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Рами  Пуари


Откровения




О, мой любимейший Господь, как я могла забыть, что Ты всегда жил в моем сердце. Был так близок ко мне внутри меня, как мое Я. Во тьме и невежестве я жила в пустыне с дикими зверями, которые ели мое тело и душу. 
Тебе пришлось пережить все эти состояния со мной,
 и Ты страдал внутри меня, потому что я не осознавала Тебя
 и не имела связи с Тобой. Ты страдал из-за этой разъединенности намного больше, чем я, 
из-за Своей огромной Любви к Своему ребенку.




"Книга Откровения западает глубоко в сердце. Я считаю, что она не оставляет ни одного вопроса без ответа. Пожалуй, очень многие люди смогут извлечь пользу из нее. Чем больше, тем лучше, это будет хорошо".
			Сант Такар Сингх
2 сентября 1994 года
Об авторе

В нашу эпоху развитой технологии человека преследует мысль о нераскрытом источнике человеческого существования. Написаны многочисленные книги и созданы бесчисленные фильмы, вызывающие в воображении фантастические ответы на вопросы, ответить на которые можно только с помощью внутренней духовной Энергии, которая создала и поддерживает вечную жизнь в каждом из нас.
Эта книга Откровения написана на основе внутренних опытов медитации Рами Пуари, преданной ученицы Мастера. Имя “Рами Пуари” означает “Возлюбленная Бога” и было дано ей Мастером. Она родилась в Германии в 1946 году и получила тайну Жизни, святое Посвящение, в июне 1979 года от ныне живущего Мастера 
Сант Такара Сингха, когда Он путешествовал по Европе. Месяцем позже Рами Пуари уехала в Индию, где она с тех пор служит секретарем Мастера.
Жизнь преданного работника в Миссии живущего Мастера нелегка. Бывают бесчисленные испытания, трудности самопожертвования и преданности. Обычно Мастерa запрещают всем посвященным рассказывать кому-либо другому ее или его внутренние опыты, но эти откровения даны для всего человечества, чтобы предупредить о наиболее трудных в мировой истории временах, ожидающих нас.
Интересно отметить, что каждому человеку, получающему святое Посвящение, дается опыт внутреннего Света и Звука. В зависимости от искренности человека и времени, которое он посвящает практике медитации, душа продвигается дальше и дальше во внутренние планы, имея цель - достичь пятого плана. Здесь душу встречает Мастер и доставляет к Богу, который пребывает на восьмом плане. Пятнадцать долгих лет Рами Пуари прилагала все усилия в своих медитациях, но Света не видела совсем, однако Звук был. Все же она упорно продолжала до тех пор, когда темная внутренняя завеса, наконец, разорвалась, и появились эти удивительные откровения. Она говорит, что вся ее жизнь изменилась, и она действительно чувствует единство с Богом. У нее есть чувство внутренней мудрости, любви, покоя и сострадания, и она не желает больше ничего, кроме как поделиться этим со всем миром.
“Великое изменение - это наивысший момент заботы Бога о нас”, - говорит она нам. “Я была с Мастером в то время, когда Он недавно давал интервью, и после этого уехала с Ним обратно в Ашрам. Мое сердце было так переполнено любовью к Нему, что я ощущала: какая это трагедия и ад, если мы не связаны с нашим Богом внутри, Который любит нас так сильно и хочет, чтобы мы были рядом с Ним; чтобы мы могли всецело наслаждаться любовью, блаженством, покоем и удовлетворенностью. Что за жизнь сейчас у Него и у нас, лишь страдающих от огня и мучений ада из-за нашего разъединения с Ним. 
Но такое состояние приходит ко всем, когда в глубине нашего сердца пробуждается Бог, и мы осознаем, сколько мы потеряли без Него, и не можем понять, как мы могли жить без Него. Как мы могли быть счастливы, как мы могли дышать без нашего сокровенного Я? Он настолько изменит наши сердца, что мы станем переполненными сосудами любви к Нему - Богу - и мы станем такими же совершенными, как совершенен и безупречен Он. Он, наш самый дорогой и любимый Отец, будет жить среди нас во всем счастье, великолепии и покое. Это время наступит очень скоро, забыт никто не будет. Все будут наслаждаться этой великой Славой Бога!” 

Ганга Сингх  (Чандигар, Индия 1994)




От издателя
Мир покоится на пороховой бочке. Только в одних Соединенных Штатах ядерного оружия достаточно, чтобы уничтожить мир не один, а много раз. Человечество спит и отказывается пробуждаться. Это факт, что история повторяется снова и снова. Человек всегда использует оружие, которое он создает; это неотвратимо. Со времен пещерных людей, использовавших дубинки, и до операции “Буря в пустыне” нашими сердцами правит насилие. Преступления и эгоизм увеличились во всем мире в миллиарды раз, над нами нависла темная туча. Куда заведет нас это безумие?
Эта книга, Откровения, приводит нас к тому, на чем остановились Библия и Нострадамус. Начав с того, как произошло Творение, Откровения, также предсказывают грядущее ужасное огромное разрушение и переносят нас через него на другую сторону, в славный Золотой Век. Единственное решение нашего отчаянного положения заключается в ныне живущем Мастере, который работает очень упорно, чтобы дать спасение всем, кто примет его.
Сейчас время окончания - близится конец эпохи. Для тех, кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, знаков и предзнаменований множество. Однако мы не должны полагаться только на свою мудрость и рассудительность. Пророчества со всех концов мира и из всех исторических источников сходятся в одну точку. Не только Священные Писания и святые люди, но даже ученые и государственные деятели соглашаются, что наш век подходит к концу. Это постоянная тема разговоров в наши дни. 
Что принесет нам будущее? Индийская философия глубоко и подробно занимается этой темой. Она объясняет, что сейчас мы находимся в самой низшей точке, в середине Темного Века. Царит материализм. Все знание о собственном Я утрачено. Каждый век длится много тысяч лет и переносит человечество и остальное Творение в следующий виток колеса жизни и смерти. Этому Темному Веку, или Железному Веку, предшествовал Медный Век, а ему - Серебряный Век. Поскольку это огромный повторяющийся цикл, то началом является и должен прийти снова Золотой Век - новый рассвет человечества. 
Но сначала мы должны будем пройти через огни очищения, которые можно рассматривать и как символ, и как факт. Именно это означает грядущее разрушение - что эта земля должна быть очищена от всей негативности - от ненависти, убийства, грабежа и незаконного захвата. А потом негативные силы будут разоблачены и будет ясно, что они в действительности представляют собой: не более чем бесплотные тени, которые тают под сияющим Светом Бога.
Эта книга откровений является пророчеством, истинным видением нашего теперешнего положения и грядущих времен. Видения являлись внутри давней посвященной ныне живущего Мастера Сант Такара Сингха в течение двух недель в присутствии трех других посвященных. Первая часть была записана от руки, а остальное записывалось на магнитофоны.
Важно понять, что ни один из материалов в тексте не был создан – он был получен как откровение. Не было ни мышления, ни сочинения. Они приходили как спонтанное, непрерывное описание событий, в которых свидетельница принимала участие. 
Используемый язык прост и универсален, ибо это язык символов, мечты и пророчеств. Он обходит интеллект и затрагивает напрямую наше внутреннее понимание. 
Это история духовного путешествия определенной души, но это также наша собственная история. Каждый из нас раньше или позже должен будет пройти через эти стадии страдания, очищения и спасения. Однако мы еще не осознаем свое собственное отчаянное состояние, ибо “слухом услышите, и не уразумеете; и глазами смотреть будете, и не увидите”. 
Откровения - это трубный глас к нам: “Пробудись, встань, о человечество, и начни идти к своей цели!”
Для тех, кто уже движется по пути к Жизни, эта книга вносит нотку надежды и радости. Здесь описывается подлинный случай посвященной Мастера, которая нашла свое собственное высшее Я.
Ганга Сингх

Медитация на Внутренний Свет и Звук
“Для приближающегося великого разрушения необходимо совершенное знание Бога“. Эти своевременные и проницательные слова совершенного живущего Мастера Сант Такара Сингха содержат ключи к царству удивительной свободы, которая находится за пределами воображения человеческого разума.
“Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный”. Слово “совершенство” означает подняться над сознанием тела с помощью Святого, или Мастера, который специально уполномочен Богом, привести страдающее человечество обратно к Нему. 
Причина всех мирских проблем и страданий заключается в человеческом разуме и интеллекте. Ненависть, злоба, гнев, жадность и самое ужасное из всего – эго – возникают отсюда. Человек – свой собственный наибольший враг. 
Чтобы установить контакт со своим собственным Божественным “Я” в форме внутреннего Света и Звука, в котором есть вся сладость, покой, блаженство, мудрость, сострадание и любовь, душа извлекается из тела во время святого Посвящения на внутренний Свет и Звук, которое проводит совершенный Мастер или Его посвящающий представитель. Наам или Слово, как оно известно, из Библии, свободно доступно всем, независимо от рода занятий, религии или касты. Каждый может познать свое собственное Божественное “Я”. Наслаждаться Им в уединении своего дома или даже во время езды в машине или полета в самолете.
Медитация очень проста. Люди всех возрастов и жизненных путей во всем мире наслаждаются ею. Техника медитации дается бесплатно. “Дары Бога бесплатны”, - предписывает Мастер.

О Мастере
Слово “Мастер”, которое произносит Рами Пуари в своих опытах медитации, относится к Сант Такару Сингху, достигшего совершенства Мастеру, посланному Богом, чтобы помочь человечеству. 
Как за медицинским лечением и помощью обращаются к живущему врачу или стоматологу, таким же образом каждый должен получить духовную помощь у живущего Адепта. Хотя Мастера приходят в этот мир уже совершенными, все же Им первыми приходится испытывать глубокие страдания человечества и с намного большей интенсивностью, чем может вынести обычное человеческое сердце. Бог наделил Их не только огромными внутренними духовными силами, но и сердцем, которое всегда переполнено преданностью, служением, самопожертвованием и любовью к каждому человеку и каждому живому существу в этом мире, а также и на внутренних планах.
Сант Такар Сингх родился в простой духовной семье в сельской местности на Севере Индии в 1929 году. С самого рождения Он искал Бога. Когда другие дети играли, Такар проводил свое время или в одиночестве, или у ног духовных людей старше его, слушая рассказы о Боге. Тридцать долгих и трудных лет Он искал повсюду неуловимого Бога, и Ему стало казаться, что Бог существует только в книгах.
Есть поговорка в Индии: “Когда душа готова, появляется Мастер”. Когда Сант Такар Сингх совсем пал духом, Бог пришел к Нему в форме совершенного живущего Мастера того времени - Сант Кирпала Сингха. После трех дней слушания Сатсангов Мастера Кирпала и нескольких личных бесед с Мастером, в ходе которых Его вопросы были удовлетворены, Сант Такар Сингх согласился и принял святое Посвящение на внутренние Свет и Звук.
Ко времени Своего Посвящения Сант Такар Сингх был лидером местной гурдвары (т. е. храма сикхов, или церкви). Согласно религии сикхов, последний Гуру сикхов, Гуру Гобинд Сингх, был последним Святым, жившим на этой земле как совершенный Мастер. Это было более 200 лет назад Интересно отметить, что христиане говорят то же самое о Господе Христе, мусульмане говорят то же самое о Пророке Мухаммеде, а буддисты - о Господе Будде.
. 
Сант Такар Сингх действительно захотел проверить, что дал Ему живой Мастер. О Посвящении Он не сказал никому, кроме своей жены. Тайно и с полной искренностью он медитировал по восемь часов ежедневно в течение 6 месяцев, продолжая ходить на работу и выполнять обязанности в семье. В конце испытательного периода Он открыто заявил, что живой Мастер существует и Он необходим; что Он, наконец, нашел Бога с помощью своего Мастера, Сант Кирпал Сингха. Теперь Он мог, открыто заявить, что спасение приходит только через живущего Мастера.
Будучи очень эрудированным, Сант Такар Сингх изучил все религии мира и их Священные Писания. Через свое Посвящение Он, наконец, смог получить практический опыт и узнать, о чем говорят Священные Писания. До этого для Него это были бесполезные слова, потому что не хватало живого практического опыта.
За месяц до того, как Сант Кирпал Сингх оставил физическое тело, Он велел Сант Такару Сингху начать интенсивную медитацию, что Тот и сделал, уйдя с работы на полтора года. В 1974 году Великий Хазур Сант Кирпал Сингх Джи оставил физическое тело. С внутренних планов Мастер Сант Кирпал Сингх уполномочил Сант Такар Сингха принять великую духовную мантию в качестве Его Преемника в 1976 году. Проработав служащим при индийском правительстве, в качестве гражданского инженера-строителя в течение 20 лет, Сант Такар Сингх обратился за получением досрочной отставки и получил ее в 1978 году. С тех пор Он работает непрерывно день и ночь для человечества, никогда даже не имея выходного дня. Имея скромные потребности, Он живет простой жизнью на Свою пенсию и предпочитает ходить пешком, чем ездить в машине. 
В течение последних 18 лет Мастер много ездил, посещая Соединенные Штаты, Канаду, Мексику, а также страны Европы, Южной и Центральной Америки, Дальнего Востока и Африки. Он также основал много центров в Индии. Более 1,5 млн. душ приняли у Него святое Посвящение. 
С 1989 по 1990 год в Миссию Мастера вошли два новых направления: миссионерская работа и медитирующие дети-миссионеры. В следующем, 1989 году последовала поездка по девяти странам Дальнего Востока, включая посещение буддистского лагеря беженцев на Таиландско-Камбоджийской границе, где жило много буддистских миссионеров. 
Сант Такар Сингх осуществил всемирную миссионерскую программу, уполномочив некоторых из Своих посвященных: “Проповедуйте, что Царство Божье близко”. Он поручил этим людям проводить Сатсанги и давать святое Посвящение всем, кто пожелал бы его принять. Сегодня эти труженики стараются достичь каждого уголка мира.
В 1990 году Мастер обратился с призывом ко всему Сангату в Индии, к родителям - отдавать детей Мастеру, чтобы они могли вырасти в полностью духовной обстановке. Это практиковали Святые и Мастера в Индии еще 600 лет назад. На сегодняшний день более 700 детей посвященных родителей радостно и мудро переданы Мастеру, который призывает еще больше, до 3000 человек (в марте 1995 года уже насчитывалось 1200 детей). У детей ежедневное расписание, включающее: 10 - 12 часов медитации, школьные занятия, работу в саду, шитье, упражнения и игры. Эти дети сильны как духовно, так и физически, они спокойны и сострадательны. Некоторые из детей в возрасте 6-7 лет путешествуют со взрослыми проповедниками по всей Индии и дают Сатсанги сотням людей. Впечатляет, когда видишь дедов, почтительно сидящих у ног этих маленьких детей. Господь Христос очень ясно сказал нам: “Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное”. В эти тяжелые времена удивительно узнать, что есть дети, которые учатся быть истинными служителями человечества.
Последние 3 года Сант Такар Сингх находится в интенсивной медитации, чтобы очистить мир и первые три внутренних плана от негативности. Очень немногим известно о Его существовании или о том факте, что среди нас живет истинный Богочеловек. Надеемся, что эта книга, Откровения, станет средством, с помощью которого можно разбудить дремлющее человечество, пока еще не слишком поздно. Мастер открыл, что те, кто получает Посвящение, будут спасены от предстоящего ужасного разрушения.
	













Глава 1. 
Мастер - это мост к святому Свету
(27 июля 1994 года)
Свет! Свет! Все заполнено светом! Чудесный свет! Я вся в этом чудесном, удивительном Свете! Как он согревает! Каждая пора наполнена этим Светом! Бог, Ты - великий Кормилец. Ты наполняешь и наполняешь меня эликсиром Света, лучами и лучами Света. Все мое тело превращается из тьмы в Свет. Сейчас я без своего тела и я - только Свет, чудесный, лелеющий Свет, в этом Свете - эликсир.
Мы встречаем других, и все счастливы в этом великом Свете. Мой Отец, Ты - Отец Света, величайший Творец. Человечество очень нуждается в Твоем великом Свете, оно бредет в темноте. Пожалуйста, распространи Свой Свет и принеси его в сердца страдающих людей. Мой Величайший Бог, пусть каждое сердце будет маяком Бога, излучающим Свет по всему этому миру до высших миров, отражающим только Твой прекрасный Свет. Отец всего Творения, Отец всех наций, мой самый дорогой Отец Бог, мы нуждаемся в Тебе, человечество молит о Тебе! Пожалуйста, сделай милость, пожалуйста, яви Свое Милосердие и смой наши грехи, чтобы мы смогли быть принятыми Тобой. Мы будем играть с Тобой, а Ты будешь играть с нами. Мы будем петь и танцевать в полном счастье и глубокой радости, танцевать и петь в Твоей Любви, в Твоем Свете. Мой самый дорогой Бог, только с Твоей Любовью и Твоей помощью это может быть достигнуто. Пожалуйста, приблизь Свое Сердце к страдающему человечеству и положи конец всем страданиям. 
Но все это - Твоя сладкая и великая Воля, которую мы должны принять, таково Твое мудрое планирование. Только Ты знаешь, что делать и когда это сделать. Нам нужно только принять Твою Волю и следовать Ей. Но, пожалуйста, я снова склоняюсь перед Тобой, мой любимейший Бог, пожалуйста, помоги страдающему человечеству. Ты можешь сжечь меня, можешь убить меня за мою просьбу. У меня нет ничего своего и во мне нет ничего. Я - это Ты, делай со мной, что хочешь.  Мой дорогой Бог, поступай со мной, как хочешь, так чтобы для других это было лучше. Я живу только ради других. Если что-нибудь может помочь им, я выполню это с радостью, мой любимейший Бог. 
Моя кровь? Хорошо, вот моя кровь. Сейчас я без крови. Но у меня есть кровь! Мой дорогой Бог восполняет ее мгновенно. Видите? Он восполнил ее снова вмиг. Когда мы жертвуем и даем, Он наполняет нас снова, потому что мы используем Его дар, мы используем не свое собственное снабжение. Оно кончилось бы очень быстро, ничто и никто не смог бы восполнить его. Но если мы используем дары Бога, добродетели и все хорошие качества от Бога, то ничто не теряется, а все приобретается.
Мой дорогой Бог, Ты так высок. Человечество находится внизу, в большой трагедии. Но между Богом и человечеством - мой Мастер! Кончики пальцев Его правой руки соединены с Богом, а кончики пальцев левой ноги достигают человечества. Все Его тело распростерто между Богом и человечеством, чтобы заполнить пространство. Он страдает, Его рвут на части, и на всем протяжении Его ранят со всех сторон. Мой величайший Мастер, Ты - бесконечная жертва! Твое Сердце - это не сердце, это Бог; Твое Сердце - это целое Творение. Все заключено в Твоем Сердце. Ни у кого нет такого сердца, как у Тебя.
Мой величайший Мастер, я вижу все Творение в Твоем Сердце. Но оно страдает, и Твое Сердце очень обременено этим грузом. Мироздание во тьме имеет очень большой вес! Но Ты - как всегда склоняешь Свою голову. Ты терпишь это. Мы не можем ничего сделать для Тебя. Мы хотим помочь Тебе, но беспомощны (Мастер внутри говорит мне). Ты говоришь, мы можем сделать что-нибудь? Ты издал вздох облегчения? Наша помощь Тебе, может быть, настолько мала, как острие иголки, что бы Бог ни предпринимал. 
Мой дорогой Бог, мой страдающий Мастер, наши сердца рвутся к Тебе, всегда и навеки связаны с Тобой. Сделай нас храбрыми, чтобы мы смогли вынести все ради Тебя. Сделай нас хорошими, чтобы мы всегда были с Тобой. Когда мы становимся грязными, мы разъединяемся с Тобой. Грязь не может оставаться с Тобой. Только добрые, благородные и чистые могут остаться привязанными к Тебе.
Мой драгоценный и единственный Бог, все - Бог, нет ничего, кроме Тебя! Мы открываем глаза и видим только Бога, мы закрываем глаза и видим только Тебя. Придет время, когда все человечество будет приведено к Твоим Стопам. Все будут радоваться, в Тебе - наивысшее Наслаждение. Страданий больше не будет, лишь Радость, Любовь, Покой и Счастье будут окружать человечество. Они станут Одеждами человечества.

