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Разве вы не признаёте меня как своего учителя? Разве вы не знаете, 
что мы были друзьями и многие годы работали вместе на внутренних 
уровнях? Разве вы не помните время, которое проводили в моих клас-
сах, изучая законы осаждения и то, как выходить из своего тела? 

Некоторые из вас достигли известного мастерства в преподанных 
уроках и заслужили за свои упражнения на внутренних уровнях вы-
сокие оценки в табеле. 

Теперь я говорю: настало время, чтобы в ваш внешний ум с таб-
личек Мем (памяти), содержащих запись о вашей жизни, проникло 
полученное [на тонких уровнях] наставление. Ибо Владыка Парижа 
и те, с кем я служу и кто помогал обучать вас, решили совместно с 
Владыками Кармы, что пришел час проявиться большему мастерству 
на физическом уровне и в вашем внешнем сознании. И то, что вы 
накопили на внутренних уровнях, должно быть высвобождено во 
внешние спирали проявления. 

Итак, я пришла к вам сегодня для того, чтобы воскресить в вашей 
памяти полученное вами обучение и позволить вспомнить то учение, 
насколько позволит Великий Закон. 

Глубокая печаль наполняет сейчас сердце Божественной Матери и 
тех из нас, кто терпеливо работал с вами и многими другими людьми 
в течение нескольких воплощений, в которых вы трудились над до-
стижением своего вознесения. И я открою вам, почему в наших 
сердцах поселилась печаль, как вы назвали бы это состояние с чело-
веческого уровня. 

С нашего уровня это является заботой и желанием, чтобы челове-
чество поднялось выше. Это не произошло, потому что точки 
контакта в мозге самых подающих надежды учеников были частично 
уничтожены культом наркотиков, причем не только в Америке, но и 
по всей Земле. И всегда, дорогие сердца, силы зла выискивают и ло-
вят именно самых многообещающих учеников (тех, кто имеет 

наибольший свет и самые возвышенные идеалы); темные не отста-
ют от них до тех пор, пока полностью не выпотрошат. 

Иногда коварство их планов такое тонкое и трудно различимое, 
что дети Света склоняются к мысли, что для познания Бога им 
необходимо принимать наркотики. И пока они верят в эту ложь, она 
губит их и рождает осуждение со стороны других людей. Справед-
ливо или нет их осуждение – это дело Владык Кармы. Но как 
Космическая Мать я могу сказать: видеть, как плоды многовековых 
усилий и обучения на внутренних уровнях уничтожаются на корню 
из-за пристрастия к наркотикам, – довольно тяжело даже для возне-
сенного существа. Ибо мы знаем, каковы последствия этого. 

В то время как вы взираете на плачевное состояние внешнего со-
знания, более не способного сосредоточиться на какой-то задаче, 
конкретной идее или даже просто выразить мысль, в то время как 
вы видите ужасную болезнь пристрастившихся к наркотикам и то, 
что наркотики делают с их внешним сознанием, наша печаль вызва-
на знанием того факта, что для индивидуума на целое воплощение 
закрывается дверь к установлению связи с Я Христа, если только он 
не соприкоснется со знанием об осаждении, алхимии и священном 
огне. Ибо священный огонь воистину может исцелить те поражен-
ные клетки и точки [контакта] – электроды, помещенные Богом в 
мозг. А посему это становится крайней необходимостью – чтобы 
ученики Света передавали это учение молодежи мира, тем, кто осо-
знаёт глупость своих увлечений психизмом и желает вернуться на 
Стезю. 

Они должны узнать о священном огне, ибо Владыки Кармы вы-
пустили диспенсацию в 1972 году, что любое дитя Божье, 
одураченное культом наркотиков и искренне пытающееся исце-
литься, может вернуться к первоначальному состоянию, в котором 
оно было, когда пришло в это воплощение, если будет взывать к 
священному огню, к пламени исцеления и молить Владык Кармы о 
милосердии. 

