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Введение
Эта книга – одна из рабочих книг, основанных на романе «Мои
жизни». Роман приносит идею о том, что многие духовные
люди пришли на Землю в качестве добровольцев или
«аватаров». В результате того, что мы здесь пережили, мы
получили глубокие духовные травмы. Многие из нас всё ещё
несут эти травмы с собой, и это объясняет, почему иногда мы
можем чувствовать, что не достигаем прогресса на духовном
пути или почему есть определённые проблемы, которые мы не
можем преодолеть. Как преодолеть эти травмы объясняется
(наряду с практическими упражнениями) в книге «Исцеление
духовных травм».
Эта книга содержит дальнейшие учения об этих концепциях, а
также объясняет, как осуществить ряд сдвигов в сознании,
чтобы вы могли раскрыть свою первоначальную цель прихода
на Землю и примириться с пребыванием здесь.
Пожалуйста, обратите внимание, что перед использованием
этой книги рекомендуется прочитать роман и поработать над
исцелением своих духовных травм. Причина в том, что эти книги
содержат много важных учений, которые могут помочь вам
использовать данную книгу.
Книга содержит ряд призывов, которые необходимо читать
вслух. Если вы не знакомы с тем, как давать такие призывы, вы
можете найти соответствующие учения и инструкции на вебсайте www.transcendencetoolbox.com (а также на вебсайте universalpath.org и www.km-book.com на русском языке).
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--Информация и идеи, содержащиеся в этой книге, не должны
рассматриваться как форма терапии, совета, направления,
диагностики и/или лечения любого рода. Эта информация не
является заменой медицинской, психологической или иной
профессиональной консультации, консультирования и ухода.
Все вопросы, касающиеся вашего индивидуального здоровья,
должны контролироваться врачом или соответствующим
медицинским работником. Ни автор, ни издатель не дают
никаких гарантий, что описанные в этой книге практики
принесут кому-либо успешные результаты в любое время. Они
представлены только в информационных целях, поскольку
практика и подтверждение их эффективности лежат на каждом
индивидуально.
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1 | Жить с тем, с чем вы не можете жить
Я ЕСМЬ Вознесённая Владычица Мать Мария, и для меня
огромная радость и большая привилегия открывать эту
конференцию и приветствовать вас – тех, кто находится здесь
физически, и также тех, кто подключился через интернет.
Для этой конференции была первоначально предложена тема
«Как помочь людям в Восточной Европе находиться в мире». Но
мы почувствовали, что не только люди в Восточной Европе
могут получить пользу от этих учений, которые мы хотим дать,
но, очевидно, что всюду люди имеют проблему с пребыванием
в мире, находясь на Земле.
Итак, мои возлюбленные, на этой конференции мы хотим дать
определённые учения, которые предназначены не только для
аватаров и учеников Вознесённых Владык, но в перспективе эти
учения могут быть применимы и для всех людей на Земле – как
для коренных жителей Земли, так и для тех, кто пришёл сюда с
других планет и опустился ниже своего естественного уровня.
Переосмысление того, что является нормальным
Вы росли на Земле, мои возлюбленные, и, естественно, что
большинство из вас выросло с представлением, что Земля –
вероятно, единственная планета во Вселенной, имеющая
какую-либо форму жизни. Вероятно, это очень важная планета
для Бога (в случае если вы выросли в Христианской традиции).
Вероятно,
вы
выросли,
думая,
что
являетесь
эволюционировавшей обезьяной и что, скорее всего, жизнь есть
только на нескольких планетах.
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Так как вы выросли, думая, что Земля является единственной
планетой, вы пришли, даже не осознавая этого, к принятию
многих условий, которые видите на Земле. Это не значит, что вы
приняли их как хорошие условия, но вы могли принять их как
нормальные, как естественные или неизбежные, как
неустранимые – «это просто так, как есть».