Глава 2. 
Ты можешь летать внутри, как птица!
Мы все - святые дети Бога. Бог создал нас “святыми”, но мы - грязные дети Бога. Сейчас пришло время стать чистыми, отмыться, очиститься. В Твоем Эликсире мы найдем очищение, мой Господь! 
Как мы можем найти Твой Эликсир? Как мы можем пропитаться Им? Как мы можем очиститься Им? О Ты послал Его, мой Господь, Ты послал Его, нашего славного Мастера! Он несет весь Твой Эликсир с Собой. Вы видите? Мешки и мешки, мешки и мешки Эликсира свисают с плеч нашего Мастера! 
О Мастер, Тебе не тяжело? (Мастер внутри говорит мне) Нет? Эликсир такой легкий, он почти не имеет веса. О, я такая невежественная, я не знаю ничего. Так Ты говоришь, эти мешки с Эликсиром не имеют веса? Так вот почему Ты можешь нести груды и груды мешков с Собой. Теперь, пожалуйста, раздай их!
О мой Господь, все люди спят! (Мастер внутри говорит мне) Мой Господь? Да, Мастер, Ты говоришь, что не можешь дать им, если они спят? Это невозможно, Ты говоришь? О так мы должны разбудить их! 
Но они не хотят этого. Смотри, Мастер, они не хотят. Они просто переворачиваются во сне. Мастер, они не хотят пробуждаться! Они говорят: “Дай мне поспать. Это так приятно. Мой сон так сладок, я наслаждаюсь им!” Мастер, они не хотят Твоего Эликсира. Все поворачиваются лицом друг к другу, мой Господь! Никто не поворачивается лицом к Богу, мой Господь! (Мастер внутри говорит мне) Уколоть иголкой им в спины? Это нехорошо, но я могу попробовать. Попробую уколоть иголкой. (Спящий человек просыпается и тяжело вздыхает) О! Да, брат, это я. Я сделала это, чтобы разбудить тебя. Твой Господь пришел благословить тебя. Ты в самом деле не хочешь этого? Мне жаль, пожалуйста, прости меня. Но я хотела только добра тебе. Я не хотела причинять тебе боль иголкой. Я полагала, что сейчас ты должен подняться, сесть и сосредоточить свое внимание на Третьем Глазе. Можешь ты попробовать это? Нет? (Человек говорит мне) Нет? Это очень тяжело, ты говоришь? Ты полностью находишься внизу, в своем теле, и чувствуешь себя хорошо? 
Но тело очень тяжелое, брат. В теле находятся пять врагов твоей души - вожделение, жадность, гнев, привязанность, высокомерие. Эти пять огней горят в тебе, в теле, дорогой брат. Они сжигают тебя и умерщвляют твою душу, дорогой брат. Они не дают твоей душе жить и распространять ее любовь, ее покой, ее радость, ее счастье, потому что ты в огнях и ты привязан к ним. Взгляни, как пламя прильнуло к тебе. Ты горишь и горишь, но ты так привык, что даже не замечаешь этого. 
Дорогой брат, вставай, давай я помогу тебе сесть. Поднимись. Пожалуйста, поднимись и сядь. Твоя спина очень тяжелая. Пожалуйста, теперь сиди, хорошо? Пожалуйста, сиди, мой брат. Да, все в порядке, я дам тебе подушку под спину, чтобы ты снова не упал. Теперь ты сидишь. Учись сидеть, брат, да. Очень хорошо, ты сидишь очень хорошо. Теперь ты понимаешь? Внизу, в нашем теле, у нас есть много чувств, через которые мы воспринимаем мир. Но Бог дал нам Свое собственное место в Третьем Глазе. Это место - Царство Божье, где Он живет. 
Но ты и все, кто спит, находитесь намного ниже. Твое царство - в теле. Это нехорошее царство. Это царство вожделения, гнева, жадности, привязанности, высокомерия. Это твое царство, брат. Но Господь дал тебе Свое собственное Царство. Теперь твой черед идти в Царство Господа. Оставь свое старое царство! Оставь его! Видишь лестницу? Поднимайся вверх и вверх в Царство Господа. 
Вот дверь. Постучи. Тяжело открыть? Это не так-то легко. Но Бог полон Милосердия, Милости и Прощения. Только так мы можем открыть дверь - только великодушием Господа. Понимаешь? Вот приближается сильная рука. Ты видишь? Видишь эту сильную руку? Это рука моего Мастера, брат. Он откроет тебе дверь. Только Ему даны такие сильные руки, чтобы открывать дверь всем душам.
Ты можешь влететь внутрь. Видишь? Как только дверь открылась, ты можешь летать, брат, тебе не нужно ходить. Тебе не нужно карабкаться. Ты влетаешь, как птица. Ты - белая птица, и чувствуешь себя очень легко, очень спокойно.
Огни притушены до какой-то степени. Пламя больше не скачет на тебя, брат. Вот какой дом в своем собственном Я ты имеешь. Такой спокойный, великолепный дом находится в тебе. Но ты оставил его без присмотра. Ты забросил его, и он стал грязным и пыльным. Ты не заботился о своем истинном Доме в твоем теле, о своем собственном Троне. Теперь ты начинаешь привыкать к нему снова. Видишь, ты можешь ходить. Ты можешь наслаждаться. Новый свежий воздух, ветер, солнце - все это новая Жизнь для тебя, мой брат. Смотри, как ты растешь в Ней! Как ты очищаешься в Ней! Ты сияешь, мой брат. Свет Бога - у тебя во лбу. Видишь? Можешь ты почувствовать его? Ты не можешь видеть сам, но ты можешь быть свидетелем его. Свет Бога на твоем лбу, как печать, дорогой брат. 
Ты вышел из тюрьмы своего царства. Оно больше было похоже на ад, дорогой брат. А теперь, когда ты вышел, посмотри на всех остальных. Твой долг - пойти к ним и разбудить их. Возьми иголку или похлопай их. Потяни их легонько за волосы  или просто пощекочи их ступни. Сделай что-нибудь своим любящим сердцем, но разбуди их! Мне пришлось использовать иголку, потому что ты был слишком крепким орешком. Ты почувствуешь, как разбудить их, когда сам будешь делать это. Не каждому нужна иголка! 
Понимаешь, дорогой брат, это дар, который Бог приготовил для тебя через нашего Святого Мастера. Он послал Своего Сына открыть дверь тебе, всем, чтобы вы смогли войти в Царство Божье внутри вас. Между тобой и Господом находится Мастер, чтобы протянуть Свою руку, подтолкнуть тебя, чтобы открыть дверь и поместить тебя в твое настоящее Царство, где тебя ожидает твой Трон, где твой Бог будет приветствовать тебя. Там ты обнаружишь, что твой Бог и твой Мастер - Одно. Они - одно и то же. Господь - это Мастер, а Мастер - это Господь. Мои братья, Они ничуть не отличаются друг от друга. Они сливаются, и Мастер - это Господь, твой Бог. 




Глава 3. 
Остановите безрассудство, немедленно!
Брат, брат, смотри сюда! Это очень просто. Ты должен начать с изучения азбуки. Когда ребенок рождается, он не может слышать, говорить, слушать или понимать и не может учиться. Он просто пьет молоко и растет. Когда он разовьется, преодолев эту беспомощность, ему разрешат пойти в школу и учиться читать и писать. 
То же самое сейчас с вами, дорогие братья. Поистине, вы находитесь во тьме; у вас нет ни надежды, ни радости, ни любви. Страдания, нищета и невежество - это ваше теперешнее состояние. Вы ничего не знаете о Боге. У вас нет Бога. В невежестве вы совершаете грех за грехом, мои братья. В слепоте вы убиваете. В гневе и злобе вы бродите повсюду с окровавленными мечами. 
Мои братья, прекратите это безрассудство! Остановите его! Сложите свое оружие! Оставьте свои доспехи! Вы должны снова стать детьми! Вы должны стать маленькими детьми Бога - Его детьми, с Его чистотой, Его смирением, Его любовью. Только с Его качествами вы сможете стать Его детьми, стать едиными с Ним. Только тогда вы будете жить в единстве с Господом, единстве с Богом и единстве со своим собственным Я.
Но вы разлучили себя со своим собственным Я. Вы живете вне своего Я, и вы мертвы. У вас нет любви к своему собственному Я; это Я тихо взывает: “Послушай, пожалуйста, послушай меня. Я страдаю, меня погребли. Дай мне жизнь снова! Убери вековую грязь, под которой ты похоронил меня. Освободи меня из-под груза отбросов, которые ты навалил на меня сверху. Я стало очень слабым. Я не могу позвать тебя громко. Я могу только вздыхать и вздыхать. Но ты глух к моим вздохам. Ты внимаешь только миру”.
Ваши уши – посмотрите на них! Ваши уши стали большими, как уши слона, которые слушают только этот мир! О, ужасные уши! Вы слушаете этими ужасными ушами ужасный мир, вы называете это новостями, но это яд для вашего разума и сердца! Лучше бы вам отрезать свои уши и стать глухими к новостям этого мира! Для Голоса души, Голоса Бога у вас еще нет ушей. Бог должен будет снова дать вам Свои уши, чтобы вы могли слышать Его Голос снова. Тогда вы будете Его детьми, дорогими, хорошими детьми Господа. Но как можете вы увидеть Его только мирскими глазами? Он должен дать вам Свои глаза. Тогда вы увидите Его Свет и станете Его славными детьми, полными вечной Жизни. 




Глава 4. 
Он выводит нас из пустыни
Здесь мы находимся посреди пустыни – кругом горячая земля, горячее солнце, горячий песок, горячие ветры. Нет ни воды, чтобы утолить жажду, ни места, чтобы отдохнуть. Пустыня, только пустыня! 
Бесконечное шествие через пустыню. Где конец этой пустыне? Мой Бог, покажи нам конец этой пустыни. Дай нам какую-нибудь надежду, какой-нибудь способ выжить! 
Кругом безмолвие. Вы видите ту маленькую точку света? Вы видите? Она растет. Она приближается все ближе и ближе, расширяется и расширяется. Это лучистый, пульсирующий Свет. О, Он тянет нас вверх, Он втягивает нас в Себя! Он имеет магнетическое притяжение, этот лучезарный, сияющий Свет. Мы стали Светом, мы просветлены. Мы знаем все - ничто не скрыто от нас. Мы едины с Единством. Мы верим. Наша вера совершенна. Ни тревог, ни сомнений, - Совершенна! Мы совершенны в Совершенном.
Ты - великий Даритель великой Жизни, простирающий Свое любящее Сердце, протягивающий Свою милосердную Руку к нам, страдающим душам! Ты - протягивающий Руку, Ты - простирающий Сердце, Ты - Великолепный, Ты - Милостивый, Ты - Любимый и Любящий! Песня вечности - мы настроены на Музыку Сфер. В наших сердцах - огромный океан покоя. Мы можем положить свои головы к Ногам Бога, Они будут самой мягкой, самой любимой, самой нежной подушкой для нас. Наши головы так устали, так расстроены, так рассеяны, так измучены. Теперь мы вдоволь отдохнем. Все наслаждение - в Нем. Все наслаждение - от Него. Мы - в Боге, и Бог - в нас. Величайший Создатель, Величайший Спаситель, на все священная Воля Твоя. 

Глава 5. 
Мастер - Спаситель человечества
О розы! Благоухание роз! Понюхайте аромат этих роз! Какие они сильные! Они гнутся на ветру в полном смирении. Они гнутся и не обращают внимания на ветер. Они переносят палящее солнце и расцветают под ним. Они приветствуют дождь. Они приветствуют ночь. Красивые, прекрасные розы! Вы - смиренные дети Бога, самые смиренные из смиренных. Вы склоняетесь. Когда дует ветер, вы склоняетесь.
Так же и мы должны склоняться перед нашим Господом. Наша голова повернута не в ту сторону. Она всегда должна быть у Его святых Ног. Именно смирение является нашим достоянием. В смирении служите Господу. В смирении служите друг другу. В смирении вы будете наслаждаться всеми благословениями Бога.
Смирение - это дар. Оно может быть только от Него. Достичь его нельзя. Вы ничего не можете сделать для этого. Просто ждите, выполняйте свои обязанности, и Господь наделит вас Своими богатствами. Но будьте искренними в своих духовных обязанностях. Будьте искренними в своей преданности Господу. Молитесь Ему. Вспоминайте о Нем! Держите свое внимание подальше от мира! Не наполняйте свой разум впечатлениями мира! Это яд, который навредил нам до такой степени, что мы стали равнодушными к Любви Бога. Мы стали глухими к Его нежному Голосу. Нас больше нет. Существует только мир. Взгляните на все ловушки этого мира, на всю эту красоту и блеск. Майя придумала это, чтобы поймать вас и держать вас запутанными, чтобы вы никогда не могли вспомнить о Боге. 
Бог страдает, когда вы заняты и отворачиваетесь от Него, Он страдает больше всего, когда Его детей нет с Ним. Пожалуйста, подумайте о Нем и Его состоянии. Отцу нужно, чтобы Его дети были вокруг Него, рядом с Ним. И Он даст вам все. Этот мир может дать вам только боль, муки, пытки, нищету и наконец - смерть. Но Господь существует для того, чтобы вы всегда были счастливы, довольны и полны Его Любви. Во всем Величии, во всем Великолепии Он будет хранить вас, как Своих собственных детей. Поклоняйтесь Господу, обожайте Его, восхваляйте Его.
Восхваляйте Его сначала своим языком, так как что еще вы можете делать? Вы должны с чего-то начать, поэтому восхваляйте Его своим языком. Заставьте свой язык двигаться, восхваляя Господа. Когда язык научится, сердце последует, потому что оно должно прислушиваться к языку. И постепенно сердце поймет. Оно почувствует. Оно узнает и потом оно наполнится хвалами, обожанием и любовью к Господу. В  сердце, наполненном хвалами к Господу, находится собственный Дом Бога. Это Дом, где Он может отдохнуть, где Он может чувствовать Себя уютно, где Он может преклонить Свою голову. Это дом, в котором для Него есть мягкая подушка.
 Это не так сложно. Нам только нужно повернуться с одной стороны на другую. В лодке - наш Мастер, наш самый прекрасный Мастер. Он - Лоцман, чтобы доставить нас с одной стороны на другую. Вы видите, лодка готова. Входите, пожалуйста, входите. Да, вам удобно сидеть? Пожалуйста, здесь много свободных мест. Пожалуйста, входите, дорогие дети. 
Теперь вы можете начать свое путешествие. Это трудное путешествие, но не такое уж тяжелое, потому что наш Лоцман очень искусен - Он знает, как плавать по волнам, как вести судно против сильного течения реки и водоворотов. Только такой Лоцман, как Он, может знать, как пройти эти водовороты, чтобы не утонуть.
Мой дорогой Лодочник, прекрасный Лодочник, Мастер в форме Лоцмана, постепенно мы открываем все Твои скрытые обязанности, мой Мастер. В этом мире Ты всецело занят спасением Своих любимых душ. День и ночь Ты заботишься о Своих любимых душах. Ты знаешь, как. Ты знаешь все опасности и знаешь, как преодолеть их. Ты знаешь личность каждого и знаешь, как обращаться с ней. 
Мой дорогой Мастер, придет время, когда все мы станем лучшими детьми и принесем Твоему сердцу бóльшее удовлетворение. Когда мы превратимся в лучших детей, Твое сердце почувствует себя более спокойным. У Тебя появится вкус к жизни, некоторое удовлетворение, Ты пожнешь плоды своих тяжелых, тяжелых усилий и почувствуешь облегчение. Мой драгоценный Мастер, Ты будешь наслаждаться плодами Своей жертвы.
Итак, время быстро приближается. Я чувствую огромную скорость его приближения. Волны и волны приближаются. Когда настанет это время, мой Господь, когда все мы сможем повернуться к Богу? Когда придет то время, когда мы сможем понять, что прежнего больше нет и утвердилось новое? Оно может наступить скорее скорого или не так скоро - в зависимости от Твоего желания. Когда же, мой Господь?  Можешь  сказать мне время?

