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Жемчужины Мудрости
Диктовка Элохим Heros
Сегодня вечером я хочу рассказать вам о мальчике-пастухе по
имени Баджетт. Я хочу рассказать вам о мальчике, родители которого не знали никакого другого Бога, кроме Природы. Я хочу рассказать вам об увеличении пламени Природы в сердце юноши, ибо
он стал юношей. Баджетт пас овец в Аравии, ведь об арабском
мальчике я говорю сегодня.
Как некоторые ваши политики способствовали тому, чтобы неизвестным солдатам воздвигались памятники и воздавались почести, так и я хотел бы поведать вам немного о жизни Баджетта, о
его сражениях и победах.
Он ничего не знал о Боге. Единственным ведомым ему Богом
были небо и ветер, а единственными известными увлечениями –
крошечные огоньки собственных мыслей, поднимавшиеся и опускавшиеся вместе с проносящимся со свистом ветром и движением
дрейфующих песков в пустыне. Но Баджетт становился старше и,
достигнув определенной зрелости, начал слагать в своем сердце
песни. И он пел Богу [всё] новые песни, хотя они часто бывали без
слов – просто мелодии. И [только] в конце воплощения, когда он
пас овец в последний раз, несколько робких слов сорвались [с его
уст].
Позвольте сказать вам, что впоследствии, в другой жизни,
Баджетт стал известен многим из вас как Халиль Джебран. Разрешите поведать вам, что вскоре, как он и предсказывал, он родится
у другой женщины. Нити Божественной любви тянутся до бесконечности, и жизнь, если ее не прерывать, не знала бы конца.
Я пришел сегодня вечером с мыслью о вечном плоде Богопламени на алтаре ваших сердец. Я пришел с мыслью о невоспетых
героях мира. Я пришел с мыслью о преданности в малом. Я пришел с мыслью о любящем сердце народов мира. Я пришел напомнить о том, что любовь Божья может расцвести в каждом сердце. Я
пришел к вам с тем, что считаю решением мировых проблем. Это
решение – любовь.
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Хотя и языки умолкнут, хотя и знание упразднится, сила любви
тем не менее будет торжествовать вечно – пламя космического величия, пламя беспредельного огня, изливающееся из дальних миров, лелеющее мечты Бога и наполняющее умы и сердца, только
начинающие лепетать простые утверждения, постижением святой
истины.
Любовь больше, чем чувство. Любовь – это пламя Жизни и ее
непрерывность. Любовь – это преданность душе Бога. Я ЕСМЬ
любовь, и я приношу любовь, и любовь укрепляет крылья жизни,
стремительно поднимающие души в великолепный свет. Сила Божественной любви соединяет и объединяет: соединяя сердца, никогда не разделяет, объединяя цели, всегда наполняет жизнь
радостью, даже между воплощениями.
Я Heros. По непреходящей милости Бог даровал мне плод любви. Я принес его вам. Я принес его вам, памятуя о многих душах на
планете, которые никогда не понимали духовного смысла любви,
хотя сердце подсказывало его им. Догма мотивировала многих
[проявлять любовь], но многие и без догмы побуждались [к этому]
чистым фокусом космической любви, находящимся в саду их
сердца.
Царства основываются, царства разрушаются, а сила Божественной любви остается, ибо любовь никогда не прейдет. Пусть
люди поймут: подобно тому, как цветок, пробиваясь сквозь камень, раскалывает и разрушает его, так и Божественная любовь –
пречистый цветок – отбрасывает и уничтожает противодействие.
Цветок – квинтэссенция сознания ангелов, камень – противодействующие силы, инертные и неуправляемые, наивные и, в некоторых случаях, нечестивые, так как не изрекают имя Бога. Говорим
же мы о камнях, чьи недовольные голоса становятся всё громче по
мере прорастания цветка. Мы говорим о людях нынешнего века,
чья умудрённость выжимает из них все силы. Технологически развитые, духовно они подобны высохшим стебелькам. Но сила любви оживит их. Сила любви обучит их. Сила любви достучится до
них, ибо, когда они доберутся до конца своего пути, сила любви
будет единственным, что останется.
Именно любовь берет душу за руку и бережно выводит из темницы физического тела. Именно любовь посылает ангелов протянуть
2

руку помощи тем, кто совершил переход, но не знает, как передвигаться на тонких планах. Именно любовь возносит сознание души
в объятия совершенной красоты. И именно любовь совершенствует человека, ибо так возлюбил Господь его, что даровал свет единородного [Сына], полного благодати и истины. Любовь, и только
любовь, обращается к сердцам верующих, ибо они верят в любовь.
Я ЕСМЬ Heros. Истинная любовь – не заблуждение. Истинная
любовь – это приверженность, превосходящая правила. Сами по
себе правила предписывают человеку исполнять закон, но любовь
превосходит все это, обучая человечество в конечном счете тому,
что именно плод любви принесет победу и венец радости.
О беспредельная любовь, как мягко твое милосердие нейтрализует заслуженную людьми кару, списывает и аннулирует [кармические] долги и записи, украшает сердце совершенством
драгоценных часов, проведенных душой в обители чистой любви!
Ибо любовь, словно покровом, окутывает душу такой красотой,
что делает ее целостной. А в целостной душе рождается алмаз, алмаз Божественной праведности, который наполняет разум и существо человека нескончаемой вечностью Бога. Человек больше не
боится смерти, больше не боится падения, ибо совершенная любовь, словно ангел Присутствия, ведет его душу [безопасным путем] над пропастями жизни.
Совершенная любовь обучает людей всех возрастов: Я ЕСМЬ
закон любви и истины! Красота Божественной любви просматривается в благородных произведениях искусства и возвышенных
идеалах, в пошлости же плотского ума ее не найти. В наши дни
площадная брань, вульгарные словечки, грубости и ругательства
«знакомят» сознание человека с преисподней, где обитает тьма, с
низшими уровнями астрального плана, которых люди боятся. Однако чего они боятся, то и приходит к ним. Пусть же люди в полной мере осознают: сейчас, в день спасения Бога нашего, они
должны искоренить употребление неподобающих слов. Они должны отказаться от них. И однажды наступит день, когда ни одно
праздное слово не слетит с уст: изрекать совершенное слово будет
любовь. И концом совершенного дня станет исполнение мечты Бога о каждой душе.
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Смиренный арабский мальчик вырос, стал мужчиной и слагал
песни чистой любви в своем сердце, а в следующем воплощении –
выразил их словами, дабы люди могли понять высшие сферы Бога
и небесный восторг.
Я пришел сегодня вечером, чтобы породить в вас не мирские
страсти, не чувство значимости человеческого эго, а чувство значимости Божественного Эго. Божественный Сын-младенец, рожденный от непорочного сознания, удостоенный чести облачиться в
одеяние живой истины, единородный от Отца, вступает в жизнь
каждого. Совершенный образец сего Закона Любви можно найти в
складках его прекрасного существа – эманацию совершенного Закона Любви. Примете ли вы это единородное сознание Бога, сознание Христа живого? Воспримете ли вы откровение Мессии,
явленное в победе всего человека? Ибо весь человек соединяется
целиком со всем Богом в Божественном Посреднике – свете многих сердец, плоде великого множества жизней. Все благословлены
победой космической идентичности.
Отождествитесь с человеческим, и человек умрет. Отождествитесь с пламенем воскресения, и все будут жить. Отождествитесь с
любовью, и все достигнут совершенства. Вот путь Я ЕСМЬ Присутствия. Вот путь к бесчисленным наслаждениям. Невыразимая
слава сходит на сердце и ум, готовые принять мантию космической любви, ибо всепобеждающая любовь пробуждает в душе память о ее древнем совершенстве, память о ее древних записях –
записях света, красоты и силы.
Призванная из сердца Бога, сила любви пробуждает душу человека. Близится рассвет нового дня, и все будут участвовать в нем,
поскольку будут нужны все, сотворенные Богом. Творение рук
Божьих оживает, как ожили сухие кости в видении Иезекииля.
Действие силы любви сплачивает сердца, объединяет атомы бессмертной субстанции, разделяет трапезу с человечеством и окутывает всех светом своей победы, победы Природы, победы Бога,
победы космического замысла: тьма удалена из мира, слезы, все
слезы утерты с глаз и сердец людей.
Радость Бога изливается в великом восхвалении любви любовью. Любовь, низвергающаяся с высочайших высот в глубины существа, возвышает всех и циклически проходит через всех. Во
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всех циклах любви провозглашайте: «Господь есть Бог. Его слушайте». Слово Бога живет в душе человека, и слово Бога делает
все человечество единым целым и целостным. Однако как же глубока деградация тех, кто заперся – словно в крепости, словно в вооруженном лагере – в пагубном состоянии сознания и
провозглашает славу своего смертного «я»! Такие люди подобны
пару, который появляется на оконном стекле [на малое время], а
потом исчезает. И если они не захотят пасть – положиться – на сей
принцип космической любви (а если необходимо, то и разбиться
на части, превратившись в священную евхаристию Бога), то скала
живого Христа обрушится на них, и они непременно будут разбиты на части. Хрупкость людей исчезнет, и на ее место придет могучая сила любви, ведь любовь – это сила побеждать,
несокрушимая сила.
Было сказано: «Давайте скроем от людей миссию, задуманную
Братством, ибо они недостойны принять ее. Не будем бросать
жемчуг перед свиньями». Но сейчас настало время, когда Иерархия думает все больше и больше о том, чтобы наполнить мир великими космическими истинами, величественной космической
музыкой. Пусть люди услышат ее и возрадуются. Пусть они услышат ее и будут бесстрашными. Ибо торжественная песнь пред ковчегом Бога живого излучает свет победы огромного количества
сердец, поющих новую песнь: «Господь есть Бог, и все возрадуются».
Плод духа обретается в любви и радости. Победа единения человечества с Богом, победа космической гармонии, победа и плод
многовековой борьбы может быть одержана прямо сейчас властью
Божественной любви, мощью Элохим, десницей Архангелов, силой решительных, сосредоточенных усилий человечества. Поймите, нужно только произнести слово: «О Отец, я существо любви, я
свет, я любовь, свет озарения, любовь сердец».
О сердечные чаши человечества, раскройтесь, раскройтесь, раскройтесь! О сердечные чаши человечества, раскройтесь, раскройтесь, раскройтесь! О сердечные чаши человечества, раскройтесь,
раскройтесь, раскройтесь во имя Бога! Ибо победа жизни обретается в затоплении всех скал, и всех холмов, и всех людей милостью всепобеждающей любви.
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Это – любовь Бога, потому что Бог есть любовь. Он также и
многое другое. Он – огонь пылающий. Он – закон, скрижали закона, начертанные в людских сердцах. Но превыше всего, Он – поток, величественный поток неугасимой любви. Пусть все узнают и
поймут, что любовь, которая я есмь, – это та любовь, которую я
сегодня вечером преломил для всех как святую евхаристию. Пусть
же люди придут к источнику. Пусть без платы пьют воды жизни во
все времена. Без этой любви они исчезнут с лица Земли, а с ней –
восторжествуют, и Земля восторжествует, ибо со всем, что на ней,
она принадлежит Господу.
Я, Heros, благодарю вас и окутываю своей мантией, своим пламенем любви. Я, Heros, благодарю вас и благословляю силой Элохим. Я, Heros, благодарю вас и дарую милость космической любви
– лук космического Купидона, из которого стрелы любви будут
выпускаться в сердца людей. Пусть только попробуют бороться с
любовью, посылая ненависть! Стрелы любви полетят сразу же, ибо
любовь есть Бог.

___________________________________________________________

Диктовка Элохим Heros была передана через Марка Л. Профета 4 июля
1971 года в Санта-Барбаре, Калифорния.
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Том 46, № 6 – возлюбленный Кришна – 9 февраля 2003 г.
Поднимитесь к Богу
Ваше убежище – в сердце Бога
Привет, воины света!
Привет, воины света!
Я нахожусь среди вас, и тому есть чрезвычайно важная причина: я пришел закрепить спираль – спиральное присутствие Бога, проходящее через центр Земли. У спирали нет ни конца, ни
начала, но есть сила Кришны.
Я пришел к вам по той же причине, по какой приходили
многие из вознесенных воинств, а именно потому, возлюбленные, что в настоящее время отмечаются крупные изменения в
сознании всех людей на Земле.
Вы хорошо знаете, как преследовать падших ангелов. Вам
знакомо присутствие Господа Гаутамы. Его свет уравновешивал
и омывал вас в каждый канун Нового года десятилетие за десятилетием. Вы узнаёте вибрацию Эль Мории, когда он входит.
Вы даже знаете, в какой момент он может нахмуриться в ответ
на какое-то предложение, с которым вы хотите выступить.
Так вот, возлюбленные, подобно тому, как вы [хорошо] знаете упомянутых Владык, познайте и мою суть. Узнайте мое благоухание, узнайте мою душу, ибо на мне пребывают
Присутствие и мантия второй ипостаси индуистской Троицы. Я
ЕСМЬ в огне сего света. Я ЕСМЬ в огне сего света как Вверху,
так и внизу.
Пробудитесь, возлюбленные!
Итак, будучи Богом воплощенным, я повелеваю вам подняться к Богу, ибо, пока вы не ушли с планеты, именно там ваше
единственное безопасное убежище, возлюбленные. Даже сейчас
сердце Бога является вашим убежищем. Ни материальные вещи,
ни армии, ни оружие, ни богатство, ни самомнение, ни гордыня
не смогут защитить вас в день, когда ангелы ГОСПОДА будут связывать падших.
Вы видели в Америке и в других странах то, что можно
назвать катаклизмами: наводнения, пожары, засуху и волнение
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самих вод. Поймите, что увиденные вами наводнения и пожары
– тоже знак грядущих перемен.
Многие в Америке [России] спят. И сон этот изображается в
виде тонких серых дождевых струй, в которых спят те, кто должен бодрствовать. Благословенные, есть время для того, чтобы
уснуть навсегда в вечности Бога, если вы хотите спать, но оно
еще не наступило. Пробудитесь во имя Кришны! Пробудитесь
во имя Саната Кумары! Пробудитесь во имя Господа Гаутамы,
Майтрейи, Иисуса Христа и Падма Самбхавы! Пробудитесь,
возлюбленные!
Не думайте, что все всегда будет так, как сейчас, ибо вы
столкнетесь с трудностями. И хорошо, что вы рассматриваете
полное исцеление души внутреннего ребенка, исцеление сердца
от боли, исцеление пронзенного сердца – да, сердца матери,
сердца Благословенной Марии.
Космический взаимообмен
Я помещаю сейчас свое электронное присутствие над каждым из вас. Я показываю вам это Присутствие в миниатюрной
форме, чтобы вы увидели, что эта «статуя» способна становиться все меньше и меньше, пока не сможет пребывать в тайной
обители вашего сердца, хотя это вовсе и не статуя, а реальный я
сам. Представляйте Присутствие Кришны в своем сердце, как
представляли бы Присутствие Иисуса в своем сердце. Я прихожу в тайную обитель, возлюбленные, ибо знаю, что вы и весь
мир обретете исцеление и целостность, если хорошо поймете,
что можете обращаться ко мне за помощью.
В дополнение к этой помощи, возлюбленные, у вас также
есть мои мантры. Пусть ваши дети знают все эти мантры
наизусть. Они поддержат их, когда в один прекрасный день дети
отправятся в мир и столкнутся с его вызовами. Точно так же, как
учите детей произносить «Богородица Дева, радуйся!» и петь
песни Божественной Матери Иисуса, научите их моим мантрам,
возлюбленные. Тысячи людей получали защиту во все века, так
как вошли в сердце Кришны, а я вошел в их сердца.
Вот это и есть тот ритуал, который я хотел бы провести сейчас. Это космический взаимообмен.
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Пожалуйста, представьте сейчас, что вы соединены со мной
по фигуре 8. Я нахожусь на одной стороне, вы – на другой. По
восьмерке течет священный огонь Бога и Слова, которое было в
начале. Проходя через ваши сердца, огонь трансмутируют горе и
печаль и поет вам гимн жизни вечной, песнь небесную.
Знайте же, возлюбленные, что сей непрестанный поток священного огня не прерывается. Восьмерка – знак бесконечности,
символ того, что в своем чистейшем ощущении Богобытия и в
своей душе, становящейся невестой Иисуса Христа, вы бесконечны. Эта бесконечность, возлюбленные, когда вы молитесь
вместе с ней и через нее, пропевая бхаджаны, приведет вас назад
к бессмертию. Возлюбленные, бессмертие было утрачено давным-давно, но вы обрели его вновь. И Бог даровал вам трехлепестковое пламя, хотя некоторые опять потеряли его.
Посему я говорю: находите время медитировать в безмолвной молитве. Находите время медитировать и с полной мощью и
величием изреченного Слова, как учила вас Посланник. Знайте,
что всё было сотворено Словом. И благодаря Слову вы будете
жить. И однажды, когда свет заменит тьму и всё обновится,
Слово также вызовет и полное растворение.
Я Кришна и сознание Кришны в вас навеки. Медитируйте на
меня, и я снова и снова буду открывать течение потока света по
знаку бесконечности. Я напоминаю вам: вы бесконечны в Боге и
конечны на земле. Стало быть, уважайте законы материи и законы Духа – и торжествуйте победу.
Я всегда с вами. И если только вы будете напевать себе под
нос какую-то часть мантры, между нами уже не будет разделения.
Развивайте сердечную чакру
Готовьтесь к своей победе. Готовьтесь к битве. Нет победы
без битвы. И я обещаю вам: битва обязательно будет – битва на
земле и битва на небесах. В свое время вы узнаете ее и увидите.
Так я предсказываю.
Во имя космического креста белого огня я опечатываю ваши
сердца. Отныне развивайте чакру сердца, возлюбленные. Развивайте ее, проявляя сострадание Майтрейи, сострадание Будды.
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Развивайте ее, возлюбленные, ибо однажды вам понадобится
весь священный огонь, который вы запасли в своем сердце.
Я опечатываю вас навечно. Я обнимаю вас. И я веду вас к
жизни вечной.

___________________________________________________________

Диктовка Господа Кришны была передана через Э. К. Профет 29 июня
1996 года в Ройял-Тетон-рэнч, Монтана.
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