Это, конечно, связано с учениями, которые мы дали за многие
годы, а именно, что, как только вы попали в ловушку дуального
состояния сознания, вы не можете выбраться из неё, пока у вас
нет ценностного ориентира, который показывает вам, что есть
что-то за пределами этого состояния сознания, что есть другой
способ смотреть на жизнь.
Итак, мои возлюбленные, это естественно, что, когда вы росли в
текущей обстановке на Земле, у вас не было такого ценностного
ориентира. Вам, к примеру, не говорили, что есть естественные
планеты, на которых многие феномены, которые вы встречаете
на Земле, просто не происходят. Поэтому вы выросли, чувствуя,
что нет даже смысла ставить под сомнение то, что происходит
на Земле, так как это обычное положение вещей, и вам надо
просто найти способ жить с этим.
Приспособляемость – это и благословение, и проклятие
Вы видите, мои возлюбленные, что здесь мы касаемся темы,
которая, в каком-то смысле, одновременно и благословение, и
проклятие. Это, конечно, в некоторой степени относится к тому,
о чём говорят сейчас эволюционисты – как виды
приспосабливаются к окружающей среде. И хотя очень многие
эволюционисты отстаивают истину о выживании самых
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приспособленных, если вы посмотрите на историю эволюции,
то увидите, что самые приспособленные – в действительности
не самые сильные, не самые агрессивные, в чём большинство
эволюционистов хотят вас убедить. Нет, мои возлюбленные,
самые приспособленные – это те, кто может лучше всех
адаптироваться.
Причина того, что люди расселились по всем уголкам планеты и
являются наиболее успешным (способным к выживанию) видом
на Земле, по крайней мере с точки зрения эволюции, – в
большой способности людей к адаптации в сравнении с
другими видами существ на Земле. Но почему же люди более
способны к адаптации, нежели любые виды животных? Потому
что люди – не животные. Вы находитесь не на одну ступень
выше, чем обезьяны, как учёные хотят, чтобы вы думали. Вы
находитесь на расстоянии квантового скачка над приматами по
причине того, что вы обладаете самоосознанием, и именно это
самоосознание делает возможным процесс адаптации людей к
такому огромному разнообразию условий.
В целом животные обладают запрограммированным
поведением. Это значит, что, когда животное попадает в
агрессивную среду, оно не может задуматься и сказать: «Как
мне изменить своё поведение, чтобы выжить в этой среде?».
Также оно не может отстраниться и сказать: «Как я могу
изменить окружающую среду, чтобы выжить в этой среде?». У
животных нет такой способности. У человеческих существ такая
способность есть, что демонстрирует каждому, кто способен
смотреть на факты, что человеческие существа не являются
животными. Вы не являетесь более развитыми животными,
потому что вы не сможете найти животное, которое обладает
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этой способностью в меньшей степени, чем люди. Я знаю, что
некоторые приведут примеры, но реальность такова, что вы не
сможете найти вид животных, который имеет более низкую
степень самоосознания, чем человек, с которой возможно
постепенно эволюционировать до уровня человека. Для того,
чтобы прийти к уровню сознания человеческого существа даже
с уровня самого развитого животного, вам нужно сделать
квантовый скачок, так как вам необходимо получить это
самоосознание из Высшего источника. Без него вы не сможете
эволюционировать.
Способность человеческих существ к адаптации, с одной
стороны, есть благословение, в том смысле что вы можете
приспосабливаться к совершенно разному окружению. Но, с
другой стороны, это и проклятие, в том смысле, что у вас
существует способность посмотреть на текущие условия на
Земле и решить: «Ну что ж, я просто должен с этим жить.
Видимо, это нельзя изменить. Нет смысла ставить это под
сомнение. Я просто должен делать то, что могу, в этих
обстоятельствах».