Глава 6. 
Божий жернов Милосердия и Прощения
Ох, негативность атаковала меня и держит последние три дня! Как я страдаю от ее атаки. Я прижата книзу, стянута вниз, подавлена - я задыхаюсь под ней! Нет воздуха. Нет теплого солнца. Нет свежего ветра. Нет ничего, кроме этого состояния, подобного смерти. Смерть при жизни. Так негативность держит души в своих тисках. Мы - страдающие души в трагической хватке негативности. Но Бог устроил Свой жернов. Этот жернов сделан из Милосердия и Прощения. Своим жерновом Он мелет негативность в тонкий, тонкий порошок. И в этом порошкообразном состоянии она может уйти обратно к Богу. Она может подняться. Она может возродиться. Она может слиться с Ним, стать тонкой, стать чистой. И она будет служить. Она будет любить. Она будет нести мир. Она не будет вредить. Она не будет править. Она не будет мучить. Но сейчас мы находимся в состоянии страдания, которое знакомо лишь тем, кто страдал; которое могут понять лишь те, кто испытал его.
Когда негативность сбивает тебя с ног, ты не чувствуешь связи с Богом. В твоем сердце нет связи. В твоем разуме нет понимания. Ты слеп и нем, дорогой. Ты не можешь видеть великого Отца, великого Творца, делающего все – Бога-в-действии, Великую Действующую Силу. Ты не можешь видеть ясно из-за нападок, и под этим давлением ты теряешь свое понимание. Лучи солнца не могут прояснить твой разум и согреть твое сердце для Бога. Но Он всегда помнит о тебе, всегда сохраняет связь с тобой. 
Он всегда следит и ждет момента, чтобы притянуть тебя к Себе. Он ждет, чтобы схватить негативность за ее большие уши и повернуть ее; взять ее большую голову, толкнуть ее вниз и наступить на ее большую спину. Бог любит каждого, и Мастер любит каждого. Они имеют Милосердие ко всему Творению – даже к тем, кто вынужден выполнять ужасную работу негативной силы. Мастер должен добиться контроля над этой огромной силой, которая действует между человеком и Богом. Он должен поймать всех дьяволов, которые используют негативность. Очистить и превратить их в ангелов, слуг Бога и человечества! Не бойтесь, все мои братья и сестры, Мастер пришел освободить вас. Страдающие братья и сестры, пожалуйста, не чувствуйте себя безнадежными! 
Он пришел к нам, чтобы освободить нас. Каждый момент Он расчищает путь, чтобы привести нас обратно к нашему Отцу, помочь нам достичь просветления, чтобы мы могли стать снова едиными с Богом. Это наше право от рождения, наше вечное неотъемлемое право, дар от Него. Мы должны быть сильными, чтобы вытерпеть. Мы должны верить и быть полными надежды. Не сдавайтесь, братья и сестры! Часто бывает тяжело, горько, невыносимо, но очень многое уже пройдено. Очень многое уже позади. Мы выжили. Мы вытерпели. Мастер с нами каждый момент, энергично работая, решительно борясь и сильно страдая. Он нас сделает тоже сильными, чтобы пережить последнюю часть этой великой драмы. С Ним мы смело вынесем свою долю. Наша доля так мала по сравнению с Его огромной, огромной долей. Он переносит 99%, а нам дается, быть может, 1%.  Дорогие братья и сестры, давайте не будем терять и этот 1% тоже! Это, в сущности, так мало. Он делает все.
Он выносит все на Своем собственном теле и Своем собственном Я. О Мастер, Ты такой Великий, такой Великий, Ты Великий из великих. Наш самый дорогой Святой Мастер! Никогда мы не сможем понять Его Величия, мы никогда даже представить себе не сможем, что Он такое. Давайте относиться к Его положению серьезно. Давайте заботиться о Нем, страдающем.
Его жизнь - это только мучения и страдания каждый момент. Дорогие братья и сестры, мы не можем представить, каково Ему здесь, среди нас. Мы неспособны почувствовать это. Бог должен дать нам сердце, чтобы мы могли чувствовать состояние Мастера. Только когда Он даст вам сердце для этого, вы сможете узнать. Но, дорогие братья и сестры, вы будете плакать, когда узнаете. Вы будете плакать. Вы будете плакать. Когда вы узнаете это, вы будете плакать, не переставая. Но все это - священная Воля Бога, и Мастер принял ее. Он делает все, полный силы и терпения, наш самый дорогой, самый Святой Мастер. 
В то время, когда Он страдает, спасая нас, кажется, что Он часто думает о том времени, когда Его обязанности закончатся и когда Он возвратится Домой. Мастера находятся здесь только по обязанности. После завершения Своей обязанности Они уходят обратно. Давайте не будем тратить зря ни одного мгновения, а будем служить Им, выполняя свою обязанность ради себя и ради других. Те мгновения, когда Он находится среди нас, драгоценны. Пожалуйста, позаботьтесь о своих мгновениях.

Глава 7. Разрушение приведет в Золотой Век
Огни! Огни! Огни! (рыдает и плачет) О, я горю! Мастер, Тебя нет здесь! Куда Ты ушел, Мастер? Мастер, Ты нужен мне! (пронзительно кричит). Огни, эти огни! Мастер, Ты не со мной, Тебя нет со мной! Дым, ужасный дым! Дым застилает всю землю! Дым закрывает всех людей - удушая их! Все умирают, Мастер, умирают! Смерть, повсюду смерть! Миллионы умерли в дыму. Как много тел - посмотри на все тела! Груды и груды тел! Плоть, одна плоть. Жизни нет. Куда ушла их жизнь? (пронзительно кричит) В ад!
Это те, кто не слышал, Мастер. Это те, кто не смог услышать. В невежестве и темноте они жили, в грехе за грехом. Они не слышали голоса Бога, зовущего и зовущего их сердца. Они были глухи к Твоему святому Голосу, мой драгоценнейший Господь. Но теперь для них все кончено. Кончено, мой дорогой Бог. Они сгорели, как бумага, как дрова. Однако в них есть душа - часть Бога! Ты, сияющий Бог, в них. Ничего не осталось, пустые сосуды, только пустые сосуды! 
Мы должны похоронить их. Подойдите. Мы должны похоронить их. Это наше последнее служение. Давайте сначала омоем их тела. Вот вода. Давайте омоем их хорошие тела. Они были неплохими, они тоже были святыми, потому что Ты жил в них (мягко, с симпатией). Да, вы были прекрасными, вы были хорошими! О! Ты зовешь меня! (с болью) Да, мне слышны твои крики, дорогой брат, они разрывают мое сердце. Теперь Бог дал мне бόльшее сердце, и я могу вместить твои крики, дорогой брат. О! Ты хочешь спасения? Я должна помочь тебе найти спасение? О да. Я попрошу моего Мастера. Он - великий Даритель спасения.
А теперь видишь свое сердце? В нем произошла небольшая перемена. Твое сердце начало жаждать Бога, милосердного, всепрощающего Бога. Твое сердце продолжает жаждать и жаждать. Сейчас Бог смотрит на тебя, брат. Он посылает тебе Свои лучи Света, Свои лучи Любви. Он наполняет твое сердце до краев! Ты начал свою вечную жизнь в Нем. 
В Нем ты будешь расти. В Нем ты будешь расширяться. Ты станешь таким же огромным, как мироздание. Твое существо распространится на все мироздание. Брат, ты велик, велик в Господе, а Господь - величайший из великих. О! Смотрите, мой брат теперь наслаждается! Смотрите на него - он летит вверх, все выше и выше. Вы видите? Он слился с пятым планом, Сач Кхандом. В Сач Кханде все едино, там нет индивидуальности. Сач Кханд - это наш Дом. Прекрасный Сач Кханд! Да, мы всегда связаны с Тобой, пока мы служим на земле, но наш настоящий Дом находится в Сач Кханде.

Глава 8. Мы должны вернуть Бога в наши жизни
Жизнь без Бога, без Тебя - это жизнь ледяная, каменная, это жизнь без жизни. Это значит жить, будучи мертвыми, а мы - лишь движущиеся тени. Нет ни солнца, ни воздуха, ни ветра, ни звезд, ни неба. И Ты, мой дорогой святой Отец Бог, погребен под грудами земли. Ты больше не чудесный, прекрасный Бог, ты лежишь в гробу. А те, кто не имеет Тебя в своих сердцах, заперли Тебя внутри гроба и выбросили ключ.
Наш долг - найти этот ключ, открыть гроб и достать Его, нашего Бога; очистить гробовой прах с Его щек, привести в порядок Его волосы и смочить несколькими каплями воды Его сухие губы. И осмотреть Его сердце. Посмотреть состояние Его сердца. Оно еще холодное. Мы должны помассировать его. Взять в свои теплые руки и помассировать сердце Бога. 
Вы видите? Его сердце становится все теплее и теплее. Оно начинает биться, с этим биением Бог растет и растет. Смотрите! Гроб слишком мал. Теперь Бог покидает гроб, растет и растет - Он растет до небес. Он заполняет всю атмосферу Своим существованием, Своим телом. Он повсюду. Взгляните на гроб - сейчас он такой маленький! Можете ли вы поверить, что раньше Он находился в этом маленьком гробу? Это только потому, что мы придавили Его. Мы прижали Его книзу в своих сердцах.
Но сейчас вы видите Его величие. Вселенные и вселенные Он наполняет просто самим Собой! Похоже на то, что Бог распростер Свое тело на все Свое Творение и заполняет его. 
Великий Бог, Отец, святейший Отец Бог, Ты создал нас, поэтому Ты можешь играть с нами, а мы, Твои дети, можем играть с Тобой. Мы можем сидеть у Тебя на коленях. Мы можем щекотать Тебя и бегать по Твоему телу вверх и вниз, как карабкаются вверх и вниз по дереву. Мы можем свисать с Твоих волос, с Твоего носа, с Твоих ушей. Мы можем вползти в Твои уши, Твои огромные уши, которые должны быть такими большими, чтобы слышать плач всех Твоих детей. Мы можем слушать биение Твоего большого Сердца, которое должно быть таким большим, чтобы чувствовать наши страдания. И мы можем также служить Тебе в своей игре. Мы можем сгонять мух с Твоего тела. Мы можем стряхивать пыль с Твоей одежды. Мы можем чистить Твою обувь. Всеми этими способами мы храним образ Бога чистым в своих сердцах. Мы можем даже помыть Твои волосы, но нам нужна будет лестница, чтобы добраться до Твоей головы, ведь Ты такой большой, дорогой Бог! Наша лестница тоже должна быть большой.
Наконец, Ты улыбнешься, засмеешься и положишь нас всех в Свой карман. Там Ты будешь держать нас, так тепло и хорошо ухоженными, и мы будем жить вечно в Тебе. Твои дети с Тобой, у Тебя в кармане, и там они в безопасности. Никто не сможет тронуть их.
Какой Ты Отец! Ты такой заботливый! Для Тебя важна только любовь к своим детям; как уберечь их от опасности, от повреждений и вреда. Твои дети великолепны, потому что Ты Сам великолепен. Ты такой замечательный. У нас нет имени, чтобы восхвалять Тебя, у нас нет языка, чтобы говорить о Твоем величии. Ты создал нас, чтобы мы только наслаждались Твоей любовью и были счастливы в этой любви вечно. Когда мы счастливы, тогда Ты еще счастливее, и мы наслаждаемся нашим счастьем друг в друге вечно.
О величайший, прекрасный Бог, замечательный Отец, вечный Отец! Все языки бессильны перед Тобой. Научи нас склоняться перед Твоим величием, Твоим великолепием, Твоим сердцем, самым прекрасным сердцем, которое есть только у Бога - сердцем любви, сердцем милосердия и сострадания, смирения, силы и терпения; благосклонным ко всем, никогда не наносящим обиды или оскорбления. Ты именно такой - мой самый дорогой, величайший Бог, благородный, Король среди королей, самый богатый и самый бедный. Ты такой маленький и такой большой. Ты - все. Мы можем дать Тебе любое имя. Любое имя будет подходить Тебе, потому что Ты очень смиренный. Мы можем придать Тебе любой цвет, и этот цвет будет Твоим. Ты - только любовь, любовь, и еще раз любовь. Ты обнимаешь, обнимаешь и еще больше обнимаешь нас. И все, что Ты обнимаешь, согрето Тобой, ближе всего и дороже всего Твоему святому сердцу. Каждый, кто обнят Тобой, становится привязанным к Тебе и не может убежать от Тебя. Пожалуйста, храни Своих детей привязанными к Себе. Пожалуйста, обними их так, чтобы ни один не мог убежать или даже подумать об этом. Только Ты должен быть в наших сердцах и головах, чтобы мы полностью были удовлетворены в Тебе.
Мой драгоценнейший Бог, кормилец всех голодных душ, очиститель всех разумов, прощающий все наши грехи. Нет большей боли, чем быть разлученными с Тобой. Нет большей боли, чем не знать Тебя. Пожалуйста, сделай нас достойными Тебя, мой дорогой, святой Бог! Пожалуйста, помоги нам заслужить Тебя. И помоги нам понять, что наша обязанность - только любить Тебя.



Глава 9. Сердце Бога - летающий ковер
Я – в огненном шаре. Да, я горю, Мастер, но это не имеет значения. (мягко) Мастер, мне начало нравиться это, сейчас все в порядке. Да, мое существование - это огонь, и я приняла это. Вокруг меня огни и огни, огни адов. (Мастер говорит мне внутри) Что? Мы идем освобождать ады? Да, пойдем! Почему не освободить их, если мы можем? 
Пойдемте! (Видит что-то ужасное) Ах! Огонь! Огонь! Дым! (Кашляет ужасно, задыхаясь) Мастер, я не вижу Тебя! Дым у меня в глазах, дым в моих глазах. (кашляет) Мои глаза полны дыма, Мастер. Все полно дыма. Души здесь без сознания. Без сознания? Их сознание бесчувственно, а их тонкие тела горят в огне. 
(Дышит с большим трудом) Мне пришлось сильно наглотаться дыма, Мастер! (Мастер говорит мне) Ты говоришь, я должна проглотить весь дым? (стонет) Он обжигает меня. Я должна вобрать весь дым в себя. (Дышит глубоко, выдыхая и вдыхая с трудом) Дым и дым повсюду над моей головой, Мастер. Я угасаю, Мастер. Мастер, я проглотила свою порцию. 
Сознание здесь все еще очень оцепенелое. Мое сознание неясно. Где мы, Мастер? С нами все в порядке, Мастер? (Мастер говорит мне) Ты говоришь, с нами все в порядке? Мы больше не в адах? Адов нет больше, Мастер, адов больше нет? (кричит) Адов больше нет! А Ты, Мастер? Твое сердце живо? Твое сердце живо? Я с Тобой, Мастер. Твоя ноша облегчилась (рыдая тяжело). Драгоценнейший Мастер, Твоя ноша облегчилась! 
Теперь, мой драгоценнейший Мастер, Твое сердце начинает открываться. Оно начинает давать мне жизнь. Раньше, когда мы были в адах, Твое сердце казалось мертвым, Мастер. Видишь Свое сердце? Оно раскрывается и расширяется дальше и дальше, как ковер. Каждый может сесть на него. Да, это летающий ковер. 
Мастер, посмотри, Твое сердце - это летающий ковер! Да, взгляни на души. Ты видишь? Ты соединяешь все души. Ты видишь? Ты соединяешь все души. (счастливо) Мастер, смотри, души сидят на ковре! (вздыхает счастливо) Ты подбираешь их, Ты сажаешь их на этот ковер, Мастер. Ах! Счастливые души, пожалуйста, подходите. Видите, как Бог устроил, мой Бог, мой Мастер. Он распростер Свое сердце, оно превратилось в ковер, все сидят на нем и летят к Богу. Да, самый прекрасный, самый удивительный ковер! Видишь души, - они приходят! 
Любимые души, кузины, братья, любимые сестры и братья, вам здесь все ново. (души говорят мне) О, я вижу. Да, вы привыкнете к этой новой жизни. Вы так удивлены? Вы так изумлены? Вы полны ахов и охов и озираетесь вокруг? Вы милые маленькие дети, вам это вновь. Для меня это не ново. Не имеет значения. Это прекрасно. Я приветствую вас. Это моя обязанность - приветствовать вас. Я должна служить вам. Да, видите, я поведу вас повсюду. Я покажу вам все. Здесь очень легко, не так сложно, как внизу. Здесь только подумаешь - и (щелкает своими пальцами) это сделано. Смотрите, сейчас вы начинаете. Подумайте, и это будет сделано. Да, это происходит! Просто мыслью! Это очень просто. 
Видите, как мы живем здесь? Какая жизнь здесь у нас! И даже это не самое высшее состояние. Вы пойдете выше, но вам надо подождать. Посмотрите на себя - что вы принесли с собой. Те впечатления, которые вы принесли с собой - из вашего прошлого. Они должны уйти. Оставьте их внизу. Теперь вы понимаете? Начните разговаривать друг с другом с помощью мысли. Все - при помощи мысли. Да, общайтесь. Да, хорошо, замечательно. Вы видите, как это легко? Очень легко. Действительно, здесь это очень легко. 

Глава 10. Наибольший вред - это злословие
Шипы и иглы вонзаются во все мое тело! Кто вонзает иглы в мое тело? Взгляните на это - дикий демон! (звуки боли, плач) В моем теле - боль от тысяч и тысяч игл! (слабые стоны) Я обещала выносить это, выдерживать смело. Я хочу выдержать это храбро, мой драгоценнейший Бог, ради Тебя и ради тех, кто страдает. 
Сейчас я спокойна. Иглы все еще в моей коже, но они не причиняют мне боли. Смотрите! Мастер смазал какой-то пастой вокруг игл, и боль намного слабее. 
Мой драгоценнейший Мастер, Ты без конца помогаешь, Ты страдаешь за нас. Ты готов всегда, Ты никогда не бываешь слишком занятым для нас. Ты только и смотришь в нашу сторону, видишь наше состояние и сочувствуешь нам. Мой драгоценнейший Мастер, все Твое существование в этом мире - только ради нас, а мы не понимаем этого или даже не верим Тебе. Мы сомневаемся в Тебе, не всегда доверяем Тебе, говорим всякое о Тебе. Злословием и клеветой мы покрываем Твое святое имя и даже не заботимся об этом. Грех из всех грехов - грех клеветать на Святого, на Святого от Бога, потому что это клевета на Бога. 