Ведь Бог не мстит детям Своим и не жаждет наказать их вечным 
проклятием, как то утверждает змеиная ложь. «…Бог наш есть 
огнь поядающий» (Евр. 12:29). Он нелицеприятен, равно как и не 
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задерживает взор на зле, которое вошло в сердца людей. Посему ми-
лосердие изливается. Но как его провести в жизнь? 

Видите ли, дорогие сердца, требуется контакт со священным ог-
нем и совершенный замысел Христо-разума, чтобы перестроить 
клетки и атомы и уровни проявления, окружающие каждую из чакр, 
насильственно открытых наркотиками. А посему, поскольку я при-
хожу с желанием вновь пробудить в вас знание о вашем внутреннем 
обучении, вы должны понять: к тем, кому в первую очередь требует-
ся исцеление ума и тела, это воспоминание не вернется так же 
быстро, как к тем, кто здоров. 

Да не будет среди вас самодовольной уверенности в своей право-
те, и да не будет самоосуждения между теми, кто употреблял и кто 
не употреблял эту субстанцию, ибо в Боге самым главным в формуле 
человека является прежде всего его божественный Христо-образ. В 
основе ваших приходов и уходов лежат не ошибки, дорогие сердца, а 
беспорочное видение, которое Бог поддерживает для вас. 

 Вернитесь сейчас к той первозданной чистоте и мысли, освободи-
тесь от чувства греховности и даже от проявленного мною сегодня 
чувства печали в отношении этого планетарного дома и тех, кого 
толкнули на дурной путь. Ибо Бог воистину может привести всех в 
божественное состояние, и Он желает сделать это. И миллионы и 
миллионы ангелов стоят наготове, чтобы понести это послание, в то 
время как вы решаете тоже устремиться на помощь своим собратьям. 

А посему давайте скажем, что и самодовольство, и самоосуждение 
будут уничтожены сегодня и все в смирении придут к алтарю Всемо-
гущего Бога, чтобы молиться об исцелении. Ибо знает ли человек, 
как или где он потерял целостность, в результате какой небрежной 
мысли или поступка? И я могу уверить вас, что некоторые потеряли 
свою целостность от других злоупотреблений, а не от приема опас-
ных наркотиков. 

Посему я помещаю на вас сегодня электронный образец вашего 
индивидуального обучения во внутренних обителях Великого Белого 
Братства. В соответствии с вашей кармой и повелениями Владык 
Кармы на 1972 год память о полученной информации будет оса-
ждаться – цикл за циклом – в ваше внешнее сознание. И с каждой 
каплей елея божественной мудрости, что смажет колеса вашего ума 

и наполнит вас новым осознанием, будет приходить испытание, 
чтобы проверить: сможет ли внешний ум адаптироваться к давле-
нию внутреннего ума на почве сознания? 

Работая над достижением соответствия, внутреннее содержание 
человека проявится во внешнем, а внешнее станет внутренним – 
проявлением высшего разума Бога. Посему всем имением своим 
приобретайте мудрость (Притч. 4:7), но помните: мудрость приоб-
ретается высокой ценой – ценой [поддержания] гармонии, чистоты, 
добродетельности и любви. 

Когда вы чувствуете, что ваше сознание вступает в новое осозна-
ние жизни, законов Бога и того, как вам лучше служить, поймите, 
что в этот момент вы проходите проверку и что та капля святой 
мудрости является елеем в тигле вашего сознания. 

Вы должны понять, что вместе со знанием придет и проверка. 
Рекомендую вам вести дневник и записывать туда приходящие вам 
мудрые мысли – и не только те, что приходят к вам в моменты ме-
дитации, но и любую новую мысль, навеянную нашими книгами, 
«Жемчужинами Мудрости», уроками Братства Хранителей Пламени 
и диктовками. 