Таким образом, человеческие существа на протяжении всей
истории сумели адаптироваться ко множеству ситуаций,
которые они могли бы реально изменить, если бы у них была
осознанность, что это возможно, видение, как всё это можно
изменить, и желание действовать в этом направлении. Именно
эту способность и контролировали падшие существа снова и
снова на протяжении цивилизаций, это происходило даже и
намного ранее текущего времени. То, что вы видите сейчас как
историю – конечно, манипуляция падших существ, которые не
хотели, чтобы вы знали о прошлых цивилизациях, которые
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исчезли, но были намного более развитыми, чем текущая
цивилизация.
Причина этого в том, что они не хотят, чтобы у вас был
ценностный ориентир в том, что существовали более развитые
цивилизации, чем текущая, но которые пали из-за влияния
падших. И поэтому для вашей цивилизации также возможен не
только прогресс, но и упадок, если вы позволите падшим
продолжать всем управлять.
Падшие существа не хотят, чтобы у вас был ценностный
ориентир, который вы могли бы иметь, если бы знали историю
предыдущих цивилизаций. Они хотят, чтобы вы поверили, что
являетесь биологическим видом с короткой историей
цивилизации, согласно науке, например, несколько миллионов
лет. Верующие христиане думают, что цивилизации 6 000 лет,
люди, которые верят в Ветхий Завет, полагают, что Бог создал
Землю не так давно в её сегодняшнем виде.

Естественно, Бог, кого мы также называем Создатель, – как
Высшее Существо во Вселенной, не создавал Землю в её
теперешнем виде, потому что Бог, очевидно, мог представить
планету, на которой войны, увечья, пытки и подобные вещи не
происходят.
Итак, мои возлюбленные, я рассказываю очень простые истины
вам, как духовным людям –аватарам и тем, кто является
коренными жителями Земли, и кто начал возвышать своё
осознание. Вы унаследовали многое от ваших родителей, от
8
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предыдущих поколений, от коллективного сознания. Вы
унаследовали способность адаптироваться к условиям
материальной вселенной, принимать эти условия как должное
и находить способ жить с ними. Эта способность в некоторой
степени послужила человечеству пользой, но для вас, духовных
людей, наступает момент в вашем процессе роста, когда вы
должны посмотреть на это и решить: «Я собираюсь подняться
над этим коллективным моментумом приспосабливания к
физическим условиям». Что мы говорили вам через наши
учения на протяжении долгих лет? Вы здесь не для того, чтобы
приспосабливаться к текущим условиям и принимать их. Вы
здесь для того, чтобы возвысить текущие условия, возвысить
человечество, и даже возвысить внешние физические условия.
Но вы не можете этого сделать, если вы – адаптирующееся
животное. Вы можете сделать это, только если признаете себя
духовным существом и решите: «Я собираюсь возвыситься над
этой способностью принимать текущие условия и
адаптироваться к ним»
Условия, с которыми вы не можете жить
Чтобы полностью понять и применить то, что я говорю, вы
должны иметь основу – информацию, которую мы вам
последовательно давали, начиная с давнего времени, и также,
конечно, знания с прошлогодней конференции в Эстонии, в
учениях о родовой травме и первородном «я» (учения
представлены в книге «Исцеление ваших духовных травм»).
Являетесь ли вы аватаром, либо коренным жителем Земли,
имел место определённый момент, когда вы подверглись очень
жёстким условиям, которые и стали родовой травмой для вас
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(или земной травмой, в случае если вы коренной житель
Земли). Тогда вы и создали это первородное «я», которое есть
не что иное, как реакционное «я». Являетесь ли вы аватаром или
коренным жителем, вы должны начать осознавать, что, как
только вы достигаете определённого осознания, вы точно
знаете внутри себя, что обстоятельства на Земле не должны
быть такими, какие они есть сейчас. Есть альтернатива,
обстоятельства могут быть лучше. Возможно, вы не можете
точно выразить этого словами, может, у вас даже нет очень
ясного осознания по этому поводу, но у вас есть точный
ценностный ориентир, что всё происходящее на Земле не
является её наивысшим потенциалом.