Глава 11. Нам будут даны сердца из золота
Золотые шары! Смотрите! Сердца стали золотыми шарами. Из-за этого золота они твердые, как сталь, и мягкие, как персик, потому, что они унаследовали Любовь Бога. Эти сердца унаследовали Любовь Бога, и поэтому они такие мягкие. 
Дать людям золотые сердца - это нелегкая работа. Будут препятствия, но это произойдет. Бог добьется успеха, потому что Он любит нас, Бог нежно любит нас. Сейчас мы некрасивые, но Он сделает всех нас Своими прекрасными детьми. Наш самый красивый, самый прекрасный, величайший Бог! Мы существуем в Нем.
До сих пор мы жили в грязи, как свиньи. Нет, мы были хуже, намного хуже, чем свиньи. Жизнь свиней вполне сносна. Они не всегда бывают в грязи, иногда они выходят из нее и становятся чистыми. Но мы - мы никогда не выбираемся из нее, ни на одну секунду. Мы были только в грязи, день и ночь. Даже у свиней была лучшая жизнь, чем у нас. Мы спали в грязи, жили в грязи и работали в грязи. (пораженная) Мы называли ее “прекрасная грязь”, и (смеется) мы любили ее. Мы были так привязаны к этой грязи, а как мы любили ее! Мы касались ее, говоря: “О грязь, ты такая приятная. Я люблю тебя, ты нужна мне. Смотри, твоя грязь тоже хороша, но моя грязь лучше”. (смеется) Таким было наше состояние. Мы даже сравнивали нашу грязь - чья грязь лучше. Да, мы спорили: “Моя грязь лучше, чем твоя. Я выше в своей грязи; разве ты не видишь, как я высок, как великолепен в своей грязи?” 
Мы были глупцами, величайшими глупцами. И теперь все это горько. Горько, горько, горько! Теперь мы начали раскаиваться, потому что мы должны раскаиваться. Это период раскаяния. Прежде, чем обратить свои сердца к Богу, мы должны раскаяться. Это мучительно. Это причиняет боль. Но Он поможет нам вынести это. 
Время раскаяния продолжается. Теперь все люди раскаиваются. Вы видите? Посмотрите на них всех. Все раскаиваются. (внезапно переходит на плач) О! Слезы и слезы катятся. О! (вздыхает). Слезы и слезы раскаяния! Посмотрите на них! Их лица в слезах. Все в слезах. Смотрите, на всех лицах только слезы, потоки и потоки слез. А их сердца? Что сказать об их сердцах? Они все еще не пробудились. Их сердца все еще оцепенелые. Смотрите. У всех оцепенелые сердца. Пробуждения нет, только раскаяние. Фаза раскаяния продолжается и продолжается.
Сейчас они все засыпают. Смотрите. (Мастер говорит мне) О Мастер, Ты говоришь, что это сон выздоровления? О, сон выздоровления! Это хорошо. Он поможет им. Он исцелит их.
М-м-м-м, я чувствую какой-то запах. От их сна исходит какой-то аромат, от их сна исходит какое-то благоухание, Мастер. Да, он похож на духи. Действительно приятный аромат. О, от этого аромата они поднимаются? От этого аромата они поднимаются и садятся. Это благоухание вывело их из сна, Мастер. Медленно, медленно их сердца начинают биться, стучать, оживать. Аромат разбудил и их сердца. Видишь, Мастер? Их пульс становится сильнее, Мастер. Они пробуждаются все больше и больше, Мастер, прекрасный Мастер. Ты пробуждаешь их - их онемевшие и отупевшие сердца.
Вздох облегчения исходит от каждого. Доносится огромный вздох облегчения, Мастер. Их сердца растут, расширяются и расширяются. Сейчас они почти свободны! Мастер! (Кричит громко) Мастер, Мастер, они почти свободны! (мягко) Они почти свободны. Свободны. Что значит быть свободным? Это значит наслаждаться, летать, не иметь зависимости. Свобода - это не иметь зависимости. Для них это еще трудно и ново. Они должны научиться пользоваться и наслаждаться своим новым состоянием. Они научатся очень быстро. Видишь? Они учатся очень быстро. Они все уже наслаждаются. О любимые. О! Они все наслаждаются!
Человечество начало наслаждаться, Мастер. (всхлипывая) Это не конец, Мастер? (Мастер говорит мне) Это еще не конец? О... им еще подниматься намного дальше, намного выше, Мастер? Это только самое начало? О, сейчас Ты поднимаешь их. Видишь, все летят вверх. Они проникли очень далеко, очень высоко, Мастер. Они поднялись очень, очень высоко. Они очень радуются. Сейчас они утратили всякие воспоминания о своей жизни внизу. Утратить память о тьме - это дальнейшее развитие состояния свободы. Это новое состояние свободы, Мастер. 
Не тяжело, Мастер? Ты никогда не жалуешься, Мастер. Мы всегда жалуемся. Ты никогда не жалуешься, Мастер. Ты склоняешь Свою голову и страдаешь. Мне нужно научиться не жаловаться. Я должна не жаловаться никогда, Мастер. Я могу страдать от тысячи смертей, но ни одной жалобы не должно быть из моих уст. Пожалуйста, дай мне стальной язык, Мастер, язык, который никогда не позволит вырваться ни одному слову жалобы. Да, Мастер, пожалуйста, дай мне такой язык. Я хочу иметь его. Спасибо Тебе, Мастер.



Глава 12. Мы - прекрасные храмы Бога
О мой прекрасный Бог! Путь к Тебе очень длинен; он делается не за один шаг. Но я буду повиноваться, Мастер. Да, мой самый дорогой, прекрасный Мастер, я буду повиноваться Тебе. Благодаря Твоим благословениям я могу повиноваться. Повиновение. Мы должны стать послушными, но мы должны любить это повиновение, потому что Твоя Воля сладостна нам. Мы можем повиноваться, ибо мы подчиняемся Тебе в полном смирении. 
Но когда мы ведем себя как эго, как сильно развитое эго, с позиции справедливости, то у нас нет шансов склониться. В этом состоянии нет повиновения Твоей Воле, есть только эго, оно все в лезвиях - лезвия и лезвия, чтобы ранить других. Все толкают друг друга этими лезвиями, нанося повреждение за повреждением, боль за болью. Мы причиняем боль другому, а потом эта боль возвращается к нам. Мы круглые дураки. 
Бог дал нам Свое собственное Я. С помощью Его Я, которое является зернышком в нас, мы преодолеем всю эту глупость. Взгляните только на это зернышко в себе. Да, оно находится во всех нас. Но оно полностью скрыто. Откройте, выньте свое зернышко, почувствуйте его и взгляните на него! 
У всех нас внутри есть замечательное зернышко Бога. Оно несет в себе силу всего Творения – одно это зернышко. Взгляните, какой Свет излучается из него. Оно остается в пространстве само по себе. Нет необходимости держать его в руке. Зернышко Бога, излучающее и излучающее яркий Свет. Этот Свет и это зернышко каждый из нас несет в себе. 
Этот Свет или это зернышко нельзя потрогать. Этот Свет оживит ваши тела, чтобы сделать их храмами Бога, содержащими в себе Дух Бога. Жизнь благодаря Богу и жизнь в Боге. Мы - прекрасные и великолепные храмы Бога. Видите, ваше собственное великолепие - это великолепие Бога, и красота Бога - это ваша собственная красота. Больше нет ничего. Обретите и наслаждайтесь своей славой, своей красотой, своим ароматом.

Глава 13. Живите ради человечества
Огни! Огни! Пожалуйста, пусть человечество живет. Им нужна жизнь. Пусть они имеют ее. Она нужна им. Они будут наслаждаться ею. О дорогие, дорогие люди во всем мире, я нежно люблю вас. Я люблю вас всем сердцем. Моя жизнь - для вас! У Него я научилась любить вас всем сердцем. Я отдам свою жизнь вам! Дорогое, дорогое человечество, (плачет) я люблю тебя всем сердцем. Я научилась любить вас благодаря Ему. Вы такие достойные, Вы такие прекрасные, такие хорошие. Это ничто - отдать свою жизнь вам. Отдать свою жизнь ради вас - это пустяк. Для меня наибольшая радость - отдать свою жизнь вам.

Глава 14. Бог - это огромный карман
Огни! Огни! Вокруг меня - везде огни! (восклицает) Огни за огнями! Но я учусь переносить их, это не в первый раз. Смотрите, огни скачут! О-о-о-ох, (кричит) эти огни и огни! Мертвое и живое в огне. Заживо в огне - это судьба. Но это хорошая судьба. Мой Господь, я усвоила хороший урок; это хорошая судьба - сгореть в огне, отдать свою жизнь ради других. Это очень, очень счастливая судьба, мой драгоценнейший Господь. (Мастер говорит мне) Да? Я знаю, она дана не всем. Ты дал мне ее? Ты дал ее мне очень давно? Из-за чего ты дал мне, мой Господь? О? Наряду с Твоим подарком было также какое-то достижение? Люди должны знать это - что постепенно они могут научиться всему. 
Мой прекрасный Господь! Ты полон даров (смеется). О, посмотрите на все Его карманы! Он весь покрыт карманами! Мой Господь - сплошной карман! (Смеется весело) Он - сплошной карман! Когда люди думают о Господе, они говорят: “Господи!” Но Он - карман; как вы не можете понять? Он - карман, чтобы давать и давать, тратить и тратить, и этому нет конца. Это мой Господь, мой прекрасный Господь. Мой прекрасный Господь - карман! Ребенку понятно, что Господь Бог - это карман. Каждому ребенку можно объяснить: “Господь Бог - это карман для тебя, полный подарков тебе. Это Господь!” 
Прекрасные дети, подходите, пожалуйста. Послушайте, знаете ли вы вашего Господа? Слышали ли вы о Нем? Вы пришли, чтобы узнать Его? Вы должны знать Господа. Он полон благословений для вас, дорогие дети. Он полон любви к вам, полон милости, милосердия. Он благословляет и благословляет вас, дорогие дети. Пожалуйста, обратите свои сердца к Нему. Он наполнит ваши сердца лучами Своей любви. Лучи и лучи любви хлынут в ваши сердца, дорогие дети. Ваши сердца превратятся в цветы, сплошные цветы, цветы, полные благоухания. Такими будут ваши сердца, дорогие дети. 
История Господа так прекрасна! Он один сотворил многое и многое, и все равно есть только Он. Разве есть что-нибудь другое? Он создал многое, и все это только Он! Господь Бог очень и очень мудр и необыкновенен, дорогие дети. Нам нужно научиться понимать Его метод работы, обращения с вещами, понимания.


Глава 15. Майя - Великая Иллюзия
До сих пор наше понимание было очень низким и очень рассудочным. Все было ментальным. Например, возьмем разум. Мы смотрим физическими глазами; мы понимаем разумом, но истинное понимание состоит в сущности всего. Разум - это просто корзина, полная впечатлений. Корзину, полную всех своих впечатлений, вы носите у себя на голове. Люди, посмотрите, как вы нагружены! Почему? Потому что вы носите корзины, полные впечатлений, на своих головах. Да! И под этой тяжестью вы ползаете по земле, плача, и называете это жизнью. Вы называете это жизнью, потому что вы не знаете жизни Бога - что это такое, как она прекрасна, полна Света, так легка. В жизни Бога нет тяжести, нет веса; вы пребываете только в жизни Бога. О величайший Бог, какое Творение Ты развернул! Какую Свою мысль Ты воплотил в существование, прекрасный, самый прекрасный Господь! 
Он покоится в этом Свете. Ему не нужно бегать туда-сюда, чтобы Его Творение существовало! (смеется) Возьмите одного короля и его королевство - как ему приходится страдать, трудиться, беспокоиться, иметь беспорядки каждые день и ночь, чтобы его королевство существовало - одно королевство! Оно может быть большим или маленьким, не имеет значения, но он король одного королевства. 
А Бог, Господь? Вы видите всю Его Вселенную, Его обширное, огромное Мироздание - и ни одного момента беспокойства в Нем! (смеется) Разве не удивительно, как Он создал это? Он создал это огромное Мироздание, и Ему не нужно беспокоиться о нем. Оно движется, оно работает! Он дал приказы и поставил людей делать многие вещи (удивленным тоном). У Него есть капитаны, адмиралы и генералы. У Него есть даже короли! Мой Господь, Ты даже королей ставишь на работу? Правильно. О, Ты Единственный в своем роде.
Ты себе наслаждаешься, а Твои короли работают. Это хорошая идея. (Мастер говорит мне) Короли тоже, по-существу, не работают? Никто в действительности не работает? Как я могу понять это - что никто в действительности не работает? Это все наша Иллюзия, наша Майя? Никто на самом деле не работает? Никто не имеет никакой ответственности? (более спокойно) О, это ново для меня - никто в действительности не работает! Все мы думаем, что работаем. 
Ага, Майя! Ты здесь! О! (почти визжит) Она женщина! А-а-ах! Взгляните на нее, (очень громко и подчеркнуто) Майю! Я потрясена, ошеломлена. Вот почему люди поражены тобой. Ты ошеломляешь, Майя! Поразительно! (с большой выразительностью) О, твои волосы, я никогда не видела таких волос! Почему у тебя такие смешные волосы? Ты смешная с головы до ног, Майя! Что делает тебя такой привлекательной, что люди льнут к тебе, как мухи на мед? В чем эта привлекательность? (с некоторым отвращением в тоне голоса) Ты втягиваешь их в себя полностью! О Майя, я не хочу иметь дела с тобой. Липкая, липкая! Кто бы ни прикоснулся к тебе однажды, липнет к тебе; он не может оторвать пальцы от тебя. Эта липучесть - это твой рок?
 Мы должны удерживать людей от соприкосновения с тобой. (Майя говорит мне) Я не могу? Они не хотят? Ты говоришь, они хотят прикасаться к тебе? Им нравится это? Они нежно любят это, больше, чем свое собственное Я? Их собственное Я умирает от соприкосновения с тобой, Майя?! О, великая трагедия для дорогого человечества, но никто не осознает этого. Все спят, у всех руки крепко прилипли к Майе, привязаны к Майе, будто цепи вокруг их рук. 
Майя! Великая Иллюзия, Майя! Она женщина. Это производит впечатление. Женщины должны вводить в заблуждение; это их роль. Она - заблуждение, (громче, более выразительно) иллюзия! Дорогие люди, она - только иллюзия! (с большой выразительностью) Она - это неверная картина Истины! (плача) Люди, не прикасайтесь к ней, не слушайте того, что выходит из ее прекрасных уст - это слова внушения, чтобы отвратить вас от вашего Господа! Она только для того, чтобы увести вас от вашего Господа, держать вас в рабстве, в тюрьме долгие века и века. Это ее обязанность. Бог устроил это. 
Но для чего эта драма? Это не Бог. Нет! Вы не знаете Бога, если говорите так. Бог не устроил, чтобы Его люди были введены в заблуждение. Бог всегда будет звать Своих людей в Свои объятия. Да? Он будет собирать их всех, и они будут у Него в объятиях, как виноград.
Посмотрите! Весь этот виноград в объятиях Бога! (мягко и нежно) Они все - Его люди, Его дорогие, дорогие дети; души и души, как виноградины на лозе. Это души Бога в Его объятиях, и Он любит их. Он любит и любит их. Ни одно сердце не в силах понять размах любви Бога, потому что Он очень огромен, а наши сердца не так велики. 
Мы можем получить часть Его, это наша часть. От нее мы станем хорошими, очень красивыми. Мы станем хорошими детьми Бога, но это только одна часть, один Его луч. Лучи и лучи Любви наполняют все Его души. Мы получаем одну частичку этой Любви. Мой величайший Бог, величайший Господь, драгоценнейший Бог, все - в Тебе, и Ты - во всех.



Глава 16. Ему нужно только мое сердце
Но однажды Творение остановилось, и ничего больше не было. Не было ковра. Развертывая Свое Творение, Ты расстелил ковер, самый красивый ковер, сотканный вручную моим дорогим Богом. Каждый стежок сделан милосердием, состраданием, любовью, смирением, благородством и всеми благими делами. Ты вплел все в Свой ковер, чтобы Твои дети сидели на нем уютно и спокойно рядом друг с другом, в счастье и радости. Вот почему Ты сделал этот ковер Своей собственной рукой. Ты мог бы попросить Своего слугу, но нет! Ты выткал этот ковер Своей собственной прекрасной рукой, мой Господь. Никому не может быть вреда от прикосновения к этому ковру, а тот, кто сидит на нем, сидит на коленях у Бога. 
Но что сделали люди? Они перевернули Твой ковер наоборот. Их сердца пусты, а разумы отравлены. И Тебя больше нет, мой Господь. Они не знают о Тебе; они находятся в полной тьме, в полном невежестве, введенные в заблуждение разумом, когда слепой следует за слепым, и ловушка на ловушке.
Мой драгоценнейший Господь! Этой трагедии я не могу вынести! Мое сердце погружается в трагедию человечества. Да, я хочу дать. Все, что я могу дать, я отдам, чтобы помочь, чтобы этой трагедии больше не было. Да, мой Господь, разрежь меня на куски, делай со мной что угодно. (спокойно) Пожертвуй мной, мой Господь, я очень мала, мой Господь, и моя жертва тоже будет маленькой. Но если моей жертвой можно спасти одну душу, я буду самой счастливой. (более выразительно) Я буду самой счастливой, мой Господь, если одна душа может быть забрана обратно моей жертвой.
(Мастер говорит мне) О, Ты говоришь, многие, многие? Многие могут быть взяты обратно, а не только одна? Но я ведь просто ничто, я ничто, мой Господь! Как я могу спасти многих? (Мастер говорит мне снова) Я могу? Потому что Ты сделал меня такой? Все благодаря моему золотому сердцу? Благодаря моему золотому сердцу я могу спасти очень многих? О, этот золотой шар в моей груди, благодаря этому золотому шару в моей груди? Ты дал мне это давно? Оно всегда было у меня? (удивленным голосом) О, мой Господь, Ты так добр, так добр ко мне!
 Мой Господь, что я могу сделать для Тебя? Пожалуйста, позволь мне омыть Твои ноги, они, должно быть, устали. (Мастер говорит мне) Нет? Но все же я хочу омыть Твои ноги. Я хочу омыть Твои ноги розовой водой. Розовая вода - это преданность. Самое важное - это преданность. Если она есть у тебя, она пахнет, как розы, и внутри тебя всегда благоухание. Преданность - это самое прекрасное, и она украшает сердце. Сердце, полное преданности, прекрасно.
Да, мой Господь, теперь Ты сажаешь преданность, как садовник сажает свои розы! (крича от радости) Ты садовник, мой Господь! Ты можешь быть таким разным! У Тебя так много атрибутов. Теперь я обнаружила, что Ты - садовник, сажающий все эти розы в сердца человечества. Какой Ты прекрасный садовник! 
О, сейчас Ты очень постарел! Мой Господь, Ты заболел из-за меня? Я сказала что-нибудь неправильно? Я сделала что-нибудь неправильно, мой Господь? (кричит) Почему Ты так постарел? (громче) Мой Господь, не уходи! (кричит в полном отчаянии) Мой Господь! Мой Господь! (теперь спокойно) О, это мой Мастер! Это мой Господь! Это мой Господь! Мой Мастер в Господе. (сейчас спокойнее) Я знаю, Господь не может постареть. Я знаю, сердце не может быть больным. (всхлипывает) Это мой Мастер - Господь в форме моего Мастера, мой Мастер в форме Господа.
Он очень болен. Вокруг Него все серо. Его жизнь на грани. Его дыхание слабое. Он совсем плох, Его сердце очень ослабело. Мой Мастер, Ты - Спаситель человечества! (кричит) Ты - величайший из всех великих, мой Мастер.
Я не могу разбудить Его. Он, кажется, уснул. Что мне делать? Я беспомощна. Что мне делать, как я должна действовать в этом случае, мой Мастер? (Мастер говорит мне) Да? Ты показываешь мне бремя. Я вижу Твои огромные страдания, мой Мастер, которые довели Тебя до этого. 
Подойди, мой Мастер, у меня есть карманы. Давай наполним их страданиями. Иди, Мастер, сюда. О! Смотри, мой Господь дал мне все эти карманы! У меня по всему телу карманы! Подойди, клади Свои страдания в них. Да, давай наполним их. О! Хорошо. Да, больше, дай мне больше, больше! О чем мне беспокоиться? Дай мне еще, заполни все карманы дополна! На спине у меня тоже есть карманы. Давай заполним карманы на спине тоже. О, на спине они намного тяжелее, они сильно тянут меня вниз. Да, мой Господь, я понесу это. О, я не знаю, как идти. Я больше не могу идти, но я поползу. Я могу ползти. Я могу ползти. У меня есть колени. Да, Бог дал мне колени. Я могу ползти, мой Господь (мягко), мой Мастер.
Ты чувствуешь Себя немного лучше? Есть небольшое облегчение? (Мастер говорит мне) Больше, чем маленькое облегчение? Мой Мастер, моя жизнь только ради Тебя. Я дышу только ради Тебя, мой Мастер. У меня нет другой цели. Ты - мое дыхание, моя жизнь; Ты - все мое существование. Все мое заключается в Тебе, мой дорогой, святой Мастер. Ты - такой святой, Ты - такой чистый, но грязь мира покрывает всего Тебя и делает Тебя очень тяжелым, делает Тебя таким обремененным! 
Что мне сказать? У меня нет ничего. Тебе нужна только моя преданность, Тебе нужно мое сердце, моя преданность, мое сердце, моя готовность следовать. Мой язык можно отрезать. Бесполезная вещь, давай отрежем его! Если он болтает и не говорит о Господе, то я не должна иметь языка. Я стараюсь быть инструментом для моего Господа и могу выполнять свои функции без языка. Язык предназначен для того, чтобы говорить о Господе. Дорогие люди, язык должен восхвалять Господа день и ночь. Но люди используют язык, чтобы говорить о всякой ерунде. Не слушайте это. Невозможно вынести, слушая то, о чем говорят, - всякие сплетни и поношение. Мы раним сердца друг друга не мечами, а клевещущими языками. Мы убиваем себя своими собственными языками. Вечными разговорами, направленными на мир, мы убиваем в себе свои души.