Ибо, благодаря чаше нашего сознания, передаваемой через наши 
слова, представляющие собой чаши Света, вы войдете в сонастрой с 
полученным во время внутреннего обучения знанием. Так что, ко-
гда вы чувствуете вспышку Света и новое осознание, запишите всё, 
что приходит вам на сердце, и поставьте дату в своем дневнике. И 
без пропусков ведите этот журнал о своем развитии и понимании. 

Это очень тонкий вопрос, дорогие сердца, потому что, получив 
знание от Бога, вам кажется, будто вы всегда знали то, что получи-
ли. Есть только одно мгновение удивления при переходе от 
прошлого состояния темноты к новому состоянию Света. Это по-
добно тому, как включить свет в комнате. Включив свет, вы более 
не думаете о темноте и не помните, что ничего не видели и не ори-
ентировались в пространстве. Поэтому именно этот ключевой 
момент (когда ваше сознание переходит из тьмы в Свет) вы должны 
отобразить в дневнике и вести таблицу своего роста и духовного 
прогресса. 
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Будьте осторожными, не записывайте лепет демонов. Будьте 
осторожными, не сонастраивайтесь с астральными, психическими 
странниками, шепчущими вам в уши льстивые слова. Это не от Бога. 
Они приходят с лестью и возвеличиванием эго. Это не соответствует 
ни Присутствию Вознесенных Владык, ни пути посвящений. 

Слова «хорошо, добрый и верный раб!» (Матф. 25:21) вам скажут 
только после целой жизни тяжелой работы в поле. Не ожидайте 
услышать их до времени жатвы, ибо награда ваша придет в надле-
жащее время. Продолжайте трудиться и не слушайте злых духов, что 
хотели бы увести вас с пути, раздувая ваше человеческое сознание. 
Ибо Посвятитель приходит, и он приходит с молотом в руке, и он 
разбивает вдребезги человеческое сознание; и вы можете ожидать 
этого, если решили идти по Стезе. 

Затем я попросила бы вас проверять то, что вы написали, знанием 
переданного [через Посланников] Закона; и если вы осознаете, что 
написанное, при сопоставлении со знанием Закона, является непол-
ным или несовершенным, то просите Бога очистить ваше сознание 
огнем Святого Духа, ибо вполне может оказаться, что послание при-
ходит от Бога, но сосуд сознания недостаточно чист, чтобы принять 
его истолкование или сбалансированное проявление. 

Спрашивайте себя с каждым новым откровением: «Совершенен 
ли квадрат? Удовлетворяет ли мое понимание образцу? Или же оно 
просто капля истины – частичка от целой сферы знания, о которой я 
осведомлен, но не вполне понимаю?» Таков смысл поиска мудрости 
– ибо начинается она с одной золотой ниточки; и по мере того, как 
вы тянете ее к себе, она высвобождается все больше; вы же продол-
жаете тянуть ее к себе при помощи самоочищения, дорогие, а также 
благодаря стремлению обрести мудрость, которая больше стремле-
ния к мирским делам, вещам, развлечениям и занятиям. 

Есть в том великая нужда на планетарном теле, дорогие сердца 
Света. Понимаете ли вы, что зачастую, когда вы занимаетесь меди-
тацией или живете «для себя», вы не осознаете страданий, нужд, а 
также атак, что предпринимаются сейчас силами тьмы на молодежь? 
У вас есть склонность забывать [об этом], а темные силы набросят 
пелену на ваши глаза, чтобы вы более не видели существующей 
опасности. Вслед за этим приходит искушение не читать веления, не 

изучать Учение, а просто «расслабиться» и не принимать происхо-
дящее в жизни близко к сердцу. 

Когда сражение в самом разгаре – время сражаться; когда же за-
ключено перемирие и войска отравлены домой – время отдыхать. 
Не путайте одно с другим, дорогие сердца. Осознайте, что сражение 
сейчас в полном разгаре и пробил час решительных действий. 

Знаете ли вы, дорогие, что, когда дети Света будут повсеместно 
находиться под серьезной атакой, вы будете чувствовать вокруг се-
бя мир и гармонию? Всё потому, что темные силы позволяют вам 
не находиться под атакой, таким образом маскируя свои маневры в 
других областях. Вы будете чувствовать себя так хорошо, счастливо 
и радостно, ощущать себя таким чистым, что даже не будете осо-
знавать необходимость читать веления или войти в сонастрой со 
своим Бого-присутствием. Это очень тонкий и коварный вид атаки, 
потому что, в то время как вы, так сказать, будете сидеть в «инкуба-
торе» (вакууме) ложного мира, сфабрикованного силами зла, ваших 
братьев будут убивать на полях сражения жизни. 

Так проявляет себя свойственная нынешнему веку вялость, кото-
рая поражает мозг и тело людей в результате неправильного 
питания, наркотиков и химических веществ, попадающих в их орга-
ны через воздух, землю и воду. Только священный огонь и призывы 
к этому огню способны вернуть человека к его Бого-состоянию. По-
сему мы решили передать в этом году знание об огне и его 
высвобождении. 

Мы решительно настроены оказать покровительство каждому 
Хранителю Пламени, который явит этот огонь и высвободит его во 
имя Я ЕСМЬ Присутствия, во имя Я Христа всего человечества и в 
интересах цели победы золотого века, ныне зарождающегося. 

Ввиду того что я обещала выступать в поддержку этой цели, так 
случилось, что венец Божественной Матери, который в 1971 году 
носила Богиня Чистоты, был передан мне на закрытом собрании в 
Ройял Тетон; а посему я стою перед вами в наступившем году не 
только как учитель, но и как представитель Божественной Матери. 

Владыки Кармы просили меня исполнить это служение, потому что 
желают видеть, как человечество изучает науку Матери, науку Свято-
го Духа, ибо это жизненно важно – чтобы люди осаждали добродетель 
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на физическом плане в течение этого года. И как некоторые из вас зна-
ют, я посвящала свою жизнь науке Божественной Матери в течение 
многих столетий; и в нашей обители в Париже, служа вместе с Вла-
дыкой Парижа и моим близнецовым пламенем Александром 
Гейлордом, мы совершили множество открытий – и не только от-
крытий научного характера, но и тех, что показывают нам, как нам 
лучше передавать детям человеческим знание о священных законах 
Вселенной, которые, будучи применены, даруют человечеству сво-
боду. 

Я прошу вас посвятить себя науке Божественной Матери; также я 
прошу не отвергать приходящую к вам возможность – открывающи-
еся вам возможности передавать людям знание закона, которое 
определенно принесет им победу. Ибо Божественная Мать несет за-
кон Отца и наделяет им своих детей. Мудрость будет учить ее детей. 
И я даю вам сегодня жезл мудрости, чтобы вы были вдохновлены ее 
лучом и выступили как учителя людей после того, как будете обуче-
ны Богом. 

Помните, что я прихожу с ароматом вереска, что я приношу ве-
сенний бриз с шотландских вересковых полей и холмов – со склонов 
холмов мира, где царит благоухание цветов, трав, элементальной 
жизни. Я прихожу с любовью к Природе и с любовью к Богу в при-
роде; все это я приношу вам, и я буду вашим верным товарищем в 
пламени ее единства в течение наступившего года. Я прошу вас по-
знакомиться с природой и найти меня в ней – найти меня в земле, в 
химических элементах и в атомах вашего существа, а также искать 
меня в своем сердце. Ибо я дышу вдохом Святого Духа и выдохом 
Божественной Матери, и я прихожу, неся ее сознание и полностью 
поглощенная им. 

Я прихожу как проявление вселенского присутствия Божественного 
Существа в женской форме. Я пропитываю Землю, элементальную 
жизнь силой Христа. Проходя сквозь Землю, я прохожу и сквозь ваши 
четыре нижних тела, оставляя в них частицу ее божественной любви, ее 
обаятельной улыбки, ее победы, ее уверенности и ее заботы, говорящие 
о том, что не все потеряно, что воистину Господня – земля и что напол-
няет ее. А посему твердо стойте, дорогие сердца Света, и не 
отказывайтесь от сего высокого призвания в Боге, ибо мы преуспеем, 

только если все вместе возьмемся за дело и будем идти вперед, пока 
Земля не вознесется и не станет свободной. 

Я буду спонсировать все ваши усилия; и каждый раз, когда вы 
передаете в руки человека Учения Владык через печатное или уст-
ное слово, я буду стоять рядом, чтобы бережно хранить эти Учения 
в сознании тех, кому они переданы. И я опечатаю Учения и вдох-
новлю вас словами Мудрости. Не забывайте подумать обо мне и о 
Божественной Матери, прежде чем начать говорить с человеком, и 
всегда спрашивайте себя: «В каком учении этот человек больше 
всего нуждается? На чем сосредоточено его сознание и куда у меня 
есть привилегия направить его?» Божественная Мать всегда знает 
ответ на этот вопрос. 

Не нагружайте людей сложными учениями  и технической ин-
формацией в случаях, когда нужно только утешение, когда простое 
слово выступает в роли катализатора божественной алхимии в со-
знании. Смотрите, чтобы из-за [своего избыточного] рвения не 
переусердствовать в работе Божественной Матери, ибо Мать спо-
койна и терпелива и укачивает детей своего сердца до того момента, 
когда они готовы войти в более высокую спираль. Помните: именно 
сила Света, стоящая за словом, исцеляет народы и сердца; и не бес-
конечный поток человеческих разговоров делает это, а способность 
притянуть Христа и протянуть чашу холодной воды во имя его. 

Слушайте, дети мои, и вы познаете каждый шаг пути. Слушайте 
и не забывайте, когда смотрите на престарелых и зрелых людей, а 
также на разбитые болезнями тела тех, кто осквернил себя или был 
осквернен культурой мира: когда-то это был ребенок, который вы-
шел из сердца Бога; и Бог наделил его душу надеждой; и дыхание 
Духа Святого – новое дыхание жизни – пребывало на нем. Размыш-
ляйте о надежде его земных родителей и всех, кто видел того 
новорожденного ребенка, и помните, что речь идет о Христе в ко-
лыбели, на ранней стадии его развития в сознании Бога. И не 
забывайте окружать душу лаской, как ласкали бы и гладили ново-
рожденного младенца или первую весеннюю розу. 

Хотя мир и сделал людей черствыми и грубыми, не воспринимай-
те их таковыми, ибо это всего лишь внешняя накипь. Вспомните 
младенца Христа на руках Марии и узрите его в каждом встречном – 
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и вы откроете в себе новую любовь божественного материнства, из-
ливающуюся из вашей груди, из пламени вашего сердца, – любовь, 
равную которой вы еще не познали в этой жизни. 

Каждый когда-то родился в сердце Бога. Каждый был когда-то ре-
бенком; а посему любите ребенка и поддерживайте Орден ребенка во 
всех своих делах – и вы обретете победу. Мы поместим нимб, золо-
тую корону вокруг его головы, и вы увидите стоящего за ним 
полностью взрослого, зрелого человека, и вы поймете, что однажды 
это дитя станет аватаром. А вы, как инструмент, работающий рука об 
руку со Святым Духом, сможете сказать: «Пламенем своего сердца я 
внес свой скромный вклад в становление ребенка взрослым челове-
ком». 

Я запечатлеваю поцелуй на вашем челе и опечатываю вас в веч-
ной памяти о Ветхом Днями, о вашей божественной светокопии и 
обо всём, что Бог хранит для вас в наступившем году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Диктовка Владычицы Лето была дана через Посланника Великого Белого Братства 
Элизабет Клэр Профет 2 января 1972 года во время Класса солнечного света в Ко-
лорадо-Спрингс, Колорадо. 

Диктовка Элохим Мира 
 

Я ЕСМЬ Мир. Было решено, что мы даруем сегодня, благодаря 
кармической милости, духовный опыт огромной глубины. Прошу 
вас мысленно взять мою руку и удалиться со мной от сфер обыден-
ных переживаний в мир космических грез, где мы сможем пережить 
состояние мира в месте, которое мы назовем «Павильон Мира». 

По Божьей милости, дэвы, строители формы и великие Космиче-
ские Существа создали павильон из белого алебастра, сквозь 
который сияет Свет, никогда не виданный ни на земле, ни на море, – 
Свет десяти тысяч духовных солнц, Свет Предвечного. И это сияние 
просвечивает сейчас через стены нашего алебастрового Павильона. 

У нашего павильона четыре стороны, на каждой из которых три 
величественных купола (два ниже и один выше), образующих трои-
цу в память о трехчастной природе человека и Бога. Врата 
павильона отворены, и шесть могущественных серафимов стоят у 
каждых врат, дабы сопровождать вас вверх, в Храм Мира. Великий 
орган, который мы называем органом мира, издает космический 
звук – звук беззвучный, но способный усилиться до крещендо мира 
(покоя). 

Таким образом, мы видим различие между деятельностью и 
большей деятельностью. Ибо мир – это не вибрация пустоты, не от-
сутствие действия, а более высокая форма излучения Бога, которую 
можно встретить в самом центре урагана или сильного ветра, – ти-
хое спокойствие центра космического действия, выглядящее так, 
будто все застывшие снега севера и кристальные образы огромных 
снежно-ледяных глыб и ледников сверкают в полуночном солнце; 
ведь ум и сознание человека все еще как в полуночной поре. Однако 
солнце Небес по-прежнему сияет. 

Наше алмазное, бело-голубое излучение, окружающее Павильон 
Мира, светится, как комета в небе сознания. Вибрация мира (покоя) 
обладает потенциалом – обширным и чудесным потенциалом к уси-
лению своего вибрационного действия. А известно ли вам, что 
существует связь между счастьем и усилением вибрации мира (по-
коя)? Ибо мир – это часть божественной природы. Это – качество 
Бога живого. Вся субстанция принадлежит Богу. Застывший свет 
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(или застывшая энергия) может с легкостью перейти в жидкое состо-
яние и литься, передаваться, строить и перестраивать образы и яркие 
концепции спокойствия сердца, когда спокойствие сердца изливается 
всем. 

Прошу вас сейчас войти со мной во врата Храма Мира, где вы 
услышите благозвучные колокола Небес, звонящие с мелодичной 
радостью, дабы мог царить мир. Семь белоснежных голубей несут в 
своих клювах стяг и порхают у ворот в то время, как вы входите. И 
на этом знамени, развеваемом легким ветерком, золотыми буквами 
по-древнеанглийски написано: «Мир». Ибо никакое другое вибраци-
онное действие, кроме мира, не может войти в наш храм. И все же 
место действия не является пустым и бездеятельным, ибо Свет и ми-
стическая радость царят в воздухе Павильона Мира. 

А теперь нашим глазам неожиданно предстает тринадцатый купол 
с остроконечной верхушкой, выложенный внутри прекрасной кир-
пичной мозаикой. И там золотыми буквами, внутри полностью 
уравновешенного мальтийского креста, отпечатано слово «мир».  

Кажется, будто само физическое сердце захотело на мгновение 
остановиться и впитать сцену мира. Из центра купола сходят семь 
лучей. И это лучи Святого Духа. Они становятся белыми в точке 
слияния. Нежнейшие пастельные оттенки видны на полу, где отра-
женные лучи мягко покоятся, словно семь обетованных пламен с 
алтаря Божьего сердца. 

Безмятежность, как фонтан сердца, мягко изливающий свои воды, 
говорит о тишине и покое Божьего мира. Это мир полный жизни, – 
мир, окруженный светлыми чувствами, эфиром, движением и твор-
чеством. Ибо из сердца Бога рождается Духом Святым осознание 
всей жизни. Таково повеление Бога. И как Он изрек: «Да будет свет», 
так и мы ныне слышим вечный указ: «Да будет мир!» И так и есть! 

Я ЕСМЬ Элохим Мира! Я посылаю планете вибрационное дей-
ствие беспредельного мира: это всепоглощающий огонь для тех, кто 
извергает отвратительное вибрационное действие ненависти, войны, 
разрушения и вибрации плотского ума; это огонь надежды, сияющая 
диадема нашей любви для тех, кто видит красоту нашего храма. 

Мы предлагаем каждому из вас сегодня дар: миниатюрную копию 
Храма Мира, символ вашего путешествия, который мы помещаем в 

золотой желудь. Шива! Свершилось! Пусть в каждой душе будет 
помещен заключенный в капсулу золотой желудь. В этот желудь, 
уменьшенный до микроскопического размера и помещенный в же-
лудочек сердца (чтобы никак не помешать потоку жизнесилы), мы 
заключаем дар – фокус Элохим Мира, мой фокус, ваш фокус, Божий 
фокус, всеобщий фокус. Он принадлежит миру, Вселенной. Он яв-
ляется частью творчества, частью указа творения. 

И слышал я голос как от грома или вод многих текущих, говоря-
щий: «Да пребудет радость!» Ибо царства Бога, всегда творимые из 
радости и для благословления человечества, сошли в большей мере 
в сознание мира. Каждое дитя малое, каждый немощный индивиду-
ум, готовящийся ныне к совершению перехода, называемому 
смертью, может черпать из этого фокуса мира и понимания мир и 
благодать, мир и надежду, мир и любовь круговых уз в вашем серд-
це. 

В память о вашем сегодняшнем путешествии в павильон Элохим 
Мира я делаю вам этот символический подарок – символ, который 
мы надеемся создать в тех, кто, возможно, услышит наши слова в 
грядущие времена, символ, чье вибрационное действие уничтожит 
страсть к войнам и человеческое тщеславие во всех, кто откроет 
свои сердца и поймет, какую важную роль мир играет в мировом 
сообществе. 

 Ибо любая из войн, любая семейная ссора, любая борьба одной 
души с другой душой, истощала энергию людей, энергию стран, 
энергию народов; так что, если бы всю эту энергию собрать воедино 
в великую башню конструктивизма, мир мог бы состоять из созида-
телей, трудящихся как в духовном царстве, так и в материальном. 

И мир мог бы превратиться в место, где упорный труд людей со-
здал бы увитую зеленью беседку, в которой мы посадили бы дерево – 
Древо Жизни, которое росло бы и созревало, а его листья – служили 
исцелению народов. А те, кто посадил это дерево, могли быть теми, 
кто вкушал бы с него плоды. И культура Бога и ангелов и неизвест-
ных миров вновь стала бы частью международного сообщества, 
приводя народы к чувству совершенства, приводя людей к чувству 
совершенства, обучая всех тем божественным и духовным искус-
ствам, благодаря которым физический мир современного человека 
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обрел и отчасти получил порцию научных знаний, позволяя людям 
отдохнуть от многих тяжких трудов и насладиться многочисленными 
материальными благами. 

А сейчас я открою вам тайну. В одическом свете, в космических 
силах существуют неиспользованные силы. 

(Владыка воздает три указа.) 
Вибрационное действие одической силы через нагрудный щит Бога 

произвело достаточно сильные катаклизм и турбулентность, чтобы по-
грузить континенты под воду, ввергнуть многие семьи и отдельных 
индивидуумов в бездну разрушения, потому что дела их были злы. 

Позвольте же мне во имя Бога живого сказать сему миру: вся твоя 
сила – в твоем мире (покое), в твоей любви и в твоем усилии по по-
строению небесной цивилизации. Вся же опасность заключена в 
человеческом тщеславии и плотских проявлениях, которые тысяче-
летиями продолжали отрывать от сердца Матери Мира ее детей и 
расстраивать вечный, благословленный Богом величественный план, 
требующий устремления каждого сына и дочери Бога к духовному 
единству и вечному миру. 

Мир – это не прекращение движения. Мир – это качество, чье 
вибрационное действие и венец так высоки, а интенсивное и пылкое 
космическое чувство является результатом порождения таких вели-
чественных творческих вибраций, какие мир редко представляет 
себе, особенно если он обезумел от хаоса своих бессмысленных раз-
рушительных действий. 

Наш мир – это пламя мантии из сердца Бога живого. И сердце лю-
бого человека и любого дитя малого содержит в себе обетованное 
пламя, благодаря которому сердце каждого тоже способно усилить 
свой вибрационный сонастрой с силой, что я приношу вам сегодня в 
Павильоне Мира. 

Не забывайте об этих дарах. Если бы вы отправились сегодня в пу-
тешествие в далекую страну и встретились с великим правителем, 
махараджей, царем, который дал бы вам драгоценнейший из даров, 
разве вы не отнесли бы этот подарок в свой дом и не поместили его на 
почетное место в дорогом ларце? Разве вы не рассказывали бы о нем 
всем встречным – особенно тем, кто достаточно мудр, чтобы понять 

это? Разве вы не ценили бы с гордостью этой дар на протяжении всей 
своей жизни и вовеки, говоря в вечном смысле? 

Надеюсь, вы будете ценить дар, который я дал вам, относясь к 
нему не как к банальному или эфемерному подарку человека, но как 
к дару того, кто видел удивительные золотые шпульки в залах запи-
сей в Гранд Тетон, а также записи акаши об эпохах столь далеких и 
великих, что даже эволюции этого мира в самые ранние их дни не 
могли бы сравниться с теми периодами, о которых я веду речь. 

Я видел эти записи. Я читал их. Я понял их. Я усвоил их. Они – 
часть моего Я ЕСМЬ Присутствия. Каждый Элохим, когда получает 
венец Элохим, обязан прочесть эти записи, доступные ему по кос-
мической благодати и космическому закону. 

Истинно говорю вам: дар, который я дал вас сегодня, есть точка 
соприкосновения с вселенским миром (покоем). Если захотите, он 
может пробудить в вас по вашему желанию великого Космического 
Джина, символического Ангела вашего индивидуализированного 
Присутствия, который тотчас же перенесет вас в состояние мира. 
Посему я скажу вам о силе этого талисмана, который я помещаю в 
тех из вас, кто примет его. 

Я никогда не буду навязывать его никому. Однако я должен сей-
час сообщить вам: если вы однажды приняли его, то он 
закрепляется [в вас] навеки. И все, что вам нужно сделать, когда все 
вокруг вас бушует, когда вы испытываете тяжелые переживания и 
пребываете в смятении, – это визуализировать в миниатюрной фор-
ме Павильон Мира и воззвать ко мне и вашему 
индивидуализированному Бого-Присутствию и произнести: «Вы 
нужны мне ежечасно, о Элохим Мира и возлюбленное могуще-
ственное Я ЕСМЬ Присутствие! Явите свой свет!» И со словами 
«Явите свой свет!» я приду снова и произведу вибрационное дей-
ствие моего мира (покоя). 

Во имя Князя Мира я говорю: «Мир вам». 
 
 

__________________________________________________________ 
Диктовка Элохим Мира была дана через Посланника Великого Белого Братства 
Марка Л. Профета 2 января 1972 года во время Класса солнечного света в Ла 
Турель, Колорадо-Спрингс, Колорадо. 
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