Любопытно в этом то (и особенно хорошо это видно в случае с
аватарами, поэтому я обращусь к этому примеру), что как
аватары вы приняли своё первое воплощение на Земле, даже не
сохранив сознательной памяти о том, каково это – быть на
естественной планете, но у вас всё же есть сильное чувство, что
многие вещи, происходящие на Земле, не являются высшей
возможностью, что существует альтернатива, что вещи не
должны происходить таким образом. И вот, сейчас вы
находитесь здесь, и большинство из вас чувствует, что вы, так
сказать, пойманы в ловушку плотного физического тела в
плотном физическом мире. Вы окружены другими людьми, у
которых тоже есть физические тела, и которые, несмотря на то,
что вы чувствуете, несмотря на то, что вы думаете, имеют
способность причинять вам боль, и могут использовать свои
физические тела, чтобы вредить вашему физическому телу.
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Вы не можете ничего с этим сделать, пока находитесь в
физическом теле, пока вы в воплощении. Неважно, что с вами
сделали, даже просто находясь в физическом теле и наблюдая,
переживая то, что происходит на Земле, вы ничего не можете с
этим поделать. Ранее мы говорили, что вы можете оказаться
аватаром, тем, кто посмотрел на Землю и решил принять
воплощение на ней. Конечно, вы видели, что существует
множество несправедливых условий, но вы не могли пережить
их удалённо, на расстоянии. Вы не можете полностью осознать,
каково это – быть на Земле, пока вы не свяжете себя физическим
телом.
Но когда вы здесь, когда вы в физическом теле, вы внезапно
испытываете, что представляет собой Земля. Вы даже
испытываете энергии, которые здесь есть и которые являются
очень плотными, вы испытываете плотность коллективного
сознания, вы испытываете существование огромного
количества агрессии, ненависти, страха, и вы испытываете это
так, как не могли себе даже представить, будучи аватаром.
Реальность этого заключается в том, что часть шока, который вы
испытали, заключается в том, что существует определённое
условие, которое, скорее всего, было одним из условий, или,
возможно, основным условием, которое вы видели, глядя на
Землю, когда решили, что хотите сойти и помочь удалить это
состояние с Земли.
Сейчас вы находитесь в теле, вы испытываете это состояние. И
когда вы понимаете, насколько оно интенсивно, насколько оно
сильно, насколько сложно, у вас появляется реакция: «Я не могу
с этим жить. Я не могу жить, понимая, что это условие
существует на Земле».
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Это могло быть не так, как описано в книге «Мои жизни», что вы
лично подвергались пыткам. Не все вы были подвергнуты
радикальным личным атакам. Некоторые из вас испытали шок,
просто видя, как живут другие люди, и как они страдают. Будучи
аватаром, вы никогда не встречали такого на естественной
планете, и вы чувствуете, что никто не должен подвергаться
подобным обстоятельствам. Тогда у вас возникает реакция: «Я
не могу жить, понимая, что такая ситуация присутствует на
планете, я не могу жить, находясь в среде, где подобное
обстоятельство существует».
Такова ваша реакция. Вы буквально уходите в себя. Вы
настолько шокированы, что практически пытаетесь втянуть всю
свою ауру внутрь себя, в некое безопасное место, где вы можете
забыть о существовании этого условия. Но вы не можете
игнорировать эти условия, потому что вы – как я сказала –
связаны физическим телом. Вы не можете выйти из физического
тела.
Когда этот первоначальный шок начинает немного
рассеиваться, вы сталкиваетесь с этой суровой реальностью. Всё
в вашем эмоциональном теле, вашем ментальном теле и вашем
теле идентичности говорит вам: «Я не могу жить на этой
планете, в то время как это обстоятельство здесь существует. Я
не могу жить с этим». Тем не менее, ваше физическое тело,
когда оно становится достаточно голодным, говорит вам, что вы
должны жить на этой планете, и вы должны делать то, что
нужно, чтобы поддерживать физическое тело живым.
Видеть тело как врага
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Это тот опыт, в котором многие из вас испытали определённый
раскол между физическим телом и тремя более высокими
телами. Как будто вы должны были создать некий барьер
между физическим и тремя тонкими телами для того, чтобы
защитить тонкие тела от происходящего в физической
действительности, может даже от того, что испытывает ваше
физическое тело.
Если вы, к примеру, подвергались пыткам, вы должны были
создать этот барьер, чтобы боль физического тела не оказывала
столь сильного воздействия на другие три более тонких тела.
Большинство из вас создали это разделение, и оно до сих пор
есть у вас. Вы можете видеть, как на протяжении веков
духовные люди рассматривали тело как врага своего духовного
роста. Они говорили о похоти физического тела, о пристрастиях
к еде, к сексу, о пристрастии к чему бы то ни было, и они
рассматривали это в качестве врага роста своей духовности.
Это основано на том первоначальном шоке, так как вы создали
этот барьер в качестве защитного механизма, и вы, конечно,
осознавали, что находитесь в физическом теле в материальной
Вселенной, и что другие люди также имеют физические тела.
Они могут причинить боль вашему физическому телу, но они не
могут с такой же лёгкостью навредить трём вашим тонким
телам. Значит, вы можете в некоторой степени защитить себя,
создав этот барьер.
Я говорю вам о том, что все вы были подвержены данному
механизму, который заставил вас почувствовать: «Я не могу
жить с этим обстоятельством на Земле». Однако, суровая
реальность заключается в том, что вы должны были жить здесь,
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на Земле. И что вы сделали? Как вы отреагировали на это? Как я
сказала, вы реагируете на это, перенимая коллективный
механизм адаптации, который был создан другими людьми в
вашей семье, нации, культуре и цивилизации. Мы даже можем
сказать, что это касается коллективного сознания как единого
целого. Вы перенимаете это и понимаете, что, когда вы
находитесь на такой планете, как эта, вы просто должны
адаптироваться. Вы просто должны принять условия такими,
какие они есть, и извлечь из этого максимум пользы. Так, в
глубине вашего подсознания вы принимаете решение: «Я не
могу с этим жить, но я должен с этим жить, и для этого мне
нужно принять то или иное убеждение».
Вы могли принять, что это неизбежно, что из этого нет выхода,
что если вы будете делать определённые вещи, то сможете
избежать обстоятельств, с которыми вы не можете смириться.
Вы можете избежать этого опыта лично, вы можете изолировать
себя от этих ситуаций.
Как вы видите, многие люди в более развитых странах
изолировали себя от самого факта существования множества
таких ситуаций в странах третьего мира. Вы видите, что многие
люди в развитых странах не могли бы жить с тем фактом, что их
дети недоедают, но они могут жить с тем, что миллионы детей
в странах третьего мира недоедают или голодают. Нет, я не
виню людей. Я говорю об этом как о примере механизма, при
котором вы можете изолировать себя от определённых условий
и продолжать жить на планете, продолжать функционировать.
Механизм выживания
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Итак, здесь мы подходим к понятию того, что это является
«механизмом выживания». Это может быть физический
механизм выживания, когда вы изолируете себя от принятия
воплощения в определённых местах на Земле, где идёт война,
где есть определённые болезни, где возможен голод или нечто
подобное. Для большинства из вас это прежде всего
эмоциональный, ментальный механизм выживания или
механизм выживания на уровне идентичности, и это значит, что
вы можете жить на планете, где существуют определённые
условия, неприемлемые для вас. Но когда вы в некоторой мере
изолировались от них и не соприкасаетесь с ними напрямую, вы
можете продолжать жить на планете с этими существующими
обстоятельствами – но они где-нибудь в другом месте, не там,
где вы.
И, опять же, мои возлюбленные, мы говорим это не для того,
чтобы вас в чём-либо обвинить. Мы все принимали воплощение
на Земле, и мы все поступали так же, для того, чтобы иметь
возможность жить здесь. Но мы говорим о том, что те из вас, кто
следовал этим учениям вплоть до данного момента, имеют
готовность взглянуть на это. Вы готовы взглянуть на эти
механизмы безопасности и начать подниматься над ними,
чтобы вы могли жить на Земле, не просто выживая – но
действительно находясь в мире с пребыванием на Земле, когда
вы можете наслаждаться жизнью на этой планете. Вы даже
можете наслаждаться выражением себя, выражением своего
истинного Я здесь, на Земле. Потому что, мои возлюбленные,
естественно, когда вы приходите на Землю как аватар (а также
и как коренной житель) – вы все имеете желание выражать свою
истинную суть, истинное творчество на Земле, и вы знаете, что
только посредством этого на планете произойдут
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положительные перемены. Единственным вкладом, который
вы можете сделать для преображения Земли, является ваше
самовыражение, выражение творческого потенциала вашего Я
ЕСМЬ Присутствия.
Но когда вы создали этот механизм выживания, вы фактически
сказали: «Пока это условие, с которым я не могу жить,
существует на Земле, я не могу свободно выражать себя, не могу
быть творческим». Многие из вас даже чувствовали
определённую, можно сказать, солидарность с людьми на
Земле, которые страдают. Многие из вас очень глубоко в своём
подсознании создали механизм сострадания к определённой
группе людей, страдающих от каких-либо конкретных
обстоятельств, и, таким образом, вы приняли решение: «Я не
могу быть в состоянии мира, не могу быть счастлив, не могу
творить, не могу выражать себя, пока люди страдают от этих
определённых проявлений».
Перекрытие творчества не является решением
Мои возлюбленные, эта реакция абсолютно понятна, и, как я
уже говорила, мы все прошли через это. Но те из нас, кто уже
вознёсся, пришли к точке понимания, что, хотя это и понятная
реакция, она не конструктивна, ведь почему вы пришли на
Землю в качестве аватара? Потому что хотели удалить с Земли
определённые состояния, например, войну. Как вы можете
содействовать удалению войны? Только проявляя творчество
вашего Высшего существа. Поэтому, если вы перекрываете этот
творческий поток из чувства солидарности с людьми, которые
страдают, вы также перекрываете возможность осуществить то,
ради чего вы пришли. Вы не сможете помочь удалить войну,
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страдая, как страдают другие люди. И также вы не сможете
помочь её удалению, перекрывая проявления своего
творчества и впадая в состояние безрадостного существования
из-за того, что вы чувствуете, что не можете быть счастливыми,
когда страдают другие. Это не тот способ, которым вы удалите
условие, которое вы пришли сюда удалить.
Видите ли, мои возлюбленные, если вы хотите принести
положительные перемены на Землю, вы просто не сможете
этого сделать, размышляя и рассматривая проблемы точно
таким же образом, как это делают все остальные люди. Вы не
можете помочь преодолеть проблему или ситуацию,
адаптируясь к ней, как все остальные.
Нам нужно, чтобы вы начали размышлять об этом и начали
осознавать, какие состояния (проявления) на Земле наиболее
вас беспокоят. Нада говорила об этом в своей книге
«Мистические посвящения Мира», когда она просила вас
пройти такое упражнение. И мы просим вас сейчас посмотреть
на это в более широком контексте. Я прошу вас даже группой
пройти это в процессе дискуссии об этом вопросе. Какие
существуют условия на Земле, с которыми вы на глубинном
уровне не можете примириться? И далее, возможно, даже
обсудите, как вы нашли способ продолжать жить на Земле, в то
время как это проявление всё ещё существует. И что вы должны
были сделать, чтобы прийти к этой точке. Далее вы можете
начать размышлять, как вы можете освободить себя от этого
состояния?
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Видите ли, мои возлюбленные, для вас очень, очень важно
понять, что мы здесь сказали. Когда вы пришли на Землю – как
аватар или как коренной житель, впервые столкнувшийся с
падшими существами, – у вас был определённый уровень
сознания. Но это было уже давно, и будучи на Земле (хотя, как я
уже сказала, вы адаптировались к определённым условиям,
даже, как кажется, ушли в нисходящую спираль), вы всё равно
обрели иное видение и большую зрелость, живя на такой
планете, как Земля. Это значит, что теперь вы в состоянии
посмотреть на своё первоначальное решение о том, каким
образом вы решили приспособиться к условиям на Земле.
Вы можете посмотреть на это с более широкой перспективы. Вы
можете рассмотреть, как это ограничивает вас, и таким образом
вы можете идентифицировать это как отделённое «я». Вы
создали внешнее «я», которое дало вам возможность жить на
Земле, когда это условие существовало здесь, но в это же время
у этого «я» есть функция перекрытия вашего творчества. У вас
есть возможность распознать это «я», посмотреть на него со
стороны, осознать, что это не вы, и таким образом вы можете
принять решение – просто позволить ему умереть.
Быть свободным от проблемы без решения проблемы
Примите во внимание всё, что мы сказали. Это «я» думает, что
вы не можете пребывать в мире на Земле, пока существуют
определённые обстоятельства, и, таким образом, это «я» может
проецировать на вас мысль о том, что вы должны разрешить это
условие прежде чем сможете обрести мир, но, как мы сказали,
это не так. Вы – Сознательное Я – можете осознать, что это всего
лишь отделённое «я», которое проецирует это нелогичное
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решение на вас, и поэтому вы можете решить: «Я больше не
хочу, чтобы это решение определяло меня и мою жизнь на
Земле». Вы можете решить позволить этому «я» умереть без
необходимости решать определённые проблемы, которые, как
проецирует на вас это «я», вы должны решить.
Поэтому, мои возлюбленные, моё первое задание для вас на
этой конференции – обсудить эти вопросы. В первую очередь
определите условия, с которыми вы не можете жить. Примите
во внимание, мои возлюбленные, что частью этого механизма
адаптации является то, что многие из вас, духовных людей,
почувствовали, что вам нужно быть позитивными, что вы
должны иметь позитивный взгляд на жизнь на Земле. Именно
поэтому порой вы склонны отрицать свои негативные чувства.
Вы отрицаете эти чувства, прячете их, так сказать, под ковёр, и
не признаёте, что они у вас есть. Но, как сказал Гаутама Будда,
это абсолютно допустимо для вас – признать, что у вас есть
очень сильные чувства в отношении определённых проявлений
на Земле. Абсолютно допустимо довести это до вашего
сознательного ведения, чтобы вы могли давать призывы для
растворения энергии. Так вы сможете увидеть «я», которое
создаёт эти чувства, и просто позволите этому «я» в конечном
итоге умереть.
Вы не сможете этого сделать, если будете всегда заявлять в
крайней манере (как последователи движения Нью Эйдж), что
«всё хорошо». Как мы уже сказали ранее, вы не можете быть
осознающим человеком, смотреть на происходящее на Земле и
говорить, что всё хорошо, потому что, очевидно, это не так. Вы,
как ученики Вознесённых Владык, знаете это, но всё же иногда
у вас бывают чувства, которые вы не хотите полностью принять,
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потому что это немного пугает вас. Вы не знаете, что вам с этим
делать, но я говорю вам следующее: осознайте эти чувства; это
часть вашей задачи на эту конференцию. Мы поможем вам
справиться с этим по мере нашего продвижения вперёд,
поможем превзойти это и стать свободными от этого, чтобы вы
могли находиться в мире с пребыванием на Земле. И, таким
образом, будучи в состоянии мира, вы можете внести свой
вклад в удаление определённых условий с Земли.
Я благодарю вас за эту открывающую диктовку; за то, что вы
здесь; за то, что вы присутствовали на этой конференции; за то,
что готовы быть частью этой Мандалы, где вы можете сделать
что-либо для коллективного сознания, чего ранее ещё никогда
не делали группы людей сознательно в физической октаве.
И за это я благодарю вас!
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