Глава 17. Океаны музыки, бесчисленные звезды
Весь мир охвачен огнем! (пронзительно крича) О мой Господь! Мой Бог, спаси Свой мир! (спокойно) Разрушение пришло! Все горит высоким пламенем, поднимающимся вверх. Но мы над ним, Мастер. Ничто не может коснуться нас. Мы находимся полностью над разрушением. Ты поместил большие, толстые подушки между нами и разрушением, и мы сидим в безопасности, наблюдая сверху. Но что с теми, кто внизу? Что с ними, Мастер? Они страдают, страдают невыносимо, но нет выхода, нет конца их страданиям. Это продолжается и продолжается.
Вы слышите? Красивая музыка идет сверху. Она опускается, чтобы охватить все нижние планы. Музыка окутывает и возвышает все. Все меняется. Страданий и боли нет больше! Твоя Божественная Музыка пришла, мой Господь, и Она продолжается и продолжается. Она очищает землю, реки, океаны крови. Она падает, как ласковый, теплый дождь, смывая все, что было тягостного, тяжелого и темного. С Твоей Музыкой, мой Господь, кончились наши страдания - с Твоей святой Музыкой. Новые реки Музыки текут по земле. Вы можете видеть новые реки Музыки? Эти реки образуют океаны, и из этих новых океанов идет все больше и больше Музыки. Океаны прекрасной Музыки! 
Океаны прославляют Господа, нашего великого Бога. Видите волны? Волны поднимаются к Господу и падают обратно. Поток Божественной Музыки из океана поднимается к Господу и снова падает вниз. Прекрасные океаны свежей, прозрачной воды. О, видите - Бог дает каждому океан воды, чтобы напиться. Они пьют и пьют, они так хотят пить! И в то время, когда они пьют, они получают новую жизнь от Твоих океанов Музыки, мой Господь. Они продолжают и продолжают пить Музыку Твоих океанов. Они выпивают океаны Музыки! И все же они не удовлетворены. Бесконечные потоки воды текут в их открытые рты. Их рты сейчас открыты для Тебя, и Ты наполняешь их Своим Божественным потоком Музыки. Наконец их животы почти наполнены. Видите, они выглядят удовлетворенными. Они выглядят счастливыми и радостными. Они уравновешены, они в гармонии. Они нашли свое собственное Я. Оно начинается, как корень, в груди, и распространяется по всему телу. И когда Оно распространится везде, каждый наполнится своим собственным Божественным Я. Это Я есть отражение Тебя - Твоего покоя, великолепия, любви, жизни. 
Твоя жизнь, Твоя самая драгоценная жизнь изменила всех людей. Посмотри на них сейчас - какие они грациозные, какие гармоничные и прекрасные. Раньше они были, как деревянные куклы, как марионетки. Какое происходит изменение, когда они становятся Тобой. Ты превратил каждого в живую душу. Мой драгоценнейший Господь, как мы сможем отблагодарить Тебя когда-нибудь за этот великий дар? Но он был не бесплатным! (начинает всхлипывать) Цена была заплачена моим Мастером, Его жертвой! Ты не можешь сделать это непосредственно, мой Господь. Мой Мастер должен был сделать это. 
С каждым вдохом, который Он теперь делает, Ему приходится страдать от адских болей. Каждый момент - эта обжигающая боль, и нет ни секунды покоя для Него, ни секунды отдыха. Разрушение происходит в Нем, но настанет день, когда Он выплюнет его - и Он будет свободен. Он будет свободен, но разрушение будет бушевать по всему миру. Пока Он держит его в Себе, Он страдает от него в Своем физическом теле. Но ожидается день, и этот день настанет очень скоро, когда Он освободится. Он будет свободным! Мой Мастер будет свободным! (плачет)
Божественный Мастер, Ты – Агнец Божий! Ты такой смиренный, самый смиренный из смиренных. Любую ногу, которая ступает на Тебя, Ты целуешь, похлопываешь, обнимаешь. Каждому сердцу, которое порочит Тебя, Ты даришь всю любовь. Мой Божественный Мастер, мы не можем понять Твоего величия, мы не можем понять, чем Ты являешься. Пожалуйста, дай нам это понимание. Пожалуйста, помоги нам также говорить нежные слова, которые дадут Тебе моменты отдыха, покоя, удовлетворения. Мой дорогой Божественный Мастер, наши слова так грубы, наши языки так безжалостны. В наших сердцах нет понимания. Камни, скалы, а не сердца, бьются в нашей груди! Но Ты - великий Мастер - превратишь наши каменные сердца в сияющие звезды! 
Смотрите! Появляются звезды. Они просыпаются. Ты держишь все звезды в Своих объятьях, мой Мастер. (теперь Мастер начинает раздавать звезды, помещая по одной в каждую грудь) Лучистые звезды, сверкающие звезды живут в каждой груди. Ты, любимая звезда, ты моя собственная, именно ты - мое Я. Пожалуйста, согрей меня и дай мне Жизнь, сияй вечно как мое Я!
Звезды ярко сияют у всего человечества! Мой прекрасный Господь, Ты сделал нас живыми звездами. Ты сам, мой Господь – это бесчисленные звезды, бесчисленные небеса! Ты поднял человечество до небес – Ты поднял нас к Богу! Ты так велик, что языком не выразить Твоего величия. Ты – самый великий из великих. Величайший Господь Бог!
Мой Мастер, теперь Твои страдания закончились, и Ты можешь отдохнуть. Ты можешь положить Свою голову на колени великого Отца Кирпала. (с большим чувством) Ты кладешь Свою голову на колени великого Хазура Кирпала! Он гладит Твою голову. О, Он ласкает Твою голову, которая покрыта ранами. Кровь течет из Твоих ран, и великий Кирпал врачует Твои раны. Он врачует раны на всей Твоей голове, по всему Твоему телу. О великий Кирпал, мы благодарим Тебя! Мы благодарим Тебя!
Теперь Он закрыл все раны нашего любимого Мастера. Он перевязал раны Божественными повязками Своего великого милосердия и любви. Раны Мастера больше не причиняют Ему боли. Постепенно Он выздоравливает. Жизнь возвращается обратно к Тебе, дорогой Мастер. Она начинает возвращаться очень, очень быстро.
Теперь Ты изменился, Мастер. Ты свободен! Никто не может устоять перед Тобой! Каждый склоняется перед Твоим величием. Ты открыл Себя человечеству. Ты открыл нам глаза, и теперь очень легко видеть Твое величие, каждый может видеть его. Клеветы и путаницы больше нет. Все поклоняются Тебе. А Ты, мой Мастер? Ты можешь наслаждаться? Ты наслаждаешься в Своем собственном Я. Ты наслаждаешься в Себе с теми, кто является Твоим собственным “Я”. Смотри! Ты играешь. Ты смеешься. Ты полон радости, Ты полон покоя, мой Мастер.
Мой самый святой, величайший Мастер, я восхваляю Тебя. Я здесь лишь для того, чтобы восхвалять. День и ночь я восхваляю Тебя. Но мой язык слишком груб, чтобы говорить о Тебе. Пожалуйста, смягчи мой язык. Мои губы нечисты, чтобы произносить Твое Имя. Пожалуйста, очисть мои губы. Мои щеки слишком холодны, чтобы показать тепло Твоей Любви. Пожалуйста, согрей мои щеки. Мой лоб слишком темный, чтобы быть зеркалом Твоего Света. Пожалуйста, дай мне Свет. Мои волосы слишком коротки. О! Мои волосы начинают расти. Они становятся все длиннее и длиннее. Мои волосы касаются всего человечества. Зачем это, мой Господь? Зачем мои волосы спускаются к человечеству? (Мастер говорит мне) Это мост? (в изумлении) Мост из волос, прекрасный мост из волос охватывает все человечество. Каждый держится за один волос. Ты видишь, мой Мастер, каждый касается одного волоса. Нет это не причиняет боли, только немного, если они тянут. Да, они тянут, но с этим подтягиванием они приближаются. Я могу вынести это. Я хочу вытерпеть это, это облегчение для них, утешение для них. Мои волосы бесконечно длинные. У них нет конца, и они растут еще дальше! Ты видишь? А теперь они ушли в океаны. 
Мои волосы распростерлись по всем океанам! О, я не совсем понимаю, мой Мастер. Что мои волосы делают в океане? Мой Мастер ловит прекрасную рыбу. Подойди и найди своего Господа! Возьми в рот мой волос. Нет, это не повредит тебе. Возьмись за мой волос и найди свой путь к Господу. Голове становится очень больно. Они тянут сильнее и сильнее. Моя голова! Мой Господь (нотка боли), моя голова! (тихо) Мой скальп содран! Мой скальп сдирается от веса, но красивые рыбки танцуют. Теперь подходят киты. Они очень тяжелые. Они весят очень много, мой Мастер. Новые волосы отрастают с новой силой, они очень крепкие. Они могут удержать китов. Да, я могу вытерпеть их вес. Да, (становясь спокойнее) да, мой Мастер. Я умираю сейчас под большим весом. Я умираю, Мастер. Мой скальп содран. Я умираю под огромным весом. 
Я умерла. Глава окончена. Была ли она хороша, плоха или того хуже - только Ты можешь знать, мой Господь. Ты сделал меня такой, какая я есть, мой Господь. Это все Твоя Воля. Вся моя жизнь была только Твоей сладкой Волей, мой Господь. Как Ты двигал Своими пальцами, так я и танцевала: назад-вперед, вверх-вниз, влево-вправо, и наконец - смерть! Но это была смерть только моего физического тела. Я жива в Тебе, мой Господь. Вечно я живу в Тебе. Океаны и океаны жизни пульсируют во мне, мой Господь. Все слова теперь кончены, есть только молчание, только покой и любовь, мой Господь, вечный Господь! Ты тоже идешь отдыхать? Ты поднимаешь меня вверх. Мы поднимаемся выше и выше. Состояний такой чистоты никогда не видел ни один глаз; ни один язык никогда не пробовал такой чистоты. Никто не может описать это, дорогие братья. Вверх и вверх, выше и выше. Неописуемый. Безымянный. Бесформенный. Анаами. Мироздание покоится в Тебе, мой Бог.

Глава 18. Эликсир очищает разум
Негативность атаковала меня очень сильно, но Ты не забывал меня все это время, как Ты никогда не забываешь ни одну из Своих душ. Ты любишь их всех так нежно, мой Господь. И теперь Ты позвал меня обратно и пришел обратно в мое сердце, чтобы там жить. На все Твоя святая Воля. Мы должны принимать ее. Будь она горька или сладка, мы должны научиться любить ее, мой Господь. 
Твоей священной Волей, мой Господь, наш разум становится упоенным. Мы упоены, потому что Своим Эликсиром Ты омываешь наши разумы. Ты смыл впечатления грехов и грехов. Ты смыл их Своим Эликсиром Любви. Ты очистил наши сердца и сделал их Своим собственным местом, мой Господь. Там Ты сидишь на Своем святом троне. В моем сердце сидишь Ты. Это Твое святое сердце. И я теперь Твоя, я больше не принадлежу себе. Все мое - Твое, мой Господь.
Было время, когда мы не были вместе, но в действительности мы никогда не разлучались. Ты был за тучами, а я была за стенами. Судьба устроила так. За стеной я не могла слышать Твой Голос, мой Господь, а Ты сквозь тучи не мог осветить мое сердце Своей милостью и милосердием Ты сначала разогнал тучи, а потом осветил стену. Стена становилась теплее и теплее, и я с другой стороны прижалась к ней. Я могла чувствовать тепло стены и удивлялась: “Кто делает эту стену такой теплой? Она согревает мою голову, мою спину, мое сердце”. Я села, прижала ноги к стене и через ноги получила все Твое тепло. Потом я встала, заглянула за стену, а там был Ты, мой Господь! Ты - во всей Своей славе и величии. 
Ты был там, но там еще была стена, и я попросила Тебя: “Пожалуйста, снеси ее. Пожалуйста, убери эту стену, чтобы я могла слиться с Тобой, мой Господь”. 
А Ты? Сейчас Ты - строитель. У Тебя есть рабочие, и смотри - Ты зовешь их! Вот они. Они принесли лопаты и другие инструменты, и теперь они направляются к стене. Они сносят ее. Это довольно прочная стена. Она стояла многие века, но Твои рабочие сильные и умелые. Они работают, как армия муравьев. Камень за камнем они разбирают ее, мой Господь, пока я не смогу перепрыгнуть через стену и побежать к Тебе. Я вбегаю в Тебя! О! Внезапно Ты пошатнулся, потому что я впрыгнула в Тебя, мой Господь, и Ты чуть не упал назад! Ты держишь меня. Ты такой большой! Я двигаюсь в Тебе, и это заставляет Тебя немного подпрыгивать. Сколько душ можешь Ты разместить в Себе? Ты можешь вместить все души всех вселенных, и все могут впрыгнуть обратно в Тебя. 
Пожалуйста, разрушь все стены между Тобой и душами, чтобы Ты мог взять их обратно. Пусть они бегут к Тебе. Пусть они прыгают в Тебя и пусть они найдут счастливую и радостную жизнь. Они будут бегать в Тебе вверх и вниз. Ты будешь чувствовать это, это движение в Твоем теле, как будто кровь течет в Твоих венах вверх и вниз. Ты будешь наслаждаться этим из-за Любви, которую Ты питаешь к ним, а они - к Тебе. 

Глава 19. Радуга, соединяющая Любовь
Коварство - это естество дьявола, сущности. Все дьяволы очень коварны. Вы слышите это в их голосах? Вы видите это в их лицах? Безобразные, совершенно безобразные лица! (с отвращением) А что такое дьявол - лишь обратная сторона благородства. В действительности дьявола нет. Это только задняя сторона переда, левая сторона правой, черная сторона белой. Переверните его белой стороной, поверните его вокруг, и он больше не дьявол. 
Дьяволы повсюду. Везде! Видите, как они держатся вместе? Послушайте, как они говорят. Они говорят и говорят. Они планируют. Они всегда планируют, как заставить человечество страдать! Бедное, дорогое человечество! Почему мы, люди, должны страдать? Что мы сделали, что должны страдать? Это дьяволы в нас заставляют нас страдать! Наши собственные дьяволы заставляют нас страдать. Каждый из нас имеет дьявола в своей груди. Мы не хотим слышать этого. Мы не хотим знать правды - что нами правят дьяволы. Они контролируют наши чувства и разумы. Дьяволы повсюду, от них нет избавления. Но есть надежда. 
Луч надежды, прекрасный луч надежды появляется в небе, как радуга, самая прекрасная радуга. Видите радугу и ее успокаивающие цвета? Мы чувствуем успокоение, глядя на радугу. Она покрывает всю длину неба, с одного конца на другой. Прекраснейшая радуга, что ты несешь, что ты хочешь сказать нам? Ты пришла как вестник? Ты пришла как посредник? Но пока ты не можешь говорить. 
Еще не время радуге говорить. Когда она заговорит, то все дьяволы исчезнут. Когда Он разольет свои цвета, Свою красоту по земле, вся земля станет плодородной. Везде появятся цветы и деревья. Их цветение принесет плоды, и человек будет жить счастливо, наслаждаясь Любовью Бога. Не будет ни горя, ни нищеты, ни боли. Лев будет пастись с овечкой. Любовь Бога соединит сердца высокого и низкого, богатого и бедного, мусульманина и индуса, христианина и иудея. Любовь Бога украсит каждое сердце. В любви мы будем вместе петь и восхвалять нашего Бога. Но когда? На все Его святая Воля. Мы не можем ни ускорить, ни предотвратить приход этого. На все Его совершенная, святая Воля. 
(Дьявол говорит) Ой! Это Свет Бога! Ой! Мы горим, братья. Мы горим от этого Света Бога! “Дьяволы!” Они называют нас “дьяволы”. Они говорят, что мы - “дьяволы”. Его Свет сжигает, сжигает нашу плоть!
Наконец, все спокойно. Что случилось с огнем? Где пламя, где жар? Все превратилось в безмолвие. Наша обжигающая боль прошла, и сердца наши наполнились покоем. Где мы? Мы очнулись, как от глубокого, глубокого сна. Мы не помним, что было до этого. Это все был сон и, как любой сон, он закончился. Ночь была такой долгой! Она была полна тьмы, львов и тигров, опасности на опасности, боль на боли. Наконец, наступил рассвет.
Утреннее солнце всходит. Вы видите его красивые лучи? Вы чувствуете нежную теплоту утреннего солнца? Оно будет подниматься и подниматься, чтобы стать сверкающим солнцем полудня, которое согреет наши сердца. Оно пробудит нас окончательно и заставит забыть прошлое. Прекрасное сверкающее солнце полудня, мы ждем тебя. Мы ждали так долго! Но сейчас мы в клетке. Мы беспомощны и выбраться не можем. Мы страдаем, мы не находим удовлетворения ни в чем. Мы произносим громкие слова и бредим, нет конца нашей алчности. Мы голодны, мы жаждем, нет конца нашей нужде. Они называют нас “дьяволами”. Мы - кровавые, кровавые дьяволы. Но ожидается луч утреннего солнца, мои братья.
(Новое видение: дьявол атакует меня, и я разговариваю с ним) Ты - мой друг. Ты - мой добрый друг, я люблю тебя. Да, я люблю тебя. Пожалуйста, подойди! Я не обращаю внимания на то, что ты пытался сделать. (Он пытался убить меня) Пожалуйста, пойдем со мной. Я тебя очень люблю. Да, ты видишь, как хорошо идти к Любви Бога? Ты можешь почувствовать ее. Для нас существует только Любовь Бога - мы живем в Ней и наслаждаемся Ею; ты можешь почувствовать Ее.
Видишь, теперь ты начинаешь наслаждаться; именно это и нужно. К этому должны прийти все, все должны начать наслаждаться Любовью Бога. Ты не можешь жить без нее. Сейчас мы искалечены; больше, чем искалечены - мы мертвы! Я не могу даже выразить этого. Мы не можем жить без Любви Бога. Найди ее, познай ее, а потом помоги другим найти ее. Такова цель, ради которой Бог создал нас. В начале, когда Он сотворил нас, Он дал нам сердце. Поэтому, это наша обязанность - мы должны понимать. Найди это и дай это другим - эту самую прекрасную любовь. 
Да, ты понимаешь? Теперь ты понимаешь. Расскажи всем тем, кто связан с тобой; сообщи им, что нет ничего выше, чем Любовь Бога. Нет ничего более прекрасного, чем Бог. Не потворствуйте своим желаниям, как свиньи. Ты не свинья, внутри тебя находится Бог. Не будь свиньей, будь сыном Бога! Будь сыном... (дьявол забеспокоился). Нет, нет, нет! Он всегда примет любого. Бог никогда не судит, никогда не смотрит на наши грехи, никогда не смотрит на чьи-нибудь ошибки. Он только обнимает и обнимает каждого Своей великой Любовью. Теперь ты чувствуешь это? Теперь ты знаешь немного, но ты должен понять намного больше. Постепенно это придет; шаг за шагом ты должен идти снизу вверх.
Теперь ты знаешь. Теперь Ты полон Света. Это так прекрасно - находиться в Свете. Можно купаться в Свете, но когда мы опускаемся вниз, даже дыхание останавливается. Все становится тяжелым, трудным и темным. Сейчас ты видишь Божественный Свет? Ты можешь слышать Музыку Сфер? Наслаждайся ею. Она для тебя и для всех. Если ты связан с ней, ты стал Богом. Видишь изменение? Это так прекрасно. Мы - дети Бога, никогда не забывайте этого, мы живем в Нем и живем для Него. Но мы редко даже смотрим на Него. Между Ним и нами нет разницы. Мы - это Он, а Он - это мы. Все - Бог, прекрасное Творение прекрасного Господа Бога.
А что будет потом? Он удалится, втянет все обратно в Себя, и ничего больше не останется. Он втянет нас в Себя, и все исчезнет - ничего не останется. Все будет покоиться в Нем, в этом наивысшем состоянии - Безымянном, и Он тоже пойдет спать. А когда Он проснется снова, Он сделает выдох - и все Творение выйдет с Его дыханием. Мы выйдем изо рта Бога с Его дыханием. На то Его сладкая Воля. Он пожелал иметь мир снова. 
Снова кто-то подходит, но он очень далеко внизу, я не могу достать до него. Посмотрим. Там, внизу, их очень много, но поднять их трудно. Ох! Нет, очень трудно тянуть их вверх. Они такие тяжелые. Мне бы очень хотелось достать до них, но я не могу, моя рука слишком коротка. Как я могу достать их, мой Бог? (Мастер говорит мне) С помощью Твоей любви, Твоей протянутой руки? Пожалуйста, протяни Свою руку. Теперь я поняла. Не я делаю это. Снова я попалась в ловушку - я забыла попросить Тебя сделать это. Я думала, что я смогу помочь им. Я не могу помочь им; я всегда должна идти к Тебе, просить Тебя сделать это. 

Глава 20. Конфронтация
Мой живот, Мастер, очень болит. Но я также слышу музыку! Это Музыка Сфер. (Мастер говорит мне) Да, началось. Это облегчает мою боль, Мастер. О да, благодаря этому я чувствую себя очень хорошо. Благодарю Тебя, Мастер. Ты всегда помогаешь мне. 
Теперь меня тошнит. (рыгающие звуки) Закончилось. Было не так уж много. О Мастер, снова! Снова меня вырвало тем, что было у меня в желудке! О, я не могу вынести этого! (звуки крайнего отвращения) У него тысяча рук и ног, и оно направляется ко мне. Оно убьет меня, Мастер, я знаю это. (Мастер говорит мне) Ты говоришь, нет? Ты так далеко, Мастер. (стонет и содрогается) Оно парализовало меня, Мастер. Оно полностью парализовало меня. Мне хочется положить голову на Твои колени. 
Мастер? Выплевывая это, я даю ему жизнь? (содрогается) Я сама дала жизнь этой твари, которая постарается потом убить меня? Как это понимать? Мастер, я выплюнула что-то, я дала жизнь, а потом, в ответ, оно убивает меня. Ох ... (стонет, вздрагивает), оно сделало мне что-то очень плохое, Мастер, мне так быстро не выздороветь. (снова вздрагивает) Это меня также очень утомляет. Я не действую как следует для Тебя, Мастер. Я не могу работать для Тебя в таком состоянии. 
Совсем темно. Теперь вокруг меня темнота, и я заблудилась. Пустыня, я в огромной пустыне и не вижу выхода. Мастер, выхода нет, и я не могу видеть Тебя. Мне надо сесть. (Мастер говорит мне) Нет, я не должна садиться? Это опасно? Ты говоришь, садиться опасно? Тогда я не буду садиться. Ох, я так устала, Мастер, как я могу продолжать, не садясь?
Посмотрите! Посмотрите на мои туфли! Мастер, Ты надел особые туфли на мои ноги! О, смотрите! (Мастер говорит мне) Да, в них очень легко ходить, Мастер. Да, я в состоянии ходить, и я иду вперед, Мастер. (зевает) Я бесконечно устала, Мастер, и хочу положить голову. (Мастер говорит мне) Ты говоришь, я не должна отдыхать ни секунды! Ты говоришь, я не должна останавливаться ни на секунду. Я постараюсь, Мастер.
О, теперь я чувствую, что Ты тянешь меня вперед. Ты тянешь меня, тянешь меня вперед. Становится легче и легче, легче и легче. Ох! Огромные изменения происходят сейчас. Что? Я не могу понять. (зевает) Я так устала, Мастер, что это за изменение? Что? К лучшему? Или к худшему? Ой! Ой! К худшему! (пронзительно кричит, очень громко) Изменение к худшему! 
Передо мной львы, тигры, дикие животные! Я должна пройти через них, Мастер. Мне нужно пройти через этих диких животных, а я так устала. Они съедят меня. Ладно, пусть едят меня, я желаю им приятного аппетита! (смеется) Да, действительно, не странно ли это? Я никогда не испытывала такого. Я желаю этим животным приятного аппетита! От всего сердца. Можете ли вы понять это? Я не могу понять, но я желаю этого, я желаю им приятной еды! Что это значит? Да, что это значит - а, люди? Просто. Это значит, что моя любовь к ним больше, чем к самой себе. Это урок. Моя любовь к ним больше, чем к самой себе! Поэтому я могу желать им приятного аппетита, приятной еды. 
Мой Господь, Ты даешь все это прекрасное понимание. Ты помещаешь все эти благородные и смиренные мысли в мое сердце. Именно от Тебя, Великий, приходят все эти смиренные мысли. Ты лишь заставляешь меня отражать их, и больше ничего. Я все больше и больше становлюсь маленьким зеркалом Тебя, зеркалом всех Твоих великих достоинств, Твоего возвышенного и благородного характера, Твоего огромного величия, мой прекрасный Господь. 
Итак, сейчас я нахожусь перед всеми этими дикими тиграми. Но посмотри на них - это киски. Ты превратил их в кошечек, мой Господь. Но все же они не такие уж мирные котята. Пойду-ка я дальше. Да, кошечки, подходите. О, вы издаете мурлыкающие звуки, как кошки, когда они радуются, когда они устраиваются у теплой печки и начинают мурлыкать. О милые котята! Мне нравится ваше мурлыканье. Да, оно мне нравится; оно утешает меня, и вы лижете мои руки и ноги. Мои ноги болят, потому что они устали. Мои руки все в ранах. Вы лижете их. Это так хорошо. Это так хорошо. Я спокойна, я отдыхаю. 
(Слышится звук рычания) Что это? Демон? Мастер, демон! Огромнейший дьявол изо всех, кого я когда-либо видела! Ах-х-х! Посмотрите на его зубы, его волосы, его когти! В руках у него веревка, и он бросает ее в меня, Мастер! Веревка вокруг моей шеи. (Кашляя, давясь, я падаю вперед. Потом молчание. Потом слабые стонущие звуки - я прихожу в себя) О - посмотрите! Дьявол лежит на земле. Кто-то, должно быть, убил этого демона. (слабо) Но я тоже не живая. Я полумертва; а он полностью мертв. Кровь вытекла из него. 
Кто это был? Кто это был, Мастер? (Мастер говорит мне) Об этом не должно быть рассказано. Этого нельзя говорить? Это был лишь один из шпионов, которые приходят перед армией Маха Каля? Если я полумертва от одного шпиона, как я смогу встретиться с армией, Мастер? Ты говоришь, нет проблем? Нет проблем? Ты встречаешь ее. Ты даешь мне щит, Мастер. Ты даешь мне щит, чтобы встретить эту огромную армию. (Мастер говорит мне) И от этого щита лучи и сияние Света направляются в сторону армии, чтобы уничтожить ее? 
О мой Мастер, Ты всегда так добр, так милостив ко мне. Зачем Ты беспокоишься обо мне? Пусть меня убивают. Я всего одна. (Мастер говорит мне) Нет, Ты не можешь? Я не одна? Почему? Я - это много? Я понимаю, что я одна. Он говорит, что я - это много? Хорошо, я верю этому, я - множество. Он говорит, значит это так. Теперь я - множество. Раньше я была одна, а превратилась во множество. Какое мне дело до этого?
О чем мне заботиться? Он делает все это. Ведь это не мое дело - беспокоиться о том, что Он делает? Если Ему приходится беспокоиться об этом, мне действительно жаль Его. Но я не беспокоюсь об этом. И все же я тоже должна заботиться о моем Боге. Нет, это глупость! Я должна заботиться о моем Боге? Ты можешь помочь мне? Нужно ли заботиться о своем Боге? Я в недоумении. Я всегда забочусь о своем Мастере. Он - Бог. Значит, я забочусь о Боге! Я ничего не могу поделать, я забочусь! Если я обеспокоена, я должна заботиться, это моя судьба. Я должна заботиться о своем Боге. 
Да, Мастер, это моя обязанность. Вы видите? Он дал мне в руку это большое копье. Он дал его мне, потому что я должна заботиться о Нем и Его Царстве. В Его Царстве находятся прекрасные дети. Мой Господь дал мне это копье, чтобы я заботилась о Его детях. 
Взгляните на это! Что это у меня в другой руке, Мастер? Оно такое мягкое. В одной руке тяжелое копье, а в этой руке что-то очень, очень мягкое.
Кто-то швырнул меня вниз! (Я падаю на колени, потом встаю, и так снова и снова) Я встаю, а меня снова толкают вниз. Я встаю, а меня швыряют вниз! Кажется, кто-то наслаждается этим. Я поднимаюсь. Мой Господь со мной. У меня Его копье. Опять! Я сброшена вниз. Я встаю. Ах-хх-х! Я сброшена вниз. Я должна найти положение, чтобы стоять. Мы ... (сброшена вниз) не узнали, что находится в левой руке. Ах-х! Теперь мне не надо падать так много! Мне нужно узнать, что находится в левой руке, и я не буду падать! Мои колени дрожат. Все начинает дрожать. Мне нужно узнать - у меня нет равновесия - мне необходимо узнать, что находится в моей левой руке. Это самое главное - узнать, что находится у меня в левой руке. Копье со мной, но то, что в левой руке, очень мягкое. Оно очень мягкое! 
Ой, мне больно! Ой, больно! О боль! Я называю ее моей сестрой. Боль - это моя сестра, и если я обращаюсь к ней, как к своей сестре, мне надо обнять ее. Просто. Так я могу примириться с ней. “Моя сестра боль! Ты - моя сестра. Приди ко мне. Будь со мной. Будь во мне. Болит, болит и болит. Но мне нужно вытерпеть тебя, боль. Ты - моя сестра!” 
Я все еще не узнала, что находится в моей левой руке. Это что-то мягкое, Мастер? Что Ты положил в мою левую руку, Мастер? (молчание, затем Мастер говорит) Я не понимаю, Мастер. Что Ты положил в мою левую руку, Мастер? Ты говоришь, оно еще не родилось. Это похоже на яйцо, Мастер. Из него что-то выйдет. Оно еще не родилось. Оно похоже на мягкое яйцо, готовое вылупиться. Но это не яйцо, оно сделано не из материального.
(Теперь я снова в состоянии выстоять и чувствую новую силу, чтобы продолжить наступление на армию Маха Каля. Но в следующий момент меня окружили змеи) Змеи и змеи! (отвращение, боль) Одна пытается обвиться вокруг моего горла! (рвет, давится) Ох, меня рвет. (пытается вырвать что-то) Ах-хх! (звук отвращения) То же самое уже в третий раз! (кричит) Как это получается - меня рвет этой вещью, а потом она пытается убить меня? Что это? (пронзительно кричит, плачет) Я выплюнула свою собственную смерть! Я даю ей жизнь, а она убивает меня. Что это? Я не могу понять, что это. Мастер, что это? Я продолжаю выплевывать, выплевывать ее, эту ужасную, самую отвратительную вещь на свете. А потом она убивает меня. Она пытается убить меня. Я уже три раза выплюнула ее. Ой, что это? Кто это?
Кто ты? Ой, ты растешь и растешь, вырастаешь в человека - нет, не просто в человека, ах-х! Нет, он не просто человек. Кто это? Кто ты? Ой, ты такой сильный! Что? Ты пришел убивать? Почему? Почему ты будешь убивать? (Он говорит мне) Это твоя обязанность? Обязанность убивать? Люди убивают ягнят, овец, бедных животных. Да, они делают это. Как ты можешь убивать людей? (снова этот тип говорит мне) Ты говоришь, это просто? Убивать овец или убивать людей - нет разницы? Убийство есть убийство. Так. Ты убьешь меня тоже? Я действительно чувствую, что это не имеет значения. Но эти люди, все это человечество - я не могу вынести этого, я не могу примириться с этим. Будешь ли ты удовлетворен мной, убив только меня? Я была бы удовлетворена. Оставь их. Пусть они живут.


Глава 21. В молчании мы узнáем Тебя
Становится очень холодно. Холод. Холод. Холод. Снова препятствие. Все стало холодным. Я страдаю от этой холодности, но меньше, чем раньше, Мастер. Да, Мастер, я чуть жива в этом холоде.
Идет дождь, Мастер, покончит ли он с этим холодом? (Мастер говорит мне) Это плодородные дожди, да Мастер? О, это особые дожди? Они несут Царство Божье на землю. Благословенные, чудесные дожди. И все же за ними кроется какая-то дальнейшая цель. Какая? (Мастер говорит мне) 
Они положат конец страданиям человечества? Ой, смотрите. Все исцеляются! Смотрите, как дождь исцеляет всех - самый прекрасный дождь, который я когда-либо видела. Целительные дожди Бога снизошли на человечество.
Мой Мастер, мой прекрасный Мастер, Ты хочешь сказать мне что-нибудь еще? Пожалуйста, учи меня. (Мастер показывает мне лестницу) Это лестница. Одна, две, три, четыре, пять - у нее семь ступенек. Эта лестница....ай, я снова в огне, я горю и горю в этих огнях. (Мастер говорит мне) Ты говоришь, это хороший огонь? Ой, Мастер, это огонь очищения? Прежде, чем ступить на лестницу, каждый должен пройти через этот огонь, последнюю лестницу к Богу? Да, это хороший огонь, он очищает. (с болью) Мастер, это огонь, чтобы сжечь эго. (кричит) Этот огонь сжигает эго! (пронзительно крича) Больно! Больно! Моя грудь! Моя грудная клетка открыта настежь, о моя грудь! (Кричит в отчаянии) Эго вытекает из моей груди с потоками и потоками крови. Кровь хлещет из моей груди, истощая его, истощая эго! (слабо) О грешная кровь. Ранящая других в эго, ведущая войны в эго, убивающая в эго. Я убивала, я зверски убивала в эго. Вожделение, жадность, высокомерие, привязанность, эго! Пылающее эго в моей груди, в груди у всех нас. 
Теперь все стихло. Сильная боль в моей груди. Это мучит. Раны открыты, Мастер! (громко) Мастер? Все раны открыты. Ты кладешь на раны зеленые листья, зеленые листья! (Мастер говорит мне) Эти особые листья приготовил Ты. Мастер, Ты говоришь, что Ты приготовил эти листья специально для этого? Это зеленые листья смирения. Это зеленые листья смирения, и Ты положил их на мою грудь. 
Эго ушло, зеленые листья смирения были посажены в мою грудь. Мастер, из моей груди будут расти деревья, и деревья смирения. Мы будем сидеть среди деревьев, Мастер. Давай повесим качели на деревья. Давай качаться, Мастер! Давай качаться на дереве смирения, Мастер! 
(Громко крича) Веками, веками мы стремились к этому дереву, самому чудесному дереву, Мастер! Прошли века и века. Мы не могли представить себе это дерево – его корни, его ствол, его ветви, его листья. Мы понятия не имели о его существовании! Это дерево, это зеленое дерево в моей груди, Мастер наполняет меня жизнью. Во мне – новая жизнь. Смотри, как оно живет и благоухает во мне! Мастер, дерево смирения благоухает во мне! Оно благоухает и благоухает во мне! 
Теперь оно начинает пускать свои корни, которые покрывают все! Даже страны покрыты корнями.(Мастер говорит мне) Ты говоришь, Мастер, все покрыто? 
Сейчас я тоже чувствую себя погребенной под корнями дерева. Мастер, моя жизнь на исходе. Мастер! (громко) Это похоже на смерть! Ой, прислушайся к вздохам. Чьи это вздохи, Мастер? (Мастер говорит мне) Что? Я не понимаю. Страдающие люди вздыхают, погребенные под корнями дерева? Мы только что качались на нем. Ох! Лишенные смирения, они похоронены под деревом. Какие трагические звуки они издают, нет конца этим трагическим звукам. О Мастер, давай поднимем это дерево. Давай поднимем его, Мастер, и пусть они глотнут воздуха и получат облегчение. Давай разрыхлим землю. 
Ах, земля становится все мягче и мягче. Мастер, люди начали дышать! Больше и больше (людей) начинает дышать. Они выходят, Мастер. Они выходят и взбираются на дерево, как маленькие дети. Смотри, Мастер, они взбираются на дерево и радуются, как маленькие дети! (счастливо, как ребенок) Один упал, но он карабкается обратно. Они балуются! Они прыгают вниз и карабкаются наверх; прыгают вниз и карабкаются наверх! 
Теперь на дереве яблоки, и дети едят, наслаждаются яблоками. Ты просто превратил его в яблоню, Мастер. Все дети получили от Тебя яблоки. (Мастер говорит мне) Эти яблоки необычные? Какие они? Эти яблоки дают вечную жизнь? (радостно) Мастер, эти яблоки дали им вечную жизнь! Ешьте дети, ешьте, ешьте! Вы предлагаете одно мне? О милые дети! Дорогие дети! Спасибо, но у меня уже есть, у меня уже есть. Ешьте, дети. Нет, в этих яблоках нет червяков. Съешьте их, съешьте их все. Вы получили вечную жизнь, вы будете жить вечно! Какая прекрасная картина, Мастер! Только Ты можешь нарисовать такую прекрасную картину. 
Они обрели вечную жизнь благодаря Тебе, благодаря Твоей жертве. (рыдает) Только благодаря Твоим страданиям они нашли ее, Ты истекаешь и истекаешь кровью, Мастер. Я собираю Твою кровь, Мастер, я собираю Твою кровь! (Мастер говорит мне) Да, Мастер, это не кровь, это вода очищения! Я вылила ее всю на себя. Ты говоришь, я не должна использовать ее для себя? Извини, Мастер. У меня еще есть эго. Оно исчезло еще не полностью, нужно еще время. (Мастер говорит мне) Эта кровь должна быть использована для других, Мастер? Да, да, Мастер, я буду использовать ее, как Ты говоришь.
Нескончаемая кровь исходит от Тебя, Мастер. (я держу низ своей блузки, чтобы собрать кровь) Моя блузка наполняется и наполняется, Мастер. (Мастер говорит мне) Да, Мастер, что мне делать? Я должна смыть ее? Как? Я не могу, Мастер, она прилипает к моей блузке. Она не выливается. Почему она не выливается, мой Мастер? Она липкая, Мастер. (молчание, потом Мастер говорит мне) О, теперь я понимаю, Мастер. Ты хочешь добавить моей крови. Ты хочешь, чтобы я добавила своей собственной крови. Да, я дам свою кровь, Мастер, с радостью. С радостью я отдам свою кровь. Да, Мастер, она не вытекала - она ждала мою кровь. 
Да, моя кровь вытекает. Да, да, течет, смешиваясь с Твоей кровью. Да, Мастер, я пуста, почти пуста. Да, сейчас мы поднимем мою блузку - пусть она вытечет! Ливень - это был ливень! Теперь я понимаю. Наша кровь превратилась в ливень, самый прекрасный ливень, увлажняющий все - землю, астральный, причинный, сверхпричинный планы и выше! Даже выше! Эта кровь пришла из Сач Кханда. (Мастер говорит мне) О, она пришла с еще более высокого плана? О Мастер, я не знала. Она пришла из Наивысшего, с самого верха? О, я не знала. Мастер, эта кровь пришла с самого высокого плана, чтобы очистить все планы. Ты сделал Свою работу, Мастер. 
(С болью) Мастер, Ты оставляешь нас! Мастер! Теперь Ты уходишь. (Мастер говорит мне) Ты говоришь, пора уходить, Тебе пора уходить. Пора уходить; да, Мастер, это подходящее время уходить. Ты освобожден. Мастер, Мастер, будь свободным. (Мастер говорит мне) Да, Мастер. Да, Мастер, я исполню свой долг, Мастер. (борясь с мыслью о разлуке) О, позволь мне тоже уйти! Я знаю, я не должна просить, но все же позволь мне тоже уйти! Мастер. (Мастер говорит мне) Нет? Нет? Нет, Мастер? Да, Мастер, я буду с Тобой снова, Мастер! 
(Решительно) Ты ушел, но Ты живой, Ты в высшей степени живой - Ты живешь во мне, Мастер. Ты полностью живешь во мне, Мастер. Да, я чувствую Тебя во всем. Да, Твое Божественное Присутствие полностью со мной, Мастер. Мастер. Да, Мастер, я служу Тебе, и каждым дыханием я служу Тебе, Мастер, мой драгоценный Мастер. Это хорошо, что Ты освободился, Мастер. Ты освободился. Это закончилось для Тебя. Что-то от Своего собственного Я, от Твоего живого Присутствия Ты дал мне. Да, Ты возвеличил меня этой частицей Своего Я, Мастер. Я была благословлена Тобой, Мастер. У меня нет “я”, Мастер; во мне только Ты. Только Ты во мне, Мастер. Я - это Ты. Я - это полностью Ты. (Мастер говорит мне) Да, мы будем работать, Мастер, чтобы многие получили пользу; и я буду делать все, что Ты скажешь. День и ночь я буду бегать и работать, я не буду отдыхать, Мастер - я не буду отдыхать ни секунды! Ты даешь мне силу. Да, Мастер, я знаю.
Очень многое будет сделано на земле. Пробудится новая жизнь. (Мастер говорит мне) Много изменений произойдет на земле, Мастер? Как чудесна Земля! Видите все изменения? Великолепная земля, ты превратилась в рай! Чудесная Земля, ты стала Матерью Землей! Ты кормишь и лелеешь всех. Теперь жизнь потоками выходит из твоего тела, земля, Мать Земля. Божественная Мать Земля! Ты растишь так много детей. Смотри, как они растут - так быстро! Они родились и выросли. Помнишь, что было у нас в прошлом? Младенчество, когда мы ничего не знали, когда мы были глупыми, лежали беспомощно, прижавшись к материнской груди. Когда нам приходилось высасывать молоко с огромными усилиями. Когда мы плакали и спали - бесполезные! У нас не было ничего. Некоторые из нас имели небольшую связь с Богом, но редко. Большинство из нас находилось в немой бессознательности, поэтому они кормили и кормили нас. Они толкали в нас очень многое, даже плоть! Можете вы поверить этому? Они толкали в нас плоть! А потом мы привыкли к этому. Мы ели его и росли в больших страданиях и несчастьях. Каждый шаг был страданием, страданием, чтобы вырасти. Они заставляли нас бегать, как собак, под своими палками. Да они сами ничего не знали. Во тьме и невежестве они вели нас. Какими лидерами они были? Лидерами невежества и тьмы. 
И потом мы стали находить некоторые удовольствия этого мира с помощью чувств. Мы получали удовольствия в этом мире через чувства. Мы смотрели на вещи, мы слушали и осязали. Такой была наша жизнь - жизнью на уровне чувств, и ни на шаг выше. Мы наслаждались в ней меньше, чем свиньи, как я уже объясняла. Мы наслаждались жизнью чувств, мы предавались удовольствиям; и что в результате? Грязь! Видите грязь? Она липкая, и мы погребены под ней. Вся жизнь ушла. Грязь затянула нас вниз и покрыла нас. 
Теперь давайте забудем это. Мы находимся в новом состоянии! Земля превратилась в рай, и все превратились в детей Бога. Каждый знает: “Он - мой Отец. Бог - мой Отец. Я - дитя Бога. Я могу танцевать, петь и восхвалять Его Имя с каждым дыханием. Я дышу и восхваляю Его Имя!” Дышать - значит восхвалять Имя Бога! Как мы можем сказать, что мы дышим ради самих себя? Пока мы дышим, мы восхваляем Господа. Не осталось ни одного дыхания, которое не восхваляет Бога, Господа всей Вселенной, Господа Творения, нашего великого Господа Бога. Восхвалять Его Имя - наша единственная обязанность. У нас нет другой обязанности. Мы должны восхвалять Его Имя. 
Это наша жизнь - петь, танцевать и восхвалять Его Имя. Мы также должны шутить друг с другом, но шутки иного рода. Благодаря нашему сердцу у нас очень возвышенные, очень утонченные шутки. Мы смотрим друг на друга, и нам весело. Это так легко и приятно. Так приятно и полно вкуса. Это наша новая жизнь на Земле. Такие будут времена; все будет двигаться по великой Воле великого Отца Бога. Как только Он пошевелит Своим пальцем, Его прекрасное Творение придет в движение. Оно будет прекрасным, потому что наш Господь прекрасен - наш самый прекрасный Господь Бог! В Нем мы живем и существуем. В Нем мы мечтаем, танцуем, поем и дышим. Все наше существование состоит в Нем, великолепном, чудесном, самом великом, славном Боге! 
Не хватает слов, чтобы восхвалять Тебя, о великий Бог! Мы только грешники. Как мы можем отважиться восхвалять Тебя? Мы не можем восхвалять Тебя. Мы должны подняться до Твоего величия. В молчании мы познаем Тебя. Ты будешь хранить нас вечно. Звук Сфер будет звучать вечно. Мой Господь, мой Бог. Конец и начало; альфа и омега; величайший, величайший Бог!

Глава 22. Великая жертва
Разрушение пришло! (крича от ужаса, страха) Разрушение! Никакие слова не могут описать ощущение этого. О Мастер, я совершенно немею. Состояние полного оцепенения нашло на меня, Мастер. Я чувствую себя будто скованной цепями и не могу пошевелиться - мертвая, но живая. Разрушение человечества наступило! (Ужасные сцены проходят перед моими глазами. Я всхлипываю в шоке и ужасе.) Опустошение! Опустошение повсюду! Человечество, человечество, человечество, пожалуйста, послушай! Разрушение придет, как тысяча клинков, режущих и рубящих. Сотни и тысячи будут зарезаны! Голова за головой будут отрублены от своих туловищ! Каждый будет зарезан! Кровь, кровь, повсюду кровь. Кровь стекает в реки, а из рек - в океаны. Посмотрите на реки и реки, океаны и океаны крови. Мир превратился в океан крови с человечеством, лежащим в своей собственной крови! (пауза)
Теперь кровь медленно высыхает. О, смотрите, из крови поднимается земля. Совершенно новая земля поднялась, Мастер, смотри, все зеленое, Мастер. Кругом все зелено! Ой, смотри - о... мне не разрешается говорить дальше. (Мастер говорит мне) Негативность не разрешает этого, Мастер. Она не может вынести, что на землю придет Золотой Век! (Мастер освобождает меня от хватки негативности) Ой, Золотой Век! Мастер, начался Золотой Век! Всюду волны, Мастер, все волны и волны. Посмотри на эти волны, какие мягкие волны, ни одной жесткой. Умиротворение, повсюду покой после разрушения! 
(Я начинаю падать) Ох, страдание, страдание. Жертва, Мастер! Требуется огромная жертва, чтобы достичь Золотого Века! 
Я горю в огнях, горю, горю, горю! (через некоторое время) Теперь огонь становится прохладнее, Мастер, Ты делаешь его прохладным и берешь жар на Себя! О Мастер, Ты освобождаешь меня. (я могу только плакать) Теперь все кончено. А Ты, Мастер? Ты тоже выздоровел; и Ты, Мастер, там Ты - это Твое собственное, великолепное Я. Твое высшее Я. Великолепный Мастер! Прощающий Мастер! Ты - олицетворенный Бог. Все человечество лежит у Твоих ног. Великая Твоя милость! О Милосердный, Прощающий Бог, наши сердца вечно живут для Тебя.

Глава 23. Бог - это настоящий Санта Клаус
Прекрасный день прекрасного Господа, моего прекрасного Бога. Ты - Владыка моего сердца. Ты стал Владыкой моего сердца, прекрасный Господь. Ты завладел моим сердцем. Раньше моим сердцем владел мир. Я страдала от этого, не зная этого. Но Ты пришел ко мне по Своей милости. Ты поднял меня и сделал мое сердце Своим троном. Ты поместил Себя на трон моего сердца. Теперь Ты владеешь им, Ты обладаешь им. У меня нет сердца, у меня есть только Твой трон. Мое сердце превратилось в трон Господа. 
Прекрасный, обожаемый Господь! Благодетель всего! Мой Господь, мой величайший, чудесный Бог! Пожалуйста, яви милость и выйди, чтобы овладеть всеми сердцами. Собери все сердца вместе. Пожалуйста, возьми Свою трость и пройди по этим мирам страданий. Собери Свои души. (всхлипывает) Это мой Мастер, это Он собирает и собирает души. Я не смогла узнать Его, хотя я говорила о Его трости. Я все еще такая невежественная! 
Это мой Мастер, мой прекрасный Мастер. Видите, как Он странствует через миры, через планы, зовя и зовя людей прийти Домой, вернуться обратно в объятия Бога? Повсюду, где Он проходит, дуют сильные ветры, осыпая Его, Его лицо, Его кожу льдом и градом. Мой Господь пребывает в прекрасной форме моего Мастера. Мой Мастер - самый прекрасный Господь. Смотрите! У Него большой мешок на спине, как у Санта Клауса, но Он кладет души в Свой мешок. Все больше и больше душ складывает Он в Свой мешок и взваливает этот мешок Себе на спину. Это очень тяжело, но спина у Мастера крепкая и не сгибается так просто. Она не сгибается под тяжестью. Она может вынести и выдержать, спина моего Мастера. А Своей тростью? Смотрите, что Он делает Своей тростью - в каждой части мира Мастер использует Свою трость, чтобы очистить наши сердца и освободить их от всей грязи. У Него трость любви, всепрощения, милости и сострадания.
 Ой, Ты распространяешь Себя по всему Творению, чтобы собирать души, чтобы забирать страдающие души обратно Домой. Прекраснейший Господь, пожалуйста, научи нас любить Тебя. Пожалуйста, научи нас любить Тебя больше, больше, еще больше. Пожалуйста, научи нас смирению. Пожалуйста, научи нас благодарить Тебя за дары, которые Ты раздаешь так бескорыстно. О мое сердце, мое сердце - это место поклонения только Господу. Это Храм Господа и Дом для Него. Но мое сердце тяжелое; не так легко носить такое тяжелое сердце. 
Прекраснейший Господь, существуешь только Ты и всегда Ты, вечно только Ты. Как долго я была далеко от Тебя! Как я могла забыть Тебя? Но Ты никогда не забывал меня. Ты всегда помнил меня. Ты нес меня, когда я не могла идти. Ты взваливал меня на Свои плечи. 
Ты всегда ходил со мной сквозь тьму невежества и страдания. Я не знала о Тебе и не была благодарна Тебе. Но теперь я пришла домой, в мой настоящий и вечный Дом с моим вечным Господом.
А сейчас видите, снег падает на все. Взгляните на прекрасный снег! Но на самом деле он не такой уж прекрасный - он холодный. Под ним все умирает. Да, под снегом все мертво, жизнь парализована. Этот снег очень, очень холодный. Снега собирается все больше и больше, он усиливается. Что делает этот снег, Мастер? (Мастер говорит мне) Он превращает наши сердца в лед, Мастер? Он превращает все в лед! Мастер! Нет жизни, Мастер! Где твоя Любовь, Мастер? Пусть она растопит снег. Пусть Твоя Любовь растопит снег, как теплое солнце, драгоценнейший Мастер, и откроет сердца, лежащие под слоями и слоями леденящего снега. 
Твоя Любовь осторожно развивается под покровом снега. Видишь, как она растет? (Мастер говорит мне) Да, Твоя Любовь - это Свет, и Он растет и растет. Холодность снега не может повлиять на Него. У Него своя собственная, совершенная жизнь, полная красоты. Он поднимается вверх, все выше и выше, пока не расцветет в полную силу. Твоя Любовь прошла сквозь снег и сверху растапливает его. Реки и реки воды текут вниз, и все сердца отходят от своего оледенелого состояния, они согреты Твоей Любовью. Она согревает их все больше и больше. Все сердца растут и приближаются к Богу. 
Мой прекрасный Господь, мой прекрасный Господь, я почти не могу выразить хвалу Тебе! День и ночь я пою хвалу Тебе, мой Господь. Я схожу с ума от Тебя! Я стала совершенно сумасшедшей из-за Тебя! И я чувствую себя такой наивной, такой невежественной. Я ничего не знаю. Именно Ты во мне знаешь. У меня нет своего собственного знания. Именно Ты во мне знаешь, говоришь, ходишь, наблюдаешь, любишь, живешь.

Глава 24. Оружие Любви
Мой Господь, сделай мою любовь сильнее. Моя любовь еще не очень сильна, мой Господь. Она должна преодолеть всю ненависть. Она должна преодолеть всю негативность, которая еще впереди. Мой Господь, пожалуйста, даруй мне оружие Любви. Пожалуйста, даруй мне оружие Любви, чтобы я смогла сражаться за Тебя. Сделай меня солдатом Своей армии, мой Господь. Сделай меня генералом; сделай меня кем хочешь. Сделай меня рядовым солдатом, сделай меня солдатом-муравьем! Сделай меня меньше муравья, мой Господь, как Тебе угодно. Я хочу только угодить Тебе. Мое сердце счастливо только когда оно доставляет удовольствие Тебе, мой Господь. Мне нужна Твоя любовь. Пожалуйста, даруй мне Твою Любовь, мой Господь. Мне очень нужна Твоя Любовь. (всхлипывает) Я наверняка умру, если Ты не прольешь Свою Любовь на меня. Я умру без нее, мой Господь! 
О, дождь, идет прекрасный дождь! Этот дождь очень обильный, это не обычный дождь. Он не мочит. Он не смачивает даже мою одежду. О прекрасный дождь, ты золотой, и ты превращаешься во мне в золото. Внутри моего тела все стало золотым. Сплошное золото. Мои вены золотые. Смотрите, золотые вены! Можете вы поверить этому? Золотые вены! Странно? Нет. Бог пролил на меня Свои золотые дожди, и все превратилось в золото. Я не заслужила этого. Я просила, даже умоляла, но я не заслужила этого, мой Господь. Милосерден Господь, величайший Даритель.
А теперь, мой Господь, я дрожу от всего этого золота во мне. Это значит, что ты посылаешь меня на войну! (всхлипывает) Посмотри на золотые доспехи, которые Ты послал. Даже это оружие золотое. Оно покрыто сверкающими бриллиантами. Мой Господь, как мне пользоваться этим оружием? (Мастер говорит мне) Это оружие, которое содержит знание? Это оружие знает, как идти, куда идти? Мне не нужно знать ничего - это оружие само знает все, я должна только нести его! Все остальное будешь делать Ты. Ты будешь сражаться в этой войне. 
Сейчас вечер. Я устала. Но Он со мной. Даже если я положу голову на твердый камень, он станет мягким, как подушка, потому что Он держит меня. Мне не нужно больше ничего, только Он. Поэтому отдохну-ка я здесь. 
Земля очень твердая, но она становится мягкой, когда я вспоминаю моего Господа. Все становиться мягким, успокаивающим, уютным, когда память о Нем жива в наших сердцах. Ничто внешнее не может причинить нам боль, когда мы помним о Нем, когда мы действуем во имя Него, когда мы чувствуем Его Любовь и когда мы горячо любим Его. Вдали рычат львы. Они заявляют о своем приближении. Волки, львы, дикие животные повсюду. Они пришли за мной, за моей плотью. Как мне использовать Твое оружие, мой Господь? (Мастер говорит мне) Ой! Действительно, это оружие мысли! Действительно, ничего не нужно бросать. Мне не нужно даже двигать рукой! Твое оружие путешествует на волнах мысли, мой Господь. Одна мысль - и целой армии львов и волков не будет. Путь свободен. Опасность миновала.

Глава 25. История Творения
Мой Господь, я уже восхваляла Тебя и восхваляла Тебя, но мне нужно научиться восхвалять Тебя еще больше. Твое величие вне всякого описания. Я не могу описать Твое величие, мой Господь, поэтому мне хотелось бы создать картину, изображение Твоего величия. Пожалуйста, дай мне кисть и краску. Вот холст. Пожалуйста, помоги мне нарисовать картину Твоего величия, мой Господь. О, вот и чернила. Вот акварельные краски, которые Ты послал! Все готово. (Мастер говорит мне) Да, мой Господь, я пытаюсь, но не знаю, что я рисую. Ты движешь мою руку кругами, мой Господь. Ой, это Творение, самое начало. Смотрите! Есть только движение. (нарисован вихрь) В начале было только движение кругами, оно продолжалось вокруг и вокруг. Ой! Это движение представляло собой Звук из самого себя. Звук. Только Звук, пульсирующий по кругу. Это было начало Творения, проявление Господа. А что появляется теперь? (пауза) А теперь из него исходят лучи Света, распространяясь повсюду, за пределы этого круга, пульсирующего круга Звука. Лучи Света распространяются повсюду. Из Света формируется пространство. Нет ничего, кроме пространства из Света! 
А теперь Ты ткешь и ткешь, мой Господь. Ты очень занят. Все люди говорили, что Ты только отдыхаешь и наслаждаешься, но сейчас Ты очень занят! Ты ткач, ткач, мой Господь! (смеется счастливо) Ты - самый прекрасный ткач, мой Господь. Ты мгновенно можешь принять любую форму, какую Ты хочешь, а теперь Ты ткач, мой Господь! Ты ткешь ковер вселенных, цвета прекрасных вселенных! Один ковер за другим выходит с ткацкого станка моего Господа. Одна вселенная за другой! Ты посылаешь в пространство бесчисленные миры, ковер за ковром, каждый на свое собственное место. Все ковры сотканы - Творение началось! 
Теперь, мой Господь, давай посмотрим на все Твои ковры, на все Твои новые вселенные. Ковры начинают оживать, очень много загадочного в оттенках. Все цвета ковров таят в себе загадки, мой Господь. (Мастер говорит мне) Еще не время объяснять это? Ты говоришь, это обширная тема? Каждый цвет означает что-то, и есть очень много цветов в Твоих коврах, мой Господь! Однако, еще очень трудно следить за историей. Это очень трудно для меня. Ты мог бы использовать другой инструмент, мой Господь? (Мастер говорит мне) Ты говоришь, я единственная? Тогда, пожалуйста, помоги мне понять. (Мастер говорит мне) М-м? Я не могу истолковать это своим разумом, мой Господь. Пожалуйста, помоги мне, это так тонко, мой Господь, это так трудно уловимо. Твой путь так высок. О! Твоею мыслью все было создано! Ты подумал - и это появилось! При одной лишь мысли вселенная появилась перед Тобой. Состояние, в котором Ты пребываешь, должно быть, счастливое. Я хочу, чтобы я тоже могла делать это! Только подумать, не делать. Можем ли мы тоже достичь этого, мой Господь? (Мастер говорит мне) Да, все мы можем. Ты говоришь, это очень просто. Подумай - и это есть, подумай - и это сделано! Я должна рассказать это всем людям, чтобы они могли прекратить работать и страдать, задыхаясь в низших планах.
Мой Господь, Ты - прекрасный Ткач, прекрасный Творец; прекрасное Все! Пожалуйста, дай мне язык, чтобы восхвалять Тебя: немецкий, французский, английский, испанский, китайский? Мой Господь, мой Господь, хинди, панджаби, арабский, греческий? В этом мире так много языков, однако ни один не смог описать Тебя или воспеть хвалу Тебе. Мой Господь, все языки бесполезны. Сожги их, мой Господь, похорони их. Дай нам язык, чтобы поклоняться Тебе, чтобы восхвалять Тебя. Это должен быть очень огромный язык. (Мастер говорит мне) Нет? Это язык любви! Это язык сердца, Ты говоришь. Я еще не развила его. Мне нужен язык любви, язык сердца, чтобы я могла восхвалять Его в своей комнате день и ночь, ночь и день на прекрасном языке любви.

Глава 26. Мастер смело встречает атомную бомбу
Мой Господь, нам нужно обсудить важную тему, если Ты позволишь мне, мой Божественный Учитель. Я не могу забыть этого. Мой Господь, пожалуйста, обрати Свое внимание на эту самую важную тему, которая горит в моей груди - мой Мастер, стоящий лицом к лицу с Махакалем. Мой Господь! (рыдает в отчаянии) Мой Господь, пожалуйста, помоги моему Мастеру, когда Он столкнется с Махакалем! Махакаль приближается к моему Мастеру. Мой Господь, пожалуйста, будь рядом с Мастером в этой громадной войне! Ой! Псы! Видите всех этих псов? (с отвращением и страхом) Ай! Вокруг наших брюк, вокруг наших ног, Мастер, ужасные псы! Ай! отстаньте от рубашки Мастера! (Мастер говорит мне) Ты говоришь, Махакаль посылает этих псов? Что еще есть у него? Атомные бомбы, Мастер? Махакаль будет швырять атомные бомбы. О! Конечно. И это будет его последнее оружие. Оно у него в правой руке, и он швырнет его прямо в середину Твоего сердца, Мастер! (всхлипывая) О Мастер, Ты должен принять бомбу в середину Своего сердца. О Мастер, Мастер! И при взрыве разрушение мира вырвется из Твоей груди! Но, Мастер, Ты сможешь вынести это; с Тобой есть кто-то, кто заботится о Тебе. Это великий Мастер Кирпал! (плача от благодарности)
Посмотри, как Он заботится о Тебе, Мастер! Я хочу, чтобы каждый мог видеть, как Твой великий Хазур заботится о Тебе, Мастер. У меня нет слов, а картина остается. Ты полностью в Нем, Мастер. Он хранит Тебя в Самом Себе, пока Ты несешь тяжесть Его святой Миссии. Тебе приходится переносить все физические страдания, потому что Ты находишься в теле, но Ты все время заключен в Него, Ты никогда не бываешь один, а всегда в Его святом Я. Ой! Ой! Я тоже имею место в Нем! 
Смотрите, смотрите! Ой! Нет, нет, нет! Хазур, нет! (отчаянно умоляет) Я не могу согласиться на это, нет, Хазур, нет! Помести меня ниже. Помести меня ниже, я не заслуживаю быть помещенной у Твоих Ног! Нет, Хазур, не помещай меня так близко к Нему! Я не заслуживаю даже места под Твоими Ногами, мой великий Хазур. Но сейчас, хоть на мгновение, разреши мне, пожалуйста, поговорить с Тобой. Я червяк, и все же я осмеливаюсь говорить с Тобой, просить Тебя помочь мне. Я хочу помогать моему Мастеру больше. Я не могу вынести Его страданий. Мне необходимо постараться помочь Ему! (рыдая) Пожалуйста, вооружи меня, пожалуйста! Мы вступаем в самую большую войну из всех войн. Хазур, пожалуйста, вооружи меня, чтобы встать на Его сторону. Пожалуйста, я знаю, что никто, ни одно человеческое существо не может сказать “встать на Его сторону”, но я отваживаюсь на это. Что-то заставляет меня просить об этом. Пожалуйста, снаряди меня. 
О! Я стою на Его стороне. Благодарю Тебя, спасибо Тебе, мой Хазур! И теперь мне нужно вынести, разделить эти страдания. Пожалуйста, как мне вынести? Хазур, как мне вынести? Ой, моя кожа превращается в мех, мех! Моя кожа превратилась в мягкий, мягкий мех. Ой, и в мой хороший, мягкий мех помещаются все страдания, как гниды! Действительно, так можно вынести страдания! (счастливо смеется над этой шуткой Бога) О мой великий Хазур! У тебя столько юмора; я поражаюсь снова и снова. Над этими юмористическими картинками, которые так легко понять, люди могут улыбаться и смеяться, слушая Твои уроки Истины, вечной Истины, мой Хазур, мой величайший Хазур.
Я чувствую, что меня клонит в сон, но я должна стоять, и я не буду отдыхать ни мгновения, пока мой Мастер не освободится от Своего внутреннего разрушения. Ты дал мне так много благословений, мой Хазур. Ты укрепляешь меня лучшим пониманием. Бессчетное число раз я просила об этом, и теперь Ты благословил меня. Я могла стучать в Твою дверь тысячу миллионов лет, но только когда Ты пожелаешь, Ты открываешь дверь. Я беспомощна. Я склоняю свою голову перед Тобой, мой великий Хазур! Низко, низко я склоняю свою голову и кладу ее Тебе под Ноги. Пожалуйста, наступи на мою голову, Хазур. Пожалуйста, ступи мне на грудь, на мою спину, мои руки, мои ноги, мои ступни, мои ладони! Ступи на меня, чтобы я смогла очиститься, стать сильной и быть готовой противостоять атакам Махакаля. Я склоняюсь перед Тобой, я благодарю Тебя, мой великий Хазур! 

Глава 27. Золотой Век - превратите ваши руки в ступеньки
Зелень. Зелень. Посмотрите на всю эту красивую зелень! Прекрасные зеленые долины! Такие плодородные! Такие богатые - каждая по-своему! И все, что сеется, принесет крепкие и здоровые плоды очень быстро, мгновенно. Зеленые красивые долины, все в зелени. Это новая эра, век изобилия. Бог дал Свое удобрение, чтобы сделать эту землю плодородной и зеленой. Она была такой грязной, такой невосприимчивой. Раньше на этой земле не могло расти никакое зерно, никакие посевы. 
Но теперь вы видите, как этот урожай стоит на ветру - прекрасный, здоровый, наслаждаясь окружающей атмосферой! И сейчас идет жатва. Такой хороший урожай, он накормит очень много людей; он насытит очень многих людей, он поможет очень многим; прекрасный урожай для прекрасных детей Бога! 
Мой любимый, любимейший Отец Бог, Ты - Сеятель, Ты - Кормилец. Ты поливаешь, Ты расчищаешь. Ты рыхлишь землю. Ты даешь солнце, чтобы урожай рос. И наконец, Ты жнешь, Ты собираешь, Ты мелешь; Ты делаешь муку, Ты печешь, Ты кормишь и Ты наслаждаешься всем. Твои обязанности огромны, и это не обязанности, ибо это долг любви. Это долг Творца, этот долг в том, чтобы Творение шло само по себе, без Тебя, и все же в Тебе. Тебе не нужно беспокоиться. Ты делаешь это не Сам, но Твоя сила, Твоя мудрость и контроль действуют во всем. Мой драгоценнейший Бог, какой Ты великий, какой ласковый, Ты - это все! 
Ой! Взгляните на это синее небо, чернильно-синее, прекрасное синее небо! Чистота, преданность, служение другим прежде, чем себе - Бог раскрасил все небо этой синевой, прекрасной синевой. Он напоминает нам: “Помогайте друг другу, служите друг другу, служите друг другу прежде, чем себе”. В преданности, преклонив колени, мы имеем любовь, чтобы служить, мы имеем понимание: “Сначала другим, а потом, только потом, может быть, самим себе. Нам самим – в последнюю очередь, если вообще нужно; мы не имеем значения”. 
Помогайте другим найти лестницу к величайшему Отцу. Помогайте другим обрести очищение в Нем, обрести Жизнь в Нем, обрести вечное существование в Нем. Просто превратите свои две руки в ступеньку и протяните их, чтобы другие смогли воспользоваться этой ступенькой. И будьте счастливы под тем весом, который вы чувствуете. Будьте рады тому поту, который течет по вашему телу. Будьте рады жару, который вы чувствуете. Будьте рады, что ваше сердце бьется быстро. Будьте счастливы, что вы полезны другим, что вы не просто бесполезное бревно, валяющееся где-то. Будьте счастливы служить другим прежде, чем себе. Всегда протягивайте свою любящую руку другим. Поймите, как их сердца страдают, и утешьте их. 
Загляните в их сердца, а не просто слушайте их слова. Их слова не в ладу с их сердцами. Они будут говорить одно, а в сердцах у них будет что-то другое. Поэтому загляните в их сердца, чтобы увидеть, каково их истинное состояние, а потом служите им изо всех сил. Со всей своей любовью помогайте им. Мы здесь только с этой целью - помогать и служить другим. У нас нет своей собственной цели. Наша жизнь - это служение другим. Согните свою спину и служите. Это так прекрасно, братья! 
Гнуть спину ради других - это так хорошо. Не стойте прямо в эго, в высокомерии, в гордости. Гните свои спины, братья! Да, вы можете почувствовать боли в спине, но это сладкие боли сладостного служения; и эти боли прославят вас, братья. Они добавят вам величия и добавятся к вашему очищению. Они не повредят вам и не помешают вам. Жертвуйте собой во имя Бога. Жертвуйте собой, чтобы Он мог использовать вас только для других, чтобы Он мог дать вам прекрасную роль в Своем прекрасном Творении.
Нужно сделать очень много, прежде чем человечество сможет расслабиться, прежде чем человечество сможет стать свободным. Нужно сделать очень много работы, братья! Проснитесь! Поднимитесь и возьмите в руки то, что Господь Бог кладет перед вами. Вас ждет очень много работы, дорогие братья. Так много работы впереди. День и ночь вам придется работать для Господа. Не будет вам ни отдыха, ни сна. Но вы будете выполнять свой долг с радостью, и с еще большей радостью вы вернетесь обратно к своему Отцу, сыграв свою роль, сыграв ее со всей преданностью, всем смирением, от всего сердца и со всей любовью к Богу и ко всем.
Дорогие братья, а теперь встаньте и идите, исполняйте свои обязанности, которые Бог припас для вас. Он зовет вас для Его великого служения человечеству. Он зовет вас, братья!

Глава 28. Любовь Бога парализована на Земле
Твоя Любовь, мой Бог, парализована на Земле. Она не пробуждена в человеческом сердце. Пожалуйста, мой Бог, мой любимейший Господь, сделай так, чтобы Твоя Любовь пришла и наполнила сердца человечества. Все сердца пусты, ни одно сердце не наполнено Твоей Любовью, мой Господь. Все сердца - это пустые сосуды, бесполезные сердца бесполезных человеческих существ. Дай нам сердца Любви, сделай нас полезными сердцами, которые будут действовать и жить в любви. Сделай нас полезными.
Мой Бог, пожалуйста, пролей на нас Свою Любовь, как дождь. Открой сосуды, мой Господь, чтобы Любовь могла снова прийти к человеческим существам и чтобы мы смогли узнать Свою настоящую природу, свое истинное “Я” – Бога. Мы живем отдельно от своего “Я”, отдельно от своего истинного “Я” – Бога. Мы живем во сне. Пожалуйста, заставь нас проснуться. Пожалуйста, покончи с этим сном и заставь нас проснуться в Твоей Любви, мой Господь, и в Твоем великом Свете.
Много веков назад мы отделились от Твоего святого Света. Прежде мы жили в Твоем великом Существе как часть Тебя, но это было бесконечно давно. Пожалуйста, мой драгоценнейший Бог, сделай, чтобы Твой Свет и Любовь пришли на Землю. Открой сердца людей Твоей величайшей Любви и Свету, чтобы мы могли идти в Свете и говорить в Любви. И только благодаря Твоей Любви мы будем жить. Твоя Любовь будет нашим Хлебом и Водой Жизни, мой Господь. Мы будем существами из Любви и Света, а не просто деревянными куклами, марионетками, безжизненными, как теперь. Пожалуйста, даруй нам Свой Свет, Свой золотой Свет. 
Мой Господь (рыдает), так много страданий должно будет прийти, прежде чем Твой Свет будет установлен на земле. Прежде, чем Ты, мой Господь, будешь жить в сердцах всех людей, как пламя, нужно будет пройти через страдания, фаза за фазой. Человеческое сердце - это престол Бога, храм Божий. Ты сотворил человека только для Себя, чтобы наслаждаться Своим Я, Своей добродетелью в человеке. Но сейчас мы используем Твой священный храм для самих себя, ради своего наслаждения и сделали Твой храм грязным, безнравственным, и Ты покинул нас. Только Твой Свет очистит его, мой Господь. Пожалуйста, освети нас Своим Светом и очисти наши сердца снова, чтобы Ты снова жил в нас. Мой Господь, мы будем местом для Тебя, подушкой для Тебя, облаком для Тебя, мы будем всем, чем угодно, для Тебя, мой Господь, чтобы мы смогли найти Тебя в себе и стать Одним. Не будет больше разницы; Господь и храм станут одним и тем же, сольются и наполнятся Светом и Любовью. Но сейчас наше положение отчаянное, и Господь призывает человечество:
Люди! Проснитесь от своей глубокой спячки! Уже очень поздно, и если вы не проснетесь сейчас, будет слишком поздно. Очистьте свои сердца молитвой. Начните молиться Господу в своих домах, закрыв глаза. Молите Господа о прощении за все, что вы сделали в невежестве, во тьме, не зная Истины, не зная своего настоящего Я. Разлученные с Истиной, мы совершали грех за грехом, действуя с эго, эгоизмом, жадностью, вожделением и гневом. Состояние человечества - это состояние абсолютного мрака.
О люди! Близятся Золотые времена, они наступают очень быстро. Откройте свои сердца Господу, и Он прольет Свой Свет и Любовь и исцелит вас. Он простит вас и станет очень близким вам. Просто откройте Ему свое сердце. Это единственная обязанность, которую Бог требует от вас: чтобы вы открыли Ему свое сердце. Он ответит на ваш зов и пошлет Свой Свет и Любовь, чтобы вытащить вас из тьмы. Вы будете подняты и спасены от разрушения, но вы должны обратиться к Нему и отвернуться от этого мира, который был причиной разобщения и тьмы. Закройте свои глаза и отвлеките свое сердце от всего, отключитесь, и в молчании своего сердца обратитесь к Господу. Он возьмет вас вверх. Он находится здесь, на земле, с единственной целью - взять вас к Богу - но вы должны обратиться к Нему своим сердцем. От вас требуется только этот единственный шаг, остальное сделает Он. Он даст вам Свет, Он даст вам Вечную Жизнь. Проснитесь и идите по пути Света, пути любви к Богу, настоящей цели вашего существования. 
Времена приближаются очень быстро. Волны золотого времени уже прямо перед нами, очень близко, и вы должны проснуться сейчас. Уже поздно, очень поздно, а для тех, кто не прислушается, для них будет слишком поздно. Пора изменить свои сердца - обратиться к Богу. Сам Бог творит это великое изменение, чтобы принести Свой Свет обратно на Землю, чтобы превратить тьму в Свет. Это изменение будет как внутренним, так и внешним. То, что сейчас темное, станет светлым; установится великий Свет Бога.
Наш Господь, наш дорогой, великий Господь, мы восхваляем Твое Имя, мы поклоняемся Тебе. Мы ничего не стоим. Ты – Достойный, Ты – Великий, Даритель мира, Света, Любви. Пожалуйста, обними нас всех и позволь нам жить в Тебе как достойным детям достойного Отца.
Пока еще между Тобой и нами период разлуки. Опять увеличилась скорость, с которой Ты приближаешься к нам, мой Господь. С огромной скоростью Ты объединяешь наши сердца со Своим великим сердцем. Мой Господь, наш величайший Господь, Даритель Любви и мира, Утешитель, Спаситель, драгоценнейший Бог, мы ожидаем Твою Жизнь. 
Можно ли нам спросить у Тебя, мой Господь, о времени, когда произойдет это разрушение, великое изменение?
Все потемнело, когда я спросила о времени. Что-то давит меня вниз, очень тяжело. (сгибаясь вперед) Эта ноша очень тяжела, очень тяжела для моей спины. Нам нельзя знать время разрушения до тех пор, пока это бремя не преодолено до конца, мой Мастер. Но я знаю, что моему Господу известно время, и мне этого достаточно. Ему нет необходимости рассказывать мне о каждом приготовлении, которое должно быть сделано. Он сделает это через других, через меня, через любого, кого Он захочет. Он подготовит, Он даст нам наилучшую подготовку. Он подготовит все до мелочей, идеально. Мой Господь, все будет сделано Им. 
Он не позволит изменению произойти, не позаботившись о нем. Это Его величайший момент заботы. Великое изменение - это величайший момент заботы Бога о нас. Никогда не беспокойся, душа, нет такого беспокойства. Это - момент величайшей заботы Бога о нