческий организм в своём потенциале содержит все необходимые инструменты и 

органы восприятия, позволяющие вам находиться в тонких мирах и воспринимать тонкие 
миры. 

 
                     

* Нетрудно догадаться,  в какое недоумение придут многие,  прочитав в тексте,  идущем от лица 
Будды Шакьямуни, такие слова, как штурвал, самолёт, машина, вентиль, генератор, телевизор, 
газеты, журналы, стереотипы, революция, эволюция, матрёшка (!), компьютер, айсберг, динозавр,  
хромосомы, гены, ДНК и многое другое. По их мнению, это – недвусмысленные свидетельства подлога. 
Им думается, будто понятия принца Сиддхарты о сегодняшней жизни на Земле должны целиком 
ограничиваться теми его представлениями,  какие были у него 2500  лет назад.  То же относится и к 
способу выражения мыслей.  Как если бы Высший Дух,  к тому же опекающий нашу планету и 
пристально следящий за земным человечеством, не обязан был быть в курсе всех произошедших за это 
время событий и перемен. И мы настаиваем, что все эти словесные новшества являются как раз 
свидетельствами неподложности данного Послания, сказанного к тому же по-русски, а не на пали или 
санскрите, как того могло бы хотеться некоторым педантам. По поводу ДНК и прочего, следует иметь в 
виду,  что Высшим Духам ведомо не только всё,  что знает сегодня наша земная и ограниченная наука,  
но и то,  о чём она не имеет и не может дать нам никакого понятия.  Так что придираться к словам,  
невольно сказанным для того, чтобы до нас лучше дошли приводимые по ходу дела примеры, занятие 
вполне праздное и детское. (Й.Р.) 
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Ваша чувствительность к восприятию тонких миров подавлена окружающей вас 
обстановкой в вашем мире. Постоянное пребывание среди массы людей и постоянное 
оглушение себя звуками включённых громкоговорящих приборов занижает ваши вибрации и 
не позволяет вам расширить диапазон вашего восприятия мира. 

 
Истинный садовник никогда не принуждает розу, чтобы она распустила свои лепестки. 

Наступит срок, и бутон раскроется навстречу ласковым лучам солнца и новому дню. 
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Глава Десятая 
 

СЧАСТЬЕ – НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОСТО СОСТОЯНИЕ 
ВАШЕГО УМА 

 
 
Я желал бы ещё остановить ваше внимание на тех обстоятельствах в ваших жизнях, 

которые присутствуют и мешают вам обрести внутреннее равновесие, покой, гармонию и 
счастье. 

 
И это счастье не совсем то счастье, которое имеют в виду люди, когда находятся в гуще 

жизни. Моё понимание счастья и ваше понимание счастья различны. И знаете почему? 
Потому что вы рассматриваете счастье с точки зрения обстоятельств одной вашей жизни,  в 
которой вы пребываете сейчас.  А я рассматриваю счастье не только с точки зрения этой 
текущей жизни, но и с точки зрения всех своих воплощений и с точки зрения воплощений 
всех живых существ, находящихся в воплощении на планете Земля или ожидающих своего 
текущего воплощения. 

 
Поэтому наше с вами понимание счастья будет различным. Но мы сможем приблизить 

наши понимания счастья друг к другу, если вы позволите себе выйти за рамки ваших 
представлений об окружающей вас действительности. Расширьте немного диапазон вашего 
восприятия мира. Выйдите за рамки того, что вас окружает в вашей жизни, ваших ежедневных 
забот и проблем. Ибо то, что вы допускаете в вашем сознании, рано или поздно проявляется в 
ваших жизнях. И если вы постоянно сосредоточены на ваших текущих проблемах, то в 
будущем вы не получите ничего, кроме этих проблем. 

 
Счастье – это просто состояние вашего ума. И даже тогда, когда вашему внешнему уму 

кажется, что проблемам и заботам в вашей жизни нет конца. Если вы сумеете возвысить ваше 
сознание немного выше,  то вы поймёте,  что на самом деле вы являетесь самым счастливым 
существом в этой Вселенной.* 

 
И я, со своей точки зрения Вознесённого Существа, завидую вам, кто находится в 

воплощении сейчас. Поверьте мне, что всё заключается только в вашем сознании и в том, как 
вы воспринимаете всё, что происходит вокруг вас. И подавляющее большинство ваших 
проблем вы создаёте себе сами просто тем,  что не способны вырваться своим сознанием за 
рамки окружающей вас действительности. 

 
Счастье (как и несчастье)  на самом деле является просто состоянием вашего ума.  И то 

Учение, которое мы даём, является Учением, которое несёт в себе счастье для вас. 
 
Ваше сознание учится воспринимать всё, что вас окружает с точки зрения 

существования другой, более высокой реальности. И вы приобретаете знание о Законе Кармы. 
А эти знания и навыки позволяют вам самим управлять вашей жизненной ситуацией. 

 
Вы должны понять,  что вы сами являетесь тем,  что отделяет вас от вашего состояния 

счастья. Иными словами, вы сами мешаете себе стать счастливыми. 
 
Давайте рассмотрим эту ситуацию на примере. Скажем, вы обеспокоены тем, что кто-то 

из ваших соседей или других людей имеет больше, чем вы. Вы начинаете завидовать, желать 
зла этим людям и тем самым вы становитесь всё более и более несчастны. Вы буквально 

                     
* От себя можем добавить:  счастье – не результат,  счастье – это процесс,  или,  попросту говоря,  

это –  не цель пути,  а состояние ума,  т.е.  то настроение,  с которым вы проходите свой путь.  Поэтому,  
чтобы быть счастливым,  так важно никуда не спешить и целиком сосредоточиться на том,  что вы 
делаете. (Й.Р.) 
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загоняете себя в угол.  И ваше сознание уже не может прорваться сквозь паутину зависти и 
злобы. 

 
Теперь давайте посмотрим,  как ведёт себя мудрый человек.  Он умеет радоваться 

счастью других людей,  и он умеет радоваться тому,  что не он,  но кто-то имеет возможность 
что-то купить,  что-то сделать.  Такой человек обретает заслуги в своём сердце,  которые 
позволяют ему возвысить сознание над обыденностью и обрести радость и счастье в своём 
сознании. 

 
И когда вы сможете научиться радоваться чужим достижениям, вы тем самым откроете 

для себя возможность также быть успешными. И даже если по карме этого воплощения вам не 
положено иметь слишком много и жить в достатке,  всё равно вы создадите себе для 
следующего воплощения условия более благоприятные, и ваша следующая жизнь будет более 
успешной и полной того, что люди считают проявлением счастья. 

 
Однако если вы продолжите дальше развивать в себе позитивное мышление, то вы 

сможете понять, что никакие признаки счастья, признанные в вашем обществе, не приносят 
истинного счастья. Ибо истинное счастье заключается в том, что вы способны пожертвовать 
собой во благо живым существам. Вы жертвуете собой, и, с точки зрения живущих сейчас на 
Земле людей, вы являетесь «неудачником», однако ваше состояние напоминает состояние 
тихого внутреннего счастья и блаженства. И вы не променяете это ваше состояние ни на какие 
богатства мира. 

 
О, это состояние, о котором я вам рассказываю, доступно высочайшим посвящённым. И 

очень многие из вас,  кто читает эти строки,  могут подумать,  будто то,  о чём я говорю,  к ним 
никак не относится, потому что они слишком сосредоточены на людских проблемах. Однако я 
не открою вам никакого секрета, если скажу, что это состояние, о котором я говорю, будет 
доступно вам всем на определённой стадии вашего развития. Это состояние ума будды. И все 
вы со временем будете буддами. Потому что это следующая ступень развития человечества. И 
как бы вы ни стремились отодвинуть эту ступень, она всё равно возникнет. 

 
Потому что тысячи существ, уже достигших уровня сознания будды, стоят в очередь, 

чтобы воплотиться в вашем мире и оказать ему помощь,  принимая на себя грехи мира и 
страдая за человечество.  Тем самым они искупают карму человечества и дают человечеству 
шанс за шансом для того, чтобы оно смогло вернуться на эволюционный путь развития, а не 
было уничтожено очередным разрушительным катаклизмом. 

 
Я бесконечно рад дать вам сегодня это Учение о счастье.  Потому что очень многие из 

вас несчастливы только потому, что пребывают в области отсутствия знания об Истине. 
 
Невежество является всеобщей болезнью человечества. Невежество окутывает вас 

подобно наркотическому туману и гасит в вас ту искру разума, которую вы когда-то получили 
от Владык Мудрости и которая до поры до времени скрыта внутри вашего существа.  Но 
наступит миг, когда ваша искра начнёт гореть, и пламя, которое разгорится внутри вашего 
существа, способно будет осветить путь многим заблудшим душам. Вы сгораете сами, но вы 
освещаете путь другим.  Именно поэтому символ факела или свечи является символом 
просвещения. 

 
Самоотдача и служение – вот те качества, которые вы должны стремиться наработать в 

себе сразу же, как только вы начнёте выходить из тумана невежества. Ваше состояние счастья 
напрямую зависит от того, как успешно вы сможете преодолеть в себе невежество и леность, 
свойственные большинству человечества на данном этапе. 

 
Я испытываю грусть от того,  что не могу передать своё состояние счастья как можно 

большему числу людей, воплощённых на Земле сейчас.  
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Глава Одиннадцатая 
 

НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА ЗЕМЛЕ 
И ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВАШИХ ДУХОВНЫХ ПОИСКОВ 

 
 
Тогда, когда умолкает плотский ум, когда утихают чувства, наступает мгновение 

тишины. И в этот миг вы можете ощутить моё присутствие и понять меня. Есть разница 
между нашими мирами.  И эта разница столь существенна,  что нет возможности вам 
пребывать в нашем мире. 

 
Есть разные теории,  которые присутствуют в вашем мире,  касающиеся того,  что вы 

можете совершить переход и оказаться в нашем измерении, или очень резко поднимутся 
вибрации вашего плана, и вы сможете существовать на другом энергетическом уровне. 

 
Я не сторонник таких теорий, и я готов объяснить, почему на данном этапе развития 

человечества никаких резких изменений производить нежелательно. Я могу вам привести 
пример, касающийся вашей повседневной жизни. Представьте себя без телевизора, без газет, 
без журналов, без возможности проводить время в компании за кружкой пива или чашкой чая. 
Вы можете представить себя без вашего ближайшего окружения, ваших родных, ваших 
соседей, ваших сослуживцев? 

 
Теперь представьте себе,  если не будет всего этого,  то чем вы будете заниматься? Как 

проводить своё время? 
 
Не может исчезнуть старое без замены новым. Это очевидно. И если вы от чего-то 

отказываетесь, то это место должно занять что-то другое. 
 
Вы должны обрести для начала более тонкий вкус к вещам тонкого мира.  Не 

астрального мира и не ментального мира,  а более высоких миров.  Вы должны вступить в 
созвучие с этими мирами, ощутить их покой. Гармонию. Вам должно быть хорошо в этих 
мирах.  Сначала вы сможете ненадолго заглядывать за завесу,  слегка приподнимать её.  Вы 
сможете ощущать новые для вас состояния,  не основанные на ментальных рассуждениях и 
представлениях. Эти состояния не будут основаны на форме или привычных вам 
представлениях. И всё же это – существование, существование на более высоком уровне 
бытия. 

 
Вы сможете переходить в иные состояния сознания сначала в ваших медитациях, потом 

вы сможете пребывать в этих состояниях вашего сознания,  даже не входя в медитацию,  в 
процессе вашей обычной работы, домашних дел. 

 
Вы не сможете этому научиться за одну жизнь.  Многим из вас потребуются многие 

воплощения для овладения новыми состояниями вашего сознания. Это действительно так. 
 
А тогда, когда ведётся речь о быстром изменении, это сродни революции. Революции в 

вашем сознании.  И,  как в ходе любой революции,  в этом случае неизбежны жертвы.  И чем 
ниже средний уровень сознания человечества, тем больше будет жертв. 

 
Очень правильной является позиция, когда вы готовы сохранять своё спокойствие и 

пребывать в молитвенном состоянии сознания даже тогда, когда весь мир вокруг вас начнёт 
рушиться. 

 
Это очень правильная позиция. Потому что то состояние сознания, в котором вы 

находитесь в момент перехода,  когда вы сбрасываете своё физическое тело,  определяет тот 
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уровень вибраций, на котором вы продолжите свою эволюцию. Поэтому очень важно 
сохранять спокойствие в самых критических ситуациях, которые возможны. 

 
Никогда не говорилось невознесённому человечеству о тех планах, которые имеются на 

его развитие.  И если были пророки,  которые говорили Истину,  то эта Истина была так 
зашифрована, что её можно было понять двояко. Точно также и я скажу вам, что не будут 
указаны ни точные сроки, ни предполагаемые события. А все, кто говорят о точных сроках и 
описывают точный сценарий, – лукавят. 

 
Есть элемент непредсказуемости в путях развития человеческой цивилизации, но до сих 

пор Вознесённым Сонмам всегда удавалось держать баланс и удерживать человечество на 
краю пропасти, в которую оно порой так усиленно стремится прыгнуть. 

 
Не спешите. С точки зрения Высших Владык этой Вселенной у вас впереди вечность. И 

то,  насколько вам удастся в ваших жизнях ощутить эту вечность,  вечный покой и вечное 
блаженство, определит пути дальнейшего развития человечества. 

 
Никогда не было больших достижений духа среди толп людей. Все подвиги духа 

свершались в тишине, при свечах и молитве. 
 
Вы восходите внутри себя.  По лестнице,  ведущей вверх.  Те примеры,  которые знает 

история, являются лишь небольшой, надводной частью айсберга. И по этим единичным 
примерам человечество имеет возможность сверять свой курс. 

 
Был только один Иисус.  Но его подвиг духа до сих пор направляет очень многих 

ищущих. Но для того, чтобы подвиг духа состоялся, требовались годы и годы подготовки и 
опыт, идущий во многие прошлые воплощения. 

 
Так и вы:  не ищите вовне вас то,  что необходимо вам для вашего духовного роста.  

Ищите внутри вас: там – дверь, ведущая в вечность. 
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Глава Двенадцатая 
 

УЧЕНИЕ О ДЕЙСТВИИ НА ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 
 
 
Есть среди вас те,  кто не готов и не хочет знать никакую Истину,  и их вполне 

удовлетворяет тот мир,  который их окружает.  Однако я обращаюсь не к ним.  Я обращаюсь к 
тем из вас,  в чьих сердцах горит огонь устремления к лучшему миру,  кто готов многим 
пожертвовать, пожертвовать даже самой жизнью ради того, чтобы принести новые образцы в 
физический мир, чего бы эти образцы ни касались и в какой бы сфере деятельности ни 
проявлялись. 

 
Слишком много несовершенств в вашем мире, которые необходимо заменить более 

совершенными образцами. Над этим мы работаем в содружестве с нашими преданными 
учениками, которые с нами на протяжении тысячелетий, которые приходят в воплощение раз 
за разом, чтобы помочь в проявлении божественных образцов в физическом мире. 

 
Есть разные уровни восприятия Истины, и есть разные уровни Служения. Некоторым 

людям вполне достаточно читать молитвы, розарии, веления и мантры. Есть другие люди, 
которые сгармонизировали свои тела путём долгого служения Жизни, и они готовы к 
выполнению работы для Братства. Они готовы к выполнению Служения, выражающегося в 
конкретной работе на физическом плане. 

 
Очень многие приходят в воплощение для выполнения очень малой работы. 

Необходимо в нужный момент поддержать наше дело,  выступить в его защиту.  И это малое 
дело, сделанное в нужный момент, способно развернуть сознание миллионов людей от 
ненависти, неприязни, насторожённости к божественной Любви, Гармонии и Божественному 
Порядку. 

 
Нет малых дел, которые совершают наши преданные ученики. Все дела, которые лежат 

в русле следования божественной эволюции, одинаково почётны, и человеческое сознание не 
может оценить, насколько то или иное выполняемое поручение Братства более значимо. 

 
Нет мелочей в божественном служении.  И каждый раз,  когда вам кажется,  что ваш 

вклад незначителен и от вас ничего не зависит, вспомните эти мои слова о величии любого 
дела, выполненного на Общее Благо в акте бескорыстного Служения. Помните, всегда 
помните,  что важно не само дело,  а тот импульс,  то побуждение,  которое вы закладываете в 
ваше действие на физическом плане. 

 
Если вы вкладываете весь моментум Любви, которым обладаете, если вы выполняете 

очень малое дело, но с великой Любовью, то этот ваш вклад способен изменить очень многое 
на планете Земля. 

 
Не следует забывать, что вы не есть только физическое тело. И если для вашего 

физического тела имеет значение то,  что вы видите своими глазами и можете пощупать,  то 
для ваших более тонких тел очень важно ваше состояние, в котором вы действуете. И тонкий 
мир очень отзывчив на ваше внутреннее состояние и внутренний настрой. 

 
Поэтому даже тогда, когда вы совершаете на физическом плане правильные поступки, 

но действуете не в самом лучшем состоянии вашего сознания,  то вы способны создать на 
тонком плане такую преграду, которая в самый неподходящий момент перевернёт все 
прикладываемые вами усилия вверх дном. 

 
Не забывайте о том, что все ваши тела должны быть уравновешены в тот момент, когда 

вы совершаете действия на физическом плане. 
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Очень трудно творить вслепую. Поэтому, находясь на физическом плане, вам проще 

всего начать выполнять действия на физическом плане, но в правильном состоянии сознания. 
И тогда вы будете наглядно видеть результат своих действий и сможете скорректировать 
ошибки и вовремя исправить их. 

 
Учитесь на практической работе, направленной на преобразование вашего физического 

мира. 
 
Тогда, когда вы вмешиваетесь вашим несовершенным сознанием и пытаетесь 

преобразовывать тонкий мир, в 99 случаях из 100 из этого ничего не получается путного. 
Поверьте,  что на тонком плане и на более высоких уровнях Бытия находится достаточное 
количество существ,  которые выполняют свою работу на этом плане.  И тогда,  когда ваше 
сознание позволит вам покинуть земной мир и не воплощаться в плотном теле, перед вами 
откроется новый горизонт работы, касающийся другого плана Бытия. 

 
А сейчас вы пришли в ваш мир, чтобы совершать конкретные дела на физическом 

плане. 
 
Требование молитвы перед выполнением конкретного дела остаётся в силе, так как, 

находясь в молитвенном состоянии сознания, вы способны сгармонизироваться и выполнить 
стоящую перед вами задачу наилучшим образом. 

 
А сейчас я хотел бы остановиться на том моменте,  который касается проявления вами 

некачественных мыслей, направленных против кого-либо. Поверьте мне, что любая ваша 
отрицательная, негативная мыслеформа способна притягивать из пространства точно такие же 
созвучные по вибрациям мыслеформы.  И сами того не заметив,  вы оказываетесь в таком 
зловонном облаке, состоящем из некачественных человеческих порождений, что перестаёте 
видеть Истину и различать её.  Поэтому лучшим для вас будет хранить ваше сознание 
постоянно настроенным на божественные образцы. 

 
И очень многие люди, которые не практикуют никакого учения и никакой религиозной 

практики, а лишь руководствуются в своих жизнях божественными нормами и принципами, 
гораздо лучше преуспели, чем многие, считающие, что они достигли больших успехов на 
Пути, хотя в действительности всё ещё не сделали ни одного шага в сторону Божественной 
Вершины. 

 
Я прошу вас на досуге поразмышлять над только что сказанным.  И не торопитесь в 

гневе отвергать или осуждать то,  что вы слышали.  Потому что есть разница между мной и 
вами, и хорошо было бы вам получить небольшую долю смирения, которой обладаю я. 
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Глава Тринадцатая 
 

УЧЕНИЕ О СОЗНАНИИ БУДДЫ 
 
 
Как только человек достигает в своём сознании уровня будды, всё окружающее его в 

жизни приобретает совершенно другие смыслы и значение. Потому что то, что для обычного 
человека представляет собой только череду событий и изменение состояний мыслей и чувств, 
для будды представляет собой Книгу Жизни, которую он способен читать, перелистывая 
страницу за страницей. Тогда, когда вы достигаете уровня сознания будды, вы осуществляете 
переход в своём сознании на следующий этап эволюционного развития. 

 
Я не говорю своё Послание только для буддистов или только для тех,  кто верит в меня 

как в Господа Мира Гаутаму Будду. Я говорю своё Послание всему человечеству, тем людям, 
кто способен его понять,  осознать и провести в жизнь.  Потому что на самом деле не так уж 
важно, как будет называться следующая ступень эволюции вашего сознания, важно, чтобы вы 
взошли на эту ступень своего эволюционного развития с меньшим количеством потерь. 

 
Уровень сознания будды позволяет вам подняться в своём сознании на тот уровень, 

когда для вас не имеет значения ни национальное, ни имущественное, ни политическое, ни 
религиозное разделение. Потому что вы поднимаетесь над любыми разделениями, 
созданными человеческим сознанием, и вы способны увидеть лишь Единство за всем 
многообразием жизни. 

 
В вашем мире те люди, которые достигли состояния сознания будды, не способны 

долгое время находиться среди масс людей. Потому что уровень сознания будды предполагает 
оказание помощи всем человеческим индивидуумам, которые нуждаются в помощи. И как 
только настоящий будда попадает в ваши города, он жертвует своим уровнем сознания и 
отдаёт все приобретённые достижения для того, чтобы обеспечить помощь нуждающимся. 

 
Сколь многие в ваших городах нуждаются в нашей помощи!  Так много бедствий и 

страданий в вашем мире.  И поэтому те будды,  которые приходят в ваш мир,  совершают акт 
самопожертвования, растворяясь в вас, растворяя в океане людского моря свои совершенные 
энергии и тем самым возвышая сознание человечества и позволяя людям осознать 
существование Высшего Закона, действующего в этой Вселенной. 

 
Есть другие человеческие индивидуумы,  которые пришли в ваш мир для того,  чтобы 

осуществлять связь между мирами. Ради того, чтобы служить для вашего мира источником 
Света, маяком, указывающим путь среди жизненных невзгод и неурядиц. 

 
Всегда есть люди,  несущие огонь в своих сердцах и готовые служить человечеству.  И 

если вы внимательно посмотрите вокруг вас,  то вы сможете разглядеть за обычными 
человеческими проявлениями уровень сознания будды. 

 
Я пришёл теперь для того,  чтобы помочь вам осознать,  что ваше сознание очень 

пластично, и в течение дня многие из вас способны подниматься в своём сознании до уровня 
будды.  Вопрос лишь в том,  чтобы вы могли удерживать это состояние сознания как можно 
дольше. Для этого вам придётся обеспечить себе такие условия существования, которые 
позволят вам даже тогда,  когда вы выходите из равновесия,  вновь вернуться к гармонии как 
можно быстрее. 

 
Многие из вас испытывают очень возвышенные состояния внутренней гармонии и 

покоя. Не во многих буддистских монастырях монахи способны к достижению таких 
возвышенных состояний сознания. Теперь вам нужно расширять это состояние и сделать его 
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главенствующим в вашей жизни. Добиться того, чтобы ничто, что происходит в ваших 
жизнях, не могло выбить вас из состояния божественной гармонии и покоя. 

 
Вы должны продолжать делать подобные попытки одну за другой, потому что от того, 

как вы реально способны хранить состояние покоя и гармонии внутри себя, зависит то, как 
многим людям, окружающим вас, вы способны будете передать это ваше состояние гармонии, 
покоя и счастья. И от того, как много людей способны будут находиться постоянно в 
гармоничном состоянии сознания, зависит ситуация на всей планете. Все ураганы, катаклизмы 
и стихийные бедствия являются только проявлением дисгармонии сознания человечества в 
целом. 

 
Вы не можете наделить всех сознанием будды, но вы можете распространить своё 

внутреннее гармоничное состояние на окружающих вас людей. Ваша аура способна 
расширяться,  и те,  кто попадает в поле действия вашей ауры,  ощущают на себе это 
воздействие. 

 
Многим кажется, что они выпали из привычного состояния сознания, и они будут 

пытаться занизить свои вибрации, используя для этого универсальные занижители вибраций: 
алкоголь, никотин, громкую музыку с неправильным ритмом. Однако этот процесс 
проникновения высоких вибраций в ваш мир будет только нарастать. 

 
Качество сознания тех индивидуумов, которые будут держать на себе гармонию 

больших городов, неизбежно станет нарастать. Мощь вашего сознания на тонком плане будет 
вызывать противостояние целых полчищ сил, поддерживающих Мару, поддерживающих 
иллюзию. 

 
Однако всегда помните,  что ваша сила в том,  что вы не вступаете в борьбу,  вы 

вытесняете отрицательные энергии этого мира мощью Любви ваших сердец, и вы 
переплавляете мощью своей Любви негативные энергии в положительно направленный 
вектор Гармонии, Покоя, Любви. 

 
Вы должны постоянно осознавать вашу связь со многими и многими светлыми душами 

на планете. Вместе вы образуете сеть Света, которая разбросана по планете. В каждой стране, 
в каждом населённом пункте есть люди,  которые вызвались нести Свет,  для того чтобы 
освещать Путь тем, кто всё ещё блуждает во тьме. 

 
Я желаю вам успехов в обретении состояния сознания будды. 
 
Но вы должны знать и понимать, что достижение сознания будды не является конечной 

целью вашего воплощения. Вы не должны стремиться к личным достижениям. Вы должны 
стремиться помогать тем,  кто нуждается в вашей помощи.  И если перед настоящим буддой 
встаёт вопрос, продолжить ли заниматься своим совершенствованием в Боге или 
пожертвовать всеми своими достижениями для того, чтобы человечество продолжило свою 
эволюцию, настоящий будда пожертвует всеми своими достижениями для продолжения 
земных эволюций. 

 
Способность жертвовать собой для Общего Блага – это качество всех будд и 

бодхисаттв прошлого и настоящего. 
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Глава Четырнадцатая 
 

УЧЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОЗНАНИЯ 
 
 
«Пусть миру будет хорошо», – говорите вы,  и каждый из вас подразумевает под этими 

словами своё. Однако от того, насколько мы сможем скоординировать наше представление о 
будущем мира, и зависит это будущее. 

 
И тогда,  когда вы находите время,  уединяетесь и произносите в своём сердце молитву,  

мне бы хотелось, чтобы вы правильно мыслили о будущем вашего мира. 
 
Будущее планеты Земля неразрывно связано с духовным продвижением. Поэтому всё, 

что привязывает вас к неверным, небожественным проявлениям, должно быть безжалостно 
отсечено вами же самими.  Вы должны дать в своём сознании оценку каждому неверному,  
небожественному поступку, и только после этого вы способны будете устремиться к 
божественным образцам и проявлениям. 

 
Граница между мирами проходит внутри вас.  И вы сами двигаете эту границу в своём 

сознании. Это очень тонкий, деликатный процесс, и, конечно, большинство населения Земли 
не задумывается о том, каким образом происходит преобразование этого мира и каким 
образом Земля переходит на более высокий энергетический уровень. 

 
Не воображайте,  что тогда,  когда вы усиленно думаете над тем,  как усмирить то или 

иное стихийное бедствие, вы добиваетесь значительных результатов. Вы добиваетесь гораздо 
больших результатов, когда одерживаете победу над собой, над своей нереальной частью, над 
своим «эго». Каждая такая победа, одержанная вами, стóит гораздо больше, чем усмирение 
самого свирепого урагана. Потому что вы изменяете своё сознание, и, следовательно, вы 
переходите на другой диапазон вибраций, и вы тогда способны оказывать влияние на всех, кто 
связан с вами кармически: на членов своей семьи, на знакомых, сослуживцев. Вы все связаны 
между собой на тонком плане, и каждая ваша победа становится общей победой и 
распространяется в самые отдалённые уголки земного шара. 

 
Есть информационное поле – коллективное бессознательное человечества. И тогда, 

когда вы достигаете определённых результатов в своём духовном продвижении, эти 
результаты считываются теми людьми, кто вибрирует на частотах, близких к вашей частоте. И 
таким образом ваше достижение передаётся им. Поэтому мы учим вас беспокоиться только о 
развитии вашего собственного сознания. Поэтому мы говорим, что каждый из вас должен 
воспитать только одного человека – самого себя. 

 
Конечно, я немного утрирую. И в вашу обязанность входит на физическом плане 

передавать ваши знания в доступной форме вашим детям и знакомым. Однако ничто не может 
сравниться по силе воздействия с теми достижениями, которые вы проявляете на тонком 
плане. Потому что тонкий мир более податлив и изменчив, чем физический мир. И те 
изменения, которые происходят в тонком мире и пока ещё не видны в вашем физическом 
мире, – вот эти изменения нас больше всего и волнуют и привлекают наше внимание. 

 
Мы зорко наблюдаем за вашим духовным продвижением.  И каждое ваше достижение 

вызывает у нас радость и восторг. Это подобно тому, как вы наблюдаете за вашим ребёнком, 
который наконец-то встал на ноги и делает первые шаги. Мы наблюдаем за вашими первыми 
шагами в верном направлении. И мы радуемся вашим первым успехам и достижениям. 

  
Поэтому я пришёл к вам сегодня для того, чтобы напомнить вам о той работе, которую 

не сделает никто,  кроме вас самих.  Только вы сами способны выйти на тот уровень своего 
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развития, когда вам не нужен никто вовне вас, никакой советчик и никакой учитель, потому 
что вы нашли своего учителя в своём сердце. 

 
И чем больше времени вы будете проводить наедине с собой, со своим учителем, 

который находится внутри вас, тем больше и больше вы способны будете оказывать влияние 
на окружающих вас людей. Потому что людям необходим пример, образец на физическом 
плане, следуя которому они смогут изменять своё сознание, своё поведение. 

 
Каждый из вас со временем сможет стать учителем для многих и многих заблудших 

душ.  Не стесняйтесь говорить детям и молодёжи о том,  что алкоголь,  никотин,  музыкальные 
суррогаты и другие проявления вашего мира калечат их души.  Молодёжь просто не видит 
перед собой правильных образцов. Нельзя недооценивать того влияния, которое вы можете 
оказать на окружающих вас людей. И одной вашей фразы, сказанной в присутствии ваших 
знакомых, у которых вы пользуетесь авторитетом: «Я не пью алкоголь и больше не курю», – 
достаточно, чтобы в сознании этих людей поселилось сомнение в правильности тех действий, 
которым они следовали всю жизнь. 

 
Вы сами формируете стереотипы в вашем обществе. Измените стереотипы поведения, 

привнесите божественные образцы в вашу жизнь, и вы увидите результат уже через несколько 
лет. 

 
Каждый из вас должен стремиться к тому, чтобы оказывать правильное воздействие на 

каждого человека,  с кем вы встречаетесь в течение дня.  Однако не забывайте,  что основное 
влияние оказывают ваши вибрации, а потом уже ваши слова и ваши действия на физическом 
плане. 

 
Не стремитесь учить, давайте учение только тогда, когда видите перед собой душу, 

истосковавшуюся по духовности. Дайте ей чашу прохладной воды, утолите её жажду. 
 
Но никогда не заставляйте никого пить насильно. Даже идеально чистая, святая вода не 

пойдёт впрок, если человек не испытывает жажды и не желает пить. 
 



 - 35 -

Глава Пятнадцатая 
 

УЧЕНИЕ О РАЗЛИЧЕНИИ 
 
 
Как всегда,  вы сами будете решать,  как вам распорядиться тем,  что вы получили из 

духовного мира. Выбор всегда остаётся за вами, однако время вашего выбора ограничено. 
 
То есть вы можете экспериментировать в материи и делать любые шаги в любом 

направлении, но только до тех пор, пока космическая возможность не исчерпает себя. 
 
Вы все рано или поздно начинаете задаваться вопросом о смысле вашего 

существования. И тогда, когда ваши эксперименты в материальном мире уже не интересны 
для вашего сознания,  вы устремляетесь за пределы уже известного и начинаете ваши 
эксперименты в мире непознанного. 

 
В вашем физическом мире есть много возможностей для экспериментирования, однако 

очень многие начинают свои эксперименты с тонким миром. И тогда, когда вы проявляете 
интерес к тонкому миру, этот мир раскрывается перед вами в той или иной степени. 

 
Однако вот тут вас подстерегают на вашем пути различные опасности.  Дело в том,  что 

всё в тонком мире точно так же,  как и в физическом,  подчиняется закону соответствия.  И 
когда вы устремляетесь к контакту с тонким миром,  но не имеете чистого мотива,  то вы,  
скорее всего, вступите в контакт с теми представителями тонкого мира, а точнее астрального 
плана, которые там обитают в силу того, что не желают подчиняться определённому Закону, 
существующему в этой Вселенной. 

 
Астральный план не слишком отличается по вибрациям от вашего физического плана, и 

плотные слои астрального плана населены существами, которые не желают подчиняться 
Божественному Закону и не желают следовать по пути эволюционного развития. 

 
Поэтому,  вступая в контакт с подобными существами,  вы не слишком продвигаетесь в 

вашем духовном развитии, и даже напротив, вы можете подпасть под влияние сущностей, 
которые будут эксплуатировать ваш жизнепоток в своих целях.* 

 
Большинство душевнобольных людей одержимы подобными сущностями. Некоторым 

из них кажется,  что они вступают в контакт с Вознесёнными Владыками,  они могут даже 
принимать послания и видеть вознесённых владык в своих видениях. Однако это будут всего 
лишь контакты с обитателями астрального плана и сущностями астрального плана. 

 
Для того чтобы вам избежать подобных неудач,  вы должны серьёзно задуматься над 

тем, зачем вам нужен контакт с тонким миром. И если в вас присутствует желание получать 
послания или общаться с кем-то на тонком плане,  то вы обречены на то,  что вы получите 
контакт с сущностями, которые жаждут получить контакт с кем-нибудь, кто воплощён на 
Земле. 

 
Поэтому мы многократно давали Учение об осторожности при вступлении в контакт с 

тонким миром.  Вы должны быть абсолютно чисты в ваших помыслах,  вы должны добиться 
определённой чистоты ваших четырёх нижних тел, вы должны жаждать только одного – 
Служения человечеству, всем живым существам. 

 

                     
* Намёк на опасность,  которую представляют собой занятия вульгарным спиритизмом, коим 

совершенно напрасно увлекаются некоторые из узнавших об этой стороне жизни. Одержание – очень 
неприятное и пагубное для духовной и психической жизни явление. (Й.Р.) 
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Тогда, когда ваш мотив чист и ваши желания очищены, вы рано или поздно вступите в 
контакт с Вознесёнными Сонмами. Но пусть это произойдёт как можно позже, потому что, 
прежде чем обратиться к кому-то,  кто пребывает вовне вас,  вам необходим контакт с вашим 
внутренним Учителем, с вашим Высшим «Я». 

 
Раньше,  в период моего воплощения на Земле,  никто не рисковал вступать в контакт с 

тонким миром без наличия воплощённого Учителя рядом. Многие стремящиеся блуждали по 
миру в поисках того Учителя, который возьмётся за их обучение. И стремящиеся готовы были 
выполнять самую тяжёлую работу и годами служить своему Учителю в надежде на то,  что 
наступит тот момент, когда Учитель обратит на них внимание и даст драгоценное учение. 

 
Сейчас,  в ваше время,  вам гораздо труднее,  потому что всё информационное поле 

занимают различные учения, секты и группы, которые чему-то обучают и куда-то ведут своих 
последователей. 

 
Поэтому от вас в ваше время требуется удвоенная и утроенная осторожность. И прежде 

чем подставлять свой сосуд, своё сознание для получения знаний и энергий, которые даются в 
вашем мире не очень чистоплотными людьми,  вы должны всё тщательно взвесить и только 
потом осторожно принимать решение и пытаться понять смысл того учения, которое вам 
преподносят. 

 
Под благовидным предлогом, что время изменилось, вам говорят на всех углах о том, 

что Учение, которое давалось Вознесёнными Владыками, устарело, гуру-чела отношения и 
Путь Посвящений сейчас не актуальны. И вам предлагают замену или подмену того Учения, 
которое мы давали человечеству на протяжении десятков и сотен тысяч лет, на сомнительные 
учения в красивых современных упаковках. 

 
Что ж,  вы имеете возможность выбирать.  И каждый из вас получает в конечном итоге 

то, к чему он устремляется. 
 
Наше дело – продолжить давать Учение для тех, кто желает следовать по тому пути 

эволюционного развития, который изначально планировался для человечества планеты Земля. 
Мы сверяем наш курс с Великим Центральным Солнцем. И ни одно серьёзное решение мы не 
можем принять без одобрения на Великом Центральном Солнце, которому подчиняется наша 
Иерархия. 

 
Кому подчиняется та сущность,  которая даёт послания через вас или ваших знакомых? 

Подумайте над этим, прежде чем торопиться заполнять своё сознание чтением массы 
ненужных посланий и сообщений из тонкого мира. 

 
Опирайтесь на то Учение о различении, которое даём мы в наших Посланиях. И семь 

раз отмерьте,  прежде чем отсечь свои связи с Владыками Белого Братства и устремиться за 
получением посланий от существ, которые называют себя нашими именами или совсем 
незнакомыми именами. 
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Глава Шестнадцатая 
 

СЕЙЧАС – ОЧЕНЬ УЗКИЙ ЭТАП НА ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ 
 
 
Вы,  наверное,  замечаете,  что с каждым годом происходит на Земле?  За всей суетой,  

которая вас окружает, всё же можно различить то общее, что происходит. Кажется, что люди 
по привычке делают какие-то дела, но эти дела не приносят прежнего наполнения, 
удовлетворения и радости. 

 
Всё движется по инерции. И наступит момент, когда старое мышление, старый образ 

жизни исчерпают свой моментум движения. И мир с удивлением увидит, что началось новое. 
 
Сейчас как раз та пора, когда новое сознание, и новое мышление, и новый образ жизни 

должны родиться. И это будет сначала казаться очень необычным и чуждым. Пройдёт какое-
то время, когда черты нового времени станут всё более и более завладевать сознанием людей. 
Сейчас вам трудно в это поверить, но это будет. 

 
Этого не может не быть. И главное, что должно появиться, это – сознание общины. Не то 

сознание общины, когда каждый старается прожить за счёт другого, а то сознание общины, 
когда каждый старается помочь всем. И это то, к чему вам следует устремляться. Вы должны 
вырастить в себе ростки нового сознания. Вы должны вырастить в себе чувство единства со 
всей жизнью. Вас очень мало, кто способен постичь новое сознание уже сейчас. Поэтому вам 
следует объединить свои усилия. 

 
Новое всегда вызывало сопротивление и неприятие.  Ваша задача –  сделать так,  чтобы 

новое вписалось в то, что существует. Чтобы произошло постепенное замещение старых 
образцов на новые. Тогда мы сможем избегнуть более радикального пути. 

 
Чем большее количество людей в своих сердцах обнаружит ростки нового сознания, тем 

проще будет всему человечеству взойти на новый уровень. 
 
Я не открою никакого секрета, если скажу, что существует коллективное 

бессознательное всего человечества. II тогда, когда в этом бессознательном накапливается 
определённый моментум агрессии, страха, желания жить за счёт ближнего, тогда происходят 
войны и разрушения. 

 
Но сейчас наступило время, когда в коллективном бессознательном человечества 

происходит накопление положительной энергии, направленной к Благу, Добру, Любви. 
 
Рано или поздно то, что превалирует на тонком плане, начинает оседать на физический 

план. Сейчас на физический план оседает ваше состояние сознания двенадцатилетней 
давности. Вы пожинаете плоды своих прошлых ошибок и заблуждений. 

 
Сейчас время течёт ускоренно.  И то,  что вы создадите в своём сознании сейчас,  осядет 

на физический план через семь лет. Поэтому вам следует держать своё сознание на 
максимально возможном из доступных вам уровней. 

 
Есть люди, которые предоставили себя на растерзание противоположным нам силам. 

Они не имеют своего источника божественной энергии внутри себя. Поэтому основная их 
задача –  заполучить вашу энергию.  Вы распознáете этих людей по тем плодам,  которые их 
окружают на физическом плане. Несмотря на кажущееся благообразие, вокруг них царит 
духовная пустыня. 
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Поэтому вам следует быть очень осторожными и не расплёскивать драгоценную 
божественную энергию, которой так не хватает планете, по пустякам. 

 
Помните: куда направлено ваше внимание – туда и течёт энергия. Поэтому старайтесь 

направить энергию на культивирование правильных образцов в вашем мире. Плоды не 
замедлят проявить себя на физическом плане планеты Земля. 

 
Вам следует контролировать каждый эрг божественной энергии. Поэтому на первый 

план встаёт изъятие из вашего сознания и из окружающей вас обстановки любых 
небожественных проявлений. Это могут быть картины, фильмы, игры, музыка, содержащие 
неверные, небожественные вибрации. 

 
В ваших жизнях,  в учреждениях,  которые вы посещаете,  в детских садах,  школах,  

учреждениях здравоохранения также очень много старых стереотипов, основанием которым 
является людской страх и невежество. 

 
Разрушьте идолов страха, невежества и суеверия в ваших умах и сердцах – и планета 

очистится от неверных образцов. 
 
Настало время,  когда вам следует научиться различению вибраций во всём,  что вас 

окружает. Попробуйте довериться вашим сердцам – и вы с удивлением обнаружите, что ваше 
сердце всегда вам даёт подсказки. И эти подсказки вернее всего направляют вас в жизни. 

 
Не следует руководствоваться советами окружающих вас людей. Настало время, когда 

ответы на все вопросы вы можете получить внутри себя самого. 
 
Иногда лучше ничего не делать, чем будоражить астральный план неправильными 

мыслеобразами. Потому что низшие слои астрального плана очень тесно связаны с 
физическим планом планеты Земля, и осаждение неверных образцов может наступить 
буквально завтра.* 

 
В этом есть определённая трудность. Совершенные образцы из высших октав оседают 

гораздо дольше, чем несовершенные образцы с астрального плана. Тонкий мир живёт по 
своим законам. И неразумно с киркой и лопатой вмешиваться в различные слои тонкого мира. 
Нужно знать. И нужно быть осторожным. 

 
Никогда невежество не приводило ни к чему хорошему. И дикарь за компьютером 

нисколько не лучше дикаря в джунглях. Чем большие возможности попадают в 
невежественные руки, тем худшие последствия могут наступить. 

 
Поэтому мы учим вас осторожности, чувствительности, различению. Сейчас – очень 

узкий этап на пути эволюции. Его нужно пройти с наивысшей осторожностью. 
 
Помните, что каждое ваше слово и мысль сотрясают пространство планеты Земля. 
 

                     
* Самую доступную и наглядную иллюстрацию этого правила можно наблюдать на примере 

музыки. Есть высочайшие, совершенные образцы, оставленные великими мастерами прошлого (и всё 
это весьма мало востребовано сегодня). А есть несказуемая мерзость в виде современной эстрады, рэпа 
и прочего в этом роде, которую нынешнее, живущее на Земле одураченное поколение, необычайно 
щедрое на раздачу звания «музыкант», совершенно напрасно именует «музыкой». И эта прискорбная 
подмена понятий крайне дорого обходится её беззащитным жертвам. (Й.Р.) 
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Глава Семнадцатая 
 

УЧЕНИЕ О ПРЕОДОЛЕНИИ КОНФЛИКТОВ 
 
 
С радостью и большим удовлетворением я рассматриваю лица многих из вас в то время, 

когда вы читаете мои диктовки. Особая связь создаётся при вашем сонастрое. Когда ваши 
вибрации возвышаются в период чтения наших Посланий и приходит созвучие, тогда тонкий 
мир приближается и буквально входит к вам в дверь. 

 
Храните постоянно это созвучие, и многие проблемы, которые стоят перед вашим 

обществом, решатся сами собой. 
 
Поверьте мне и моему опыту: всё дело в уровне вибраций, который способно хранить 

человечество. 
 
Спрашивается, как достичь понимания между людьми, принадлежащими к разным 

направлениям? Это касается не только религиозных направлений, но и направлений в 
политике, разных общественных сферах деятельности, предпринимательстве. 

 
Между людьми очень редко царит мир и спокойствие. Как правило, интересы людей 

сталкиваются, и это служит причиной конфликтов и даже войн. Как преодолеть состояние 
конфликта и враждебности, которое присуще вашему миру и является одной из его 
характерных черт в настоящее время? 

 
Я не зря уже упоминал о вибрациях. Всё в вашем мире определяется уровнем вибраций. 

И такая сфера, как отношения между людьми, также определяется уровнем вибраций. Что это 
за магическое слово, от которого зависят войны и конфликты и их благополучное 
разрешение? 

 
Мне очень трудно объяснить вам это понятие, пользуясь теми терминами, которые вы 

употребляете и которые вам понятны. 
 
Представьте себе рыбу, которая выброшена на берег. Она изъята из её привычной среды 

и испытывает не самые лёгкие минуты своей жизни.  Каждый из вас,  когда попадает в место,  
не соответствующее ему по вибрациям, подобен этой рыбе, выброшенной на берег. 

 
Каждый человек представляет собой сложную систему. Он состоит не только из 

физического тела, но и из более тонкой, но всё же материальной субстанции. Всё 
определяется уровнем развития сознания человека. И люди отличаются один от другого даже 
на уровне ДНК, на уровне генов и хромосом. Вам знакомы эти термины? 

 
Так вот,  каждый человек несёт в себе определённую энергетическую составляющую.  У 

каждого человек есть тот или иной внутренний потенциал, и он позволяет ему иметь ту или 
иную превалирующую частоту, которая ему свойственна. 

 
Ваше тело, например, может определять основную частоту вибраций. Вы отдаёте 

предпочтение той или иной пище. И ваша пища, которую вы любите и едите, в той или иной 
степени определяет ваш уровень вибраций. Например, если вы едите мясо и вообще очень 
неразборчивы в пище, то с большой достоверностью можно сказать, что ваши вибрации очень 
низки. 

 
На уровень ваших вибраций оказывает влияние не только пища, но и обстановка, и 

одежда,  и место,  где вы живёте.  Собственно,  потому вы и живёте в этом месте,  что ваши 
вибрации более-менее соответствуют этому месту. 
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Но ваши вибрации могут очень сильно изменяться в течение вашей жизни. И тогда, 

когда вы решаете стать вегетарианцем, отказываетесь от сигарет, алкоголя, прослушивания 
неправильной музыки, то ваши вибрации не сразу, но постепенно начинают изменяться. И вы 
чувствуете себя некомфортно в прежней компании. Вас как будто выталкивает из коллектива, 
в котором вы работаете.  Всё дело в вибрациях.  Вы перестаёте соответствовать средним 
вибрациям всего, что вас окружает, и это заставляет вас искать другую работу, другую 
компанию. 

 
Разница в вибрациях лежит в основе любого конфликта.  Вы можете сказать,  что карма 

лежит в основе любого конфликта.  Но ваша карма связана с вашим уровнем вибраций.  И 
человек, имеющий достаточно высокие вибрации, имеет значительный процент отработки 
собственной кармы. Но есть такое понятие, как групповая карма: карма семьи, карма страны, 
карма планеты. И вы не можете никуда уйти от отработки этих видов кармы. 

 
И даже если человек достиг определённых результатов в отработке своей личной кармы, 

он начинает «выпадать» из общего окружающего вибрационного фона – отсюда опять 
возникают конфликты. И они неизбежны на определённом этапе развития человечества. 

 
Разница вибраций на подсознательном уровне заставляет безошибочно определять, кто 

близок к вам по вибрациям, а кто – отличается. И если ваши вибрации выше среднего уровня, 
то вас «выталкивает» из общества, как вода выталкивает мяч на поверхность. 

 
Конфликты в обществе,  стало быть,  неизбежны.  Но они неизбежны до тех пор,  пока 

общество находится на очень низком вибрационном уровне. Тогда, когда средние вибрации 
человеческого сообщества повышаются, происходит сглаживание конфликтных ситуаций. 
Сначала появляется возможность избежать войн посредством переговоров, а затем и сами 
конфликты перестают носить слишком негативный, разрушительный характер. 

 
У человеческого сообщества нет другого пути, как тот путь, которому учат вас 

Вознесённые Владыки. Вам нет необходимости отстаивать ваши убеждения с помощью силы. 
Пора переходить на другой уровень сознания, когда любой конфликт может быть решён 
путём внутренней работы над собой каждого члена общества. 

 
Если каждый член общества не имеет внутренних проблем, не имеет отрицательной 

энергии, которая приютилась в ауре, то никакой внешний раздражитель и никакой внешний 
враг не сможет даже подойти к вам. 

 
Вы все являетесь камешками, лежащими на берегу океана Божественной Мудрости. И 

набегающие волны подобно приходящим всё новым и новым космическим циклам 
отшлифовывают ваши ауры. И пройдёт ещё какое-то количество космических циклов, и ваши 
ауры будут абсолютно прекрасных, нежных, ясных цветов. 

 
Все изъяны и все несовершенства могут быть преодолены. И есть путь решения проблем 

человеческого общества.  И этот путь лежит на поверхности.  И только свойственная людям 
лень и непослушание заставляют вас всё ещё испытывать страдания. 
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Глава Восемнадцатая 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ 
ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ 

 
 
Невозможно построить общину по указанию сверху, даже если это указание исходит от 

Вознесённых Владык. Община – это, прежде всего, уровень сознания людей, который 
соответствует уровню сознания шестой и седьмой коренных рас. 

 
Я могу вам сказать, что в настоящее время те самоотверженные индивидуумы из этих 

рас, которые вымолили божественную возможность для своего воплощения, потеряли весь 
свой наработанный опыт и опустились до среднего уровня, существующего на Земле. 

 
Община может состоять только из людей, которые достигли уровня будд или 

христосуществ.  Оглянитесь вокруг вас и посмотрите,  кто из вашего окружение уже достиг 
уровня будды? 

 
Если такие индивидуумы есть, то они находятся на расстоянии не менее суток ходьбы 

от любого населённого пункта. Потому что в вибрациях ваших городов и деревень ни один 
будда не выдержит более нескольких часов. 

 
Утверждение, будто человек может достичь высокого духовного уровня, проживая в 

местах, которые населяют обычные люди, не обременённые духовными заслугами, – всего 
только обманчивый миф. 

 
Я хочу остановиться на нескольких особенностях вашей психологии, которые могут 

оказать вам препятствие в вашем продвижении по духовному пути. А именно мне хотелось бы 
сделать особое отступление в моём повествовании, касающееся некоторых психологических 
свойств в поведении жителей России, поскольку нам бы хотелось всё же рассчитывать на 
будущее, связанное с этой страной. 

 
Есть некоторые национальные черты характера, которые вызывают препятствия на 

духовном пути. У русских и россиян это связано с непреодолимым желанием уязвить любое 
успешное начинание. Как будто нарочно «бес путает» каждый раз, когда происходит что-то 
светлое. Тут же появляются любители это светлое очернить и замарать. И это встречается, 
разумеется, не только в России, но повсеместно, тут и там, на земном шаре. 

 
Вам знакомо то, о чём я говорю? Давайте приведём конкретный пример из жизни. 

Допустим, ваш знакомый или сосед занимается каким-то значимым для общества делом. 
Скажем, обустраивает территорию, сажает деревья, устанавливает скамейки. Вы думаете, что 
эти действия будут вызывать всеобщее одобрение? Ничуть не бывало. Тут же найдутся те, кто 
втихаря повырывают саженцы и поломают скамейки.* 

 
Причина этих поступков кроется в кармических энергиях,  которые находятся в ауре 

людей и требуют отработки. Именно эти энергии служили подсознательным провокатором 
многих русских бунтов и революций. И эти энергии так укоренились в коллективном 
бессознательном русской нации, что распутать этот кармический клубок можно только всем 
миром. 

 
И сейчас, когда вновь происходит дифференциация, расслоение общества на имущих и 

неимущих, эта энергия вновь начинает подниматься. И хотя не видно бунтов, но случай с 
                     

* Нам остаётся только согласиться с этим неприятным утверждением,  так как нам самим не раз 
доводилось видеть такие поломанные и вырванные из земли саженцы, не говоря уж о плачевном 
состоянии скамеек. (Й.Р.) 
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саженцами и скамейками вполне показателен. И он показывает, что эти неотработанные 
энергии нации продолжают своё разрушительное действие. Большей частью сейчас – на плане 
мыслей и чувств. Задачей является преодоление этих негативных энергий. 

 
Приведу ещё один пример из жизни. Ваш сосед купил новую машину или сделал ремонт 

в квартире.  В 90%  случаев из 100  реакция будет отрицательная.  Вы будете испытывать 
зависть или другие негативные чувства. 

 
И именно эта ваша злоба и зависть лежит между вами и прекрасным будущим,  о 

котором говорят Владыки: нежелание смириться с ситуацией и желание затоптать любые 
ростки позитивного и светлого, в чём бы они ни проявлялись. 

 
Вы никогда не будете ни счастливы, ни испытывать достатка в жизни до тех пор, пока 

не справитесь с этими негативными энергиями. Это одно из основных наставлений, которое я 
давал в своём воплощении Гаутамой Буддой. 

 
Вам нужно научиться радоваться достижениям других людей, вам нужно искренне 

радоваться их достижениям. Тогда вы сможете обрести те добродетели, которые присущи 
этим людям, ведь они созидают, несмотря на сопротивление иллюзии. 

 
И один праведный поступок, который найдёт позитивный отклик в сердцах десяти 

человек, будет десятикратно приумножен. 
 
В вашем же случае, вы сводите своей реакцией на «нет» самые прекрасные порывы душ 

человеческих. И наиболее распространённой фразой в этом случае бывает: «Тебе что, больше 
всех надо?» 

 
А на самом деле из ваших уст должны прозвучать слова:  «Благодарю тебя за твои 

усилия, устремлённые к добру». 
 
У многих просто язык не поворачивается произнести эту фразу. Теперь вы почти 

физически должны почувствовать ту энергию, которая внутри вас есть и которая 
препятствует, прежде всего, вашему личному продвижению по Пути. 

 
Есть и другая сторона у этого негативного качества, которое опутывает людей и 

сковывает самые светлые устремления. А именно: желание безудержно тратить деньги, когда 
вы их начинаете получать.  Вы швыряете деньги на самые невообразимые вещи и 
удовольствия. 

 
Деньги – это эквивалент божественной энергии в вашем мире. И те люди, которые 

получают в своё распоряжение денежную энергию,  проходят весьма серьёзный тест на 
разумное использование этой энергии. Задумайся вы хотя бы на мгновение, какую карму вы 
себе творите, бессмысленно транжиря денежную энергию, и что эта карма к вам непременно 
вернётся если не в этом,  так в следующем воплощении в виде нищеты,  бедности и 
обездоленности, то, возможно, вы более осмотрительно распоряжались бы божественной 
энергией вообще и денежной энергией в частности. 

 
Если вы не расположены верить в реинкарнацию и вас мало заботят ваши следующие 

воплощения,  то задумайтесь хотя бы о ваших детях и внуках,  которые берут на себя часть 
вашей кармы безудержной расточительности и страдают уже в этой жизни, обременённые 
различными недугами и привязанностями. 

 
Если вы получили в своё распоряжение денежные средства,  то это не значит,  что вы 

должны их тратить на собственные удовольствия и развлечения. Бог даёт вам возможность 
правильно распорядиться вашими деньгами. Только в этом случае вы уравновешиваете карму 
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и освобождаетесь от кармических долгов,  созданных в прошлых воплощениях.  А именно: вы 
должны использовать денежную энергию для Общего Блага. Потому что искушение деньгами 
можно преодолеть, только разумно их используя. В этом случае отрабатывается старая карма 
и не создаётся новая. 

 
Ещё раз,  возвращаясь к тем людям,  которые испытывают зависть и другие 

отрицательные качества, видя достаток других. Для вас устранением препятствия, лежащего 
между текущим моментом и изобильной жизнью, будет преодоление ваших негативных 
энергий: смирение перед сложившейся ситуацией и умение радоваться достижениям других. 

 
Я хорошо понимаю, что эти советы легче дать, чем их выполнить. Однако неизбежность 

отработки вашей прошлой кармы диктует определённые условия, которые вы должны 
соблюдать, чтобы выйти из кармического пике. Иначе произойдёт то, что происходит, когда 
неразумие берёт верх: вы неизбежно притягиваете очередной катаклизм и таким образом в 
ускоренном режиме отрабатываете карму. 

 
Мы учим вас более лёгкому и безопасному пути. Но почему-то для вас этот путь 

является неприемлемым. И преодолеть некоторые черты характера внутри себя вы не можете 
даже под угрозой глобального катаклизма.  Вам кажется,  что,  по крайней мере,  в нынешнем 
воплощении вам это не грозит. 

 
Я бы советовал вам расширить рамки вашего восприятия и выйти в своём сознании за 

пределы одного нынешнего воплощения. Тогда вам будет проще принимать взвешенные 
решения, отрабатывать старую карму и не творить новую. 
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Глава Девятнадцатая 
 

Я ЗОВУ ВАС В ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕАЛЬНЫЙ МИР 
 
 
Какие бы препятствия мы ни встречали в умах людей, мы прежде всего обращаемся к их 

сердцам,  К той части вашего существа,  которая помнит своё божественное происхождение и 
стремится вырваться из плена иллюзии на простор вечного существования. 

 
Невозможно вам больше следовать тем путём, которым человечество пытается идти по 

своей воле последние десятилетия. Ваше существование в физическом мире представляет 
собой пребывание в темнице. И это действительно темница для духа. И единственная свобода, 
которая у вас есть,  это свобода нарушать Волю Бога.  И всё,  что вы делаете в ваших жизнях 
день за днём, представляет собой только нарушение Божественного Закона. 

 
Бог столь милостив, сострадателен и терпелив, что позволяет вам нарушать Закон.* 

Однако установлена граница,  коридор,  за рамки которого вы не можете выйти.  Сейчас вы 
находитесь на границе этого коридора отпущенной Божественной возможности. 

 
Время пришло для осознания того факта, что без Божественного руководства, без 

следования Закону невозможно дальнейшее существование человечества. И каждый 
индивидуум сам делает выбор, чему отдать предпочтение. 

 
И если он настаивает, и упорно настаивает, остаться в иллюзорном мире, если он так 

прикован цепями многотысячелетних выборов к окружающей иллюзии, что не желает больше 
развиваться, то Бог удовлетворит его желание. Не слишком вдаваясь в подробности, скажу 
лишь, что душа этого человека сможет продолжить эволюцию, но в более низших мирах и на 
более низком энергетическом уровне.** 

 
Вас же,  кто устал от пребывания в плену иллюзии,  я зову в дальнейшее следование по 

Пути эволюции, к горним вершинам Божественного сознания. 
 
Вам надлежит стать проводниками Божественного сознания в плотные миры. И для 

начала я предлагаю вам стать проводниками Божественного сознания в ваш здешний плотный 
мир. Это очень легко. Нужно сделать выбор в пользу Бога и следовать этому выбору изо дня в 
день. Отказаться от желаний, которые привязывают вас к иллюзорному миру. 

 

                     
* Свами Прабхупада Бхактиведанта говорит: «Бог присутствует в сердце каждого существа. Бог 

не далеко от нас. Он рядом. Он так дружествен, что остаётся с нами в нашей повторяющейся перемене 
тел. Он ждёт, когда мы обратимся к Нему. Он так добр, что когда мы Его забываем, Он нас никогда не 
забывает». (Й.Р.) 

** Эти вопросы особо рассматриваются Алланом Кардеком в его «Книге Бытия», где в частности 
сказано следующее: «В настоящее время дело идёт не о каком-либо частичном изменении, обновлении, 
касающемся одной страны, одного народа, одной расы; это движение всемирное, которое производится 
в смысле морального прогресса. Новый порядок вещей стремится к водворению, и люди, находящиеся с 
ним в наибольшей оппозиции, работают на благо его без своего ведома. Будущее поколение, 
освобождённое от обгорелых остатков старого мира и образовавшееся из более чистых элементов, 
будет одушевляться совершенно иными идеями и чувствами, чем поколение предыдущее, которое 
гигантскими шагами уходит со сцены. Старый мир умрёт и будет жить в истории, как живут теперь 
годы Средневековья с их варварскими обычаями и суевериями. 

Уходящее поколение унесёт с собой свои предрассудки и заблуждения; восстающее поколение, 
окунувшееся в более чистом источнике, пропитанное более здравыми идеями, запечатлеет в мире пору 
подъёма нравственного прогресса, которая должна отметить новую фазу человеческого роста. Но 
преобразования, которые в настоящее время подготовляются, настолько радикальны, что 
осуществление их не может обойтись без потрясений». (Й.Р.) 
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Каждое ваше желание и привязанность,  в соответствии с Законом,  создают карму,  
которая проявляется как страдания. Поэтому этот физический мир называется миром 
страданий. 

 
Причины порождают следствия. Уберите причины из своей жизни, и вы не будете 

получать следствия. 
 
Закон должен быть удовлетворён. И единственный путь выйти из колеса сансары – 

череды перевоплощений – это перестать порождать причины как добра, так и зла.* Это значит 
стать хозяином своей судьбы. Это значит стать богом, богочеловеком, перейти на следующую 
ступень эволюционного развития. 

 
Сейчас это сделать легко. Несмотря на кажущееся буйство иллюзии, вам 

предоставляется помощь, многократно усиленная Небесами, встать на Путь эволюционного 
развития. 

 
Тогда, когда ситуация в окружающем вас мире всё менее и менее поддаётся контролю и 

когда многие вещи, доведённые до абсурда, бросаются в глаза всё большему и большему 
количеству людей, становится очевидным, что должен быть другой путь развития 
человечества. И этот Путь готов, он ждёт вас. Этот Путь находится внутри вашего существа. 

 
Преодолевая себя, свои желания, свои несовершенства, вы освобождаетесь от иллюзии и 

кармы прошлого. Вы движетесь обратной дорогой в тот мир, откуда когда-то ваши души 
начали своё путешествие по иллюзорному миру. 

 
Для вас, в первую очередь, мы даём наши Послания. И к вам устремлён весь моментум 

моих достижений. Я готов оказывать помощь каждому, стоящему в начале Пути, и руководить 
его дальнейшим продвижением. Требуется малое – проявление вашей свободной воли и 
устремлённость. 

 
Без дисциплины и устремлённости нет возможности преодолеть те участки Пути, 

которые связаны с тяжёлым подъёмом к вершине божественного сознания. 
 
Когда вы поднимаетесь в горы,  вы преодолеваете себя,  превозмогаете боль в ногах и 

суставах. Вы испытываете колоссальное напряжение всех ваших сил. При подъёме на 
вершину божественного сознания вы точно также будете испытывать напряжение всех ваших 
сил.  Вам требуется преодолеть силу притяжения иллюзии.  Для этого вам потребуется всю 
свою жизнь подчинить одной цели – исходу из мира иллюзии на новый уровень сознания. 

 
Подъём на вершину горы труден, но он сопровождается отдыхом на привалах, и иногда 

с горного плато, на котором вы останавливаетесь для отдыха, открывается совершенно 
завораживающий вид на долину внизу, на вершины соседних гор. И в вашем подъёме к 
вершине божественного сознания окажется много мгновений, когда вы будете испытывать 
внутренний подъём и воодушевление. Однако нужно всегда помнить о цели вашего 
путешествия. Вы должны постоянно помнить о том, что вам надлежит идти дальше. Иначе вы 
остановитесь в своём развитии. 

 
Иллюзия будет становиться всё тоньше. И на каждом этапе вам следует отказываться от 

магии иллюзии и устремляться к реальности.  В этом заключается сложность.  И те,  кто 
устремляется к получению более тонких удовольствий и наслаждений, попадают в сети 
астрального плана и остаются в них на долгие-долгие воплощения. 

 
                     

* Свами Вивекананда говорит:  «Зло ─ это железная цепь,  а добро ─ золотая.  И то,  и другое ─ 
цепи.  Будь свободен и знай,  что для тебя нет цепей.  Возложи на себя золотую цепь,  чтобы сбросить 
железную, а потом сбрось обе». (Й.Р.) 
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Поэтому ваши устремления должны быть выше любого иллюзорного плана, любых 
завораживающих картин астрального плана. Компасом и картой для вас будет служить 
вибрация вашего сердца, устремлённость к непреходящим, более возвышенным мирам. 

 
Поэтому не останавливайтесь на вашем Пути. Смелее подставляйте ваше существо 

ветрам перемен. Не бойтесь ничего! Ваши страхи рассеются вместе с сумерками вашего 
человеческого сознания, когда вы выйдете на солнце вашего Высшего «Я». 

 
Смелее вступайте на Путь!  Я зову вас в путешествие в реальный мир.  И это –  самая 

главная задача,  для которой вы проделали весь этот путь длиною в миллионы лет в 
иллюзорном мире. 
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Глава Двадцатая 
 

ИЗМЕНЯЙТЕ СЕБЯ, УСТРЕМЛЯЙТЕСЬ – И ВЫ ОБРЕТЁТЕ 
СОКРОВИЩЕ БОЖЕСТВЕННОЙ МУДРОСТИ 

 
 
Чему вы отдадите предпочтение, с тем вы и останетесь, в конечном счёте. 
 
Если вы желаете остаться с вашей нереальной смертной частью, если вы отождествили 

себя с вашим телом и привязаны к нему, то вы останетесь привязанным к вашему смертному 
телу и пожнёте смерть. 

 
Если вы сможете в вашем человеческом сознании возвыситься до божественного 

уровня, то вы получите в качестве награды бессмертие и вечную жизнь. 
 
Вы сами определяете дальнейший путь вашим выбором.  Я могу лишь указать вам 

направление движения. Но я не могу идти вместо вас. 
 
Расстояние в духовном мире не имеет значения. Вы совершаете грандиозные 

перемещения в пространстве и времени. И для этого вам не нужны никакие ваши 
приспособления, машины, самолёты и прочая. 

 
Весь механизм перемещения в Дальние Миры сокрыт внутри вашего собственного 

существа. И те из вас, кто прилежен и целеустремлён, может покидать своё физическое тело и 
путешествовать вместе со мной по всей Вселенной. Для этого вам необходим определённый 
уровень духовных достижений. И этот уровень вы все можете достичь. 

 
Я раскрою вам секрет,  как этого можно достичь за одно воплощение.  И это будет тот 

Путь, которому я обучал во время моего воплощения Гаутамой Буддой. 
 
Прежде всего, вам необходимо выбрать направление вашего движения. До тех пор, пока 

вы точно не определились, в каком направлении вам двигаться, вы не можете ничего достичь. 
Ваше существо должно подобно паруснику подставить себя ветру Вселенского Закона. Вы 
должны окончательно и бесповоротно принять решение и утвердиться в этом решении, что 
главным для вас является Высший Закон этой Вселенной, подругому этот Закон можно 
назвать Богом. И если вы не лукавите перед собой, если вы действительно искренне приняли 
главенствующим в вашей жизни Высший Закон этой Вселенной, то следующий шаг и все 
дальнейшие шаги вы будете делать в верном направлении. 

 
Вы должны решить, кто в вашей жизни будет главным: вы или Бог. До тех пор, пока вы 

будете просить Бога, чтобы он удовлетворил ваши желания, до тех пор, пока вы будете 
просить Бога сделать для вас то или другое, вы не будете продвигаться по духовному Пути. 

 
Вы должны решить внутри своего существа и подчинить всю свою жизнь без остатка 

Богу и исполнению Его нужд и потребностей. 
 
Как бы вы ни старались выполнить это условие,  вы не сможете этого сделать сразу,  

одномоментно. Миллионы лет эволюции на планете Земля, в плотном физическом мире, 
создали непроницаемую завесу между вашим физическим миром и миром божественным. 
Поэтому потребуется определённое количество времени и усилий, чтобы преодолеть 
иллюзорное творение в вашем сознании. Потребуется определённое количество времени, 
чтобы выйти за пределы физического мира и устремиться к Дальним Мирам. 

 
Но если вы сделаете всего лишь один маленький шаг в верном направлении и сохраните 

вашу устремлённость и преданность Космическому Закону на протяжении определённого 
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времени (как правило,  для этого требуется не одно воплощение,  а минимум семь земных 
воплощений), то вы достигнете Высших Миров так же неминуемо, как вы достигнете 
вершины Джомолунгмы, если постоянно движетесь к ней и прикладываете для этого все 
усилия. 

 
Ваш мир предназначен именно для того, чтобы вы смогли преодолеть сопротивление 

иллюзорного мира и тем самым получить заслуги, необходимые для существования в Высших 
мирах. 

 
Поэтому мы приходим раз за разом и даём здесь наши наставления именно ради того,  

чтобы вы сохраняли ориентиры и помнили о божественном мире. 
 
Неважно,  сколько раз вы будете сворачивать с вашего Пути.  Неважно,  сколько раз вы 

будете падать. Главное – чтобы вы всегда возвращались к нам, поднимались и шли дальше. 
 
Иногда человек блуждает по физическому миру многие и многие воплощения. Он 

находит наше Учение, потом иллюзия завлекает его и он находит другие учения, которые ему 
кажутся такими же правильными и истинными. И требуются иногда десятки воплощений, 
чтобы человек обрёл ту степень различения, которая позволит ему безошибочно определять: 
что является истинным, а что – ложным. 

 
Для тех же из вас, кто ещё не развил в себе достаточной степени различения, мы 

посылаем наших вестников, которые способны хранить направление движения и указывать 
Путь заблудшим душам.  И по тому,  как вы относитесь к нашим вестникам,  мы определяем 
степень готовности вашей души. 

 
Требуются иногда десятки воплощений, чтобы сложились обстоятельства и вы подошли 

к нашему Посланнику. Для вашего жизнепотока это большая милость и огромный шанс. 
Однако вы удивитесь,  если я скажу,  что эту божественную возможность использует не более 
одного процента стремящихся на Пути. Остальные индивидуумы сами отстраняют от себя 
божественную возможность и предпочитают действовать единолично на свой страх и риск. 

 
Вам кажется неразумным такое поведение? Однако это очень распространённый пример 

в вашем мире. И знаете, почему это происходит? Я скажу вам. Это происходит по той простой 
причине, что человек действует с позиции своего плотского ума. Голос Высшего «Я» в этом 
случае подменяется голосом плотского ума, и человек предпочитает действовать 
самостоятельно и идти своим собственным путём. 

 
Но даже если один человек, благодаря нашему Посланнику, выходит из мрака иллюзии, 

мы считаем, что миссия прошла успешно. 
 
И это является причиной, почему мы посылаем в ваш мир одну миссию Света за другой. 

Это является причиной, почему мы постоянно поддерживаем фокус Света в физической 
октаве внутри наших посланников. Сострадание является главной чертой всех будд и 
бодхисаттв. И именно благодаря состраданию и любви к человечеству Земли мы постоянно 
храним наш фокус Света в физической октаве. 

 
Вам много раз давалось это Учение.  И сегодня я лишь повторяю его.  Если вы храните 

ваш разум постоянно направленным на наш мир, если ваш мотив абсолютно чист, то вы 
всегда разглядите наших вестников в физическом мире и последуете за ними. 

 
Если вами попрежнему движут личные мотивы, вы не сможете разглядеть нашего 

Посланника даже тогда, когда столкнётесь с ним лицом к лицу. 
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Закон соответствия вибраций действует безукоризненно. И прежде чем предъявлять 
обвинения Богу или Владыкам в том, что они лишают вас помощи и немилосердны к вам, 
попытайтесь найти причины любой ситуации, в которую вы попали, внутри вас самих. 

 
Всё в этом мире идёт изнутри наружу.  Таков Закон.  И иллюзия послушно 

поворачивается к вам той стороной, которую вы ожидаете от неё получить. 
 
Два человека,  которые идут по одной и той же дороге,  будут видеть и обращать 

внимание на разные вещи. И если вы будда, то вы пройдёте по жизни так, что никакая грязь не 
прилипнет к вашему золотому одеянию. 

 
Если же вы обременены многими недостатками,  то,  в какое бы идеальное место на 

Земле вы ни попали, вы будете видеть вокруг только недостатки и грязь. 
 
Я приходил к вам этим днём, чтобы ещё раз обратить ваше внимание на внутренние 

причины всего, что с вами происходит в физическом мире. Изменяйте себя, устремляйтесь, и 
вы обретёте золотое одеяние будды и сокровище Божественной Мудрости. 
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Глава Двадцать Первая 
 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ И НАСУЩНЫЕ ДЛЯ ДАННОГО МОМЕНТА 
ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕНИЯ 

 
 
Мой долг –  оказать помощь.  И один из видов помощи,  которую мы,  Вознесённые 

Сонмы, можем оказать человечеству, – это наши наставления и наше обучение. 
 
Как всегда, я постараюсь в кратком Послании отразить наиболее важные и насущные 

для данного момента времени положения нашего Учения. 
 
Итак,  вы все знаете,  и каждый из вас может это почувствовать в своей жизни,  что вы 

переживаете очень критическое время. Фактически коллективное сознание человечества 
делает выбор, по какому пути пойдёт дальнейшее развитие человечества. 

 
Вы либо путём собственных проб и ошибок всё же выберете Божественный Путь 

развития – назовём его эволюционным путём. Либо вы откажетесь от предначертанного 
Творцом этой Вселенной для человечества Земли Пути. В этом случае вас ждут постепенная 
деградация и упадок. 

 
Во всех областях человеческой жизни есть два основных подхода: Божественный и 

небожественный. Все решения, которые вы принимаете в течение дня, подразделяются на 
божественные и небожественные. 

 
Легко себе представить, как можно было бы очень быстро и качественно изменить 

окружающий вас физический мир, если бы большинство находящихся в воплощении 
индивидуумов каждый день делало только божественные выборы. Но поскольку человечество 
не слишком часто задумывается о Божественном Законе, то очень трудно и даже практически 
невозможно становится действовать в соответствии с этим Законом. 

 
В более ранние времена всегда существовали институты, которые напоминали людям о 

существовании Высшей реальности. Чаще всего это был институт церкви, жречество и 
священство. Однако постепенно эти институты утратили своё предназначение, и внутри них 
самих произошло разделение на тех, кто следует с Богом и кто служит противоположным 
силам. Для людей, которые далеки в своей жизни от религиозных истин, всё труднее и 
труднее проследить, кто из представителей церкви какую позицию занимает. Точно так же и 
во всех других областях человеческой жизни. 

 
Есть люди,  которые несут в себе Свет,  и все их решения освещены Светом Истины,  а 

есть люди,  которые являются представителями сил тьмы.  И эти люди действуют прямо 
противоположным образом. 

 
Поскольку в каждой области человеческой жизни есть люди, исповедующие одну и 

другую точки зрения,  то в недрах общества постоянно идёт борьба между Светом и тьмой,  
между Божественным и небожественным. 

 
И поскольку человечество в целом не часто задумывается над вечными вопросами 

Добра и Зла,  Света и тьмы,  то обычному обывателю всё менее и менее понятно,  что же 
реально происходит в мире. 

 
В мире происходит борьба между силами Света и силами тьмы.  И результат этой 

борьбы решит, по какому пути будет следовать человечество в последующие десятилетия. 
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В зависимости от коллективного выбора человечества в ближайшее время произойдёт 
либо резкий поворот к изобилию, процветанию, возрождению нравственности и веры в Бога, 
либо наоборот, произойдёт полный упадок и деградация, которая охватит все сферы жизни 
человечества. 

 
В этой ситуации нет возможности занять нейтральную позицию. Вы не можете подобно 

страусу спрятать голову в песок и ждать лучших времён. Если не начать активно действовать 
каждому члену общества, то лучшие времена не наступят никогда. 

 
Есть вероятность и благоприятного, и неблагоприятного хода развития истории 

человечества.  И я вам скажу,  что не так много людей на земном шаре исповедуют явные 
антибожественные взгляды и неукоснительно следуют им. Но точно также мало людей, 
которые открыто занимают Божественную позицию и неуклонно отстаивают Свет. 

 
Остальное человечество, 99% человечества, подпадают под влияние сил Света или сил 

тьмы. Это происходит помимо вашего сознания. 
 
Вы посмотрели новости по телевизору, увидели негативную ситуацию, далее вы 

допускаете эмоциональную реакцию, и ваш плотский ум включается в обсуждение этой 
негативной ситуации. Потом, возможно, вы пожелаете поделиться этой ситуацией с друзьями, 
соседями и знакомыми. Таким-то образом вы поддерживаете негативное поле, вы выступаете 
на стороне сил тьмы. 

 
Это происходит неосознанно. И поскольку ваши средства массовой информации в 

основной своей массе управляются людьми, которые являются проводниками 
небожественных взглядов,  то,  вовлекаясь в транслируемые новости и передачи,  вы являетесь 
трансляторами сил тьмы. 

 
А поскольку бóльшая часть человечества значительную часть своего времени 

просматривает телевизионные программы, то бóльшая часть человечества и одержима идеями 
сил тьмы. 

 
Как вы думаете, по какому пути в этом случае будет развиваться человечество? – Ответ 

очевиден. Что же можно сделать в этом случае? Мы подсказываем вам ответ на этот вопрос в 
наших Посланиях. 

 
Не вовлекайтесь в негативные состояния сознания, постоянно удерживайте ваше 

сознание на позитиве, удаляйте из вашей жизни все небожественные проявления и окружайте 
себя светлыми божественными образами. 

 
То, что вы поглощаете, тем вы и становитесь. Если вы без разбора подставляете себя под 

информационные потоки, вы становитесь трансляторами негатива, который тиражируют 
средства массовой информации. Как только негатив поселяется в вашем сознании, через 
непродолжительное время он оседает на физический план в виде различных негативных 
проявлений. Таким именно образом негатив постоянно воспроизводит сам себя. 

 
Но точно так же может сам себя воспроизводить позитив. Механизм управления всеми 

процессами, происходящими на земном шаре, находится внутри вашего существа. В каждом 
из вас присутствует своего рода переключатель,  вентиль,  который либо заставляет вас 
принимать божественные решения, либо следовать небожественным путём. 

 
И каждый день вы по нескольку раз можете смещать ваш переключатель либо в 

божественном направлении, либо в небожественном. Мы обучаем вас тому, каким образом 
делать различение в вашей жизни и как сохранять сонастрой с божественным миром. 
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Первым и самым главным вашим шагом будет поверить в существование 
божественного мира и пожелать служить Свету. Тогда, когда вы окончательно и бесповоротно 
сделаете этот выбор и критическая,  наиболее активная часть человечества сделает этот же 
выбор, нам больше нечего будет опасаться. Дальнейшая эволюция человечества пойдёт по 
эволюционному пути. 

 
Поэтому мы бережно даём наше Учение. Борьба идёт за каждую душу. За её спасение. 
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Глава Двадцать Вторая 
 

СИТУАЦИЯ, КОТОРАЯ СЛОЖИЛАСЬ НА ПЛАНЕТЕ 
 
 
Я пришёл сейчас для того,  чтобы сказать о главном,  что может теперь волновать и 

заботить многих наших преданных учеников. Я пришёл прояснить для вас ситуацию, которая 
сложилась на планете. 

 
Вы можете сами, без всякой помощи с нашей стороны, проанализировать положение дел 

на планете Земля.  И я думаю,  что вряд ли кто-то из вас рискнёт предположить,  что ситуация 
меняется к лучшему. Скорее, наоборот. 

 
Мы ожидали этого и всегда предупреждали вас о том, что ситуация на планете очень 

тяжёлая и требуется всё ваше преданное служение и все ваши титанические усилия, чтобы не 
просто изменить ситуацию, а переломить её течение и направить в благоприятное русло. 

 
Мы приложили максимум усилий для стабилизации ситуации на планете, чего я не могу 

сказать о вас. 
 
Слишком тяжело признать тот факт,  что все наши усилия,  направленные на то,  чтобы 

наше Учение проросло в сердцах как можно большего количества индивидуумов, столкнулись 
с железобетонной стеной непонимания и сопротивления, исходящего из коллективного 
бессознательного человечества. 

 
Мы вошли теперь в полосу неблагоприятного течения внешних обстоятельств для 

планеты Земля. Вам известно, ведь мы много раз давали это Учение, что внешнее проявление 
точно соответствует внутренним устремлениям большинства человечества Земли или хотя бы 
некоторой критической массы человечества. Поэтому мы пытались через наши Послания 
оказать влияние на сознание наиболее передовой части человеческого сообщества, для того 
чтобы через изменение сознания повлиять на ситуацию на планете. 

 
Наши усилия были постоянны, и вы не можете пожаловаться, что мы хотя бы один год 

оставляли вас без наших указаний и нашего руководства. 
 
Мы давали мельчайшие детали, руководствуясь которыми можно было легко изменить 

своё сознание в кратчайшие сроки. Возможности для передачи нашего Учения исчерпали 
себя. 

 
Всё в этом мире имеет своё начало и своё завершение. 
 
Это не означает, что мы оставим человечество и предоставим его самому себе. Нет, 

разумеется,  нет.  Но мы оставляем за собой право изменить условия нашего участия в 
процессах регулирования эволюции на планете Земля. Наше участие в помощи человечеству 
продолжится. Но это будет помощь совершенно другого рода. 

 
Для того чтобы сознание человечества изменилось, и изменилось в соответствии с 

требованиями Божественного эволюционного Закона, существует два основных пути: путь 
обучения основам Божественной науки посредством передачи Слова и путь обучения основам 
Божественной науки посредством возврата кармы за упущенные возможности и ошибки. 

 
Первый путь в настоящее время исчерпал себя.  Мы не можем более тратить 

божественную энергию напрасно, так как плоды наших усилий не состоялись. Поэтому в 
ближайшее время вам предстоит подойти к осознанию Божественных Истин с другой 
стороны: через страдания и лишения. 
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Всегда есть возможность пойти более лёгким путём. Но эта возможность открыта лишь 

для немногих людей, которые искренне следуют Древнему Учению и навсегда связали себя с 
Богом. 

 
Остальная часть человечества,  к сожалению,  должна столкнуться с возвратом той 

кармы, которую она сама создала путём неверного использования божественной энергии. 
Нужно ли мне говорить о том, какими путями человечеству будет возвращена карма? 

 
Я думаю, что каждый из вас может сам осознать эти пути или прочитать об этом в 

наших предыдущих Посланиях, которые мы неустанно давали вам в течение последних 10 
лет. 

 
Всё Учение нами тщательно выверялось, и вы не можете сказать, что не получили его в 

той мере, которая доступна для вашего понимания на данном этапе эволюционного развития. 
Мы не можем дольше давать то, что не пользуется вашим спросом. 

 
Поэтому в ближайшее время вы сможете сделать для себя очень много открытий,  если 

перечитаете наши Послания через призму тех событий, которые будут происходить в 
ближайшее время. 

 
Каждый человек сам делает свой выбор.  И каждый человек получает сам плоды 

собственного выбора. И те из вас, кто выбрал иллюзорный мир и очаровался его дьявольской 
привлекательностью, вы останетесь в выбранном вами мире. 

 
Те из вас, кто не поддался очарованию иллюзорного мира и выбрал мир божественный, 

продолжат свою эволюцию на новом энергетическом уровне. 
 
Всё Учение о времени выбора, и времени отделения зёрен от плевел, и времени 

окончательной битвы между Светом и тьмой много раз было дано нами.  И сейчас наступает 
период, когда последствия ваших выборов должны быть проявлены на физическом плане. 

 
Всегда сначала делается выбор на плане мысли и чувства, затем этот выбор осаждается 

на физический план. 
 
Я сегодня сказал вам намного больше, чем допустимо для вашего земного сознания. И 

моя сегодняшняя беседа направлена на помощь тем немногим, кому эта помощь может быть 
оказана. 

 
Существующая цивилизация зашла в тупик. И единственный выход из этого тупика – 

поднять голову и устремиться вверх – к Богу. Вы должны осознанно сделать выбор и решить, 
что в вашей жизни является главным: вы со всеми вашими плотскими желаниями или Бог. 

 
Мы даём наши Послания в надежде на то,  что хотя бы несколько сотен или десятков 

человек способны будут пробудиться от иллюзии окружающего мира и разбудить остальных. 
 
Я буду рад, если эти мои беседы смогут быть полезны для развития ваших душ. 
 
Я ЕСМЬ Гаутама Будда, я приходил укрепить вашу веру и устремление. 
 
 



 - 55 -

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
 
Итак, дорогой читатель, мы с Вами познакомились, предположительно, с новейшими 

мыслями и наставлениями Гаутамы Будды. Естественно, возникает вопрос: можем ли мы быть 
уверены в их подлинности? Право, отвечая на такой вопрос, стоит проявлять осторожность. 
Рассмотрим этот предмет с различных сторон. 

В принципе, как мы уже сказали в одном из примечаний, мы не видим в самом тексте 
ничего, что заставляло бы нас усомниться в его неподложности. Есть только одно «но». В 
самом конце, автор послания солидаризируется со множеством прочих посланий, полученных 
этим же посредником от других деятелей, историчность которых весьма сомнительна, взять 
хотя бы Архангела Михаила.  В числе же прочих авторов указан весь пантеон теософских 
мудрецов и святых, от имени каждого из которых написана аналогичная книга. 

Книга Будды предварена его жизнеописанием в традиционной манере рериховской 
школы, с соответствующими ссылками, цитатами и реверансами в адрес столпов. Но сам 
перечень и охват персонажей, с которыми г-жа Микушина состоит в тесном общении, 
недвусмысленно наводит на мысль,  что она претендует в этой школе мысли как минимум на 
должность «современной Блаватской», а то, возможно, и повыше. 

Такие претензии, разумеется, не могли остаться без отповеди со стороны ординарных и 
деятельных последователей нынешней русской теософической школы. В результате среди 
этой публики произошёл раскол: небольшая часть отделилась и последовала за новой 
пророчицей, а остальные лишь теснее сплотили ряды, дабы охранить чистоту учения. И 
загудел раздел той части русского интернета, которая отведена сей тематике. Ортодоксы дали 
свои обличения с бесконечными цитатами из ЕИР и ЕПБ, а также процитировав и тех 
потусторонних традиционных персонажей, которые предоставили им по данному поводу 
свои неодобрительные замечания из мира по ту сторону завесы. 

Грустно и неинтересно всё это.  И вместе с тем,  вся эта канитель заставляет серьёзно 
усомниться в авторстве Будды применительно к приведённым выше текстам. Хотя в них, по 
крайней мере, в той их части, которую мы привели, безусловно нет ничего дурного. 

Правда, вызывает определённое недоумение строгость «кармической бухгалтерии», её 
мелочность и бездушная безжалостность – так она, по крайней мере, выглядит в данной 
авторской трактовке (эта часть почти не включена в нашу подборку).  Право слово!  
кощунственная мысль: неужели же Высшие Силы не понимают, что коли вести 
тщательнейший, скаредный учёт кармы людей на нашей планете, не прощая им ничего и 
ничего «не списывая», но вынуждая до последней крохи отрабатывать кармические долги 
даже тех, кто давно уже исправился и готов к лучшему, то человечество оказывается обречено 
и никогда не будет уже в состоянии выбраться из долговой кармической ямы?  Ведь даже в 
нашей низменной человеческой бухгалтерии применяется процедура списания долгов, если 
таковая целесообразнее полного «выжимания» должника и возврата его задолженности. 

Неужели же не ясно,  что коли кармические долги при такой постановке дела 
отрабатываются в самом лучшем случае в арифметической прогрессии, то новая карма 
неизбежно возрастает в прогрессии как минимум геометрической?! Что за абсурдную картину 
мира предлагают нам эти диктовки от имени Будды и Христа? И где же в таком случае оно – 
Божеское милосердие?!  В чём же Ему ещё проявляться,  как не в том,  чтобы прощать долги 
тем, кто уже исправился? 

Таково наше замечание к предложенной философской концепции кармы. Теперь к 
вопросу о том, как эти тексты сюда пришли. Сказано, что они получены по «особой методике» 
г-жи Микушиной. Что же это за особая методика? 

Ни один теософический деятель, резво строчащий тексты из потустороннего источника, 
ни за что не согласится признать себя медиумом. Он будет говорить, что он посредник, что он 
медиатор, что он посланник, или даже (как в данном случае) Посланник (!), Extraordinary 
Envoy (!!) и прочая. А между тем, никакого иного пути для сообщения с тонкими мирами, 
кроме медиумизма, для нас, живущих в материальном мире, не существует. Так что к чему все 
эти детские эвфемизмы? 

Тексты серии «Владыки Мудрости» названы «диктовками». Из-за этого можно было бы 
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подумать, что медиум при проведении сеанса связи впадает в медиумический транс и 
произносит эти тексты вслух,  как то и бывало прежде,  а те либо стенографируются,  либо 
более современно – соответствующим образом записываются через микрофон. 

Но нет,  всё это происходит не так.  Сама мадам в одном из интервью объясняет это 
таким образом: она, сидя перед клавиатурой компьютера, «слышит голоса» и быстро набирает 
услышанные слова как обычный текст, взятый из собственной головы или продиктованный 
кем-то рядом стоящим. Отсюда и термин «диктовки». Таким образом, технология 
существенно отличается от медиумического транса или автоматического письма, но это 
ничего не меняет в сути дела. Это попрежнему общение духов с воплощёнными через 
медиума, т.е. вполне обычное спиритическое явление. 

Видов и разновидностей медиумизма множество. Лучше всего эта тема освещена в 
классическом труде Аллана Кардека «Книга Медиумов», где приведена подробнейшая 
классификация разных типов медиумизма с примерами и объяснениями. Но в этой книге, 
разумеется, не указаны типы медиумизма, которые появились в дальнейшем, много позже 
эпохи Кардека. 

Всё это было бы хорошо,  если бы медиум оставался медиумом.  Но это публика 
тщеславная, им обычно хочется быть чем-то более значительным, и вот они объявляют себя 
мыслителями, учёными, а то и философами и начинают говорить нечто от себя, и тогда они 
говорят весьма жалкие вещи. Это же относится и к медиуму, о котором речь шла сейчас. 

Медиумы! Ваша беда в том, что вы глубоко невежественны. Из-за своего невежества вы 
оказываетесь жертвами одержания со стороны низких духов и обманываете самих себя и 
других. Многие из вас, продавая свой дар за деньги и работая на сутенёров, совершают тяжкое 
кармическое преступление и омрачают собственную будущность. 

Медиумы, не профанируйте идей Спиритизма! Изучайте «Книгу Медиумов» Аллана 
Кардека и другие его работы –  и вы узнаете правду о себе и о своём призвании.  Ваше 
назначение великое, ваше призвание высокое. Будьте проводниками сил и мыслей Высших 
Духов в страждущее земное человечество, сбившееся с пути и топчущееся на тупиковых 
тропах! И тогда пребудут с вами Бог и все светлые силы Вселенной. 

В заключении скажем, что мы не присоединяемся ни к тем, кто травят г-жу Микушину, 
ни к тем, кто её до седьмого неба превозносят. Наше отношение вполне нейтрально: мы берём 
и одобряем всё хорошее,  что в её книгах сказано (а оно там есть),  прочее же оставляем без 
внимания, как оно того и заслуживает. 

 
Мир Вам! 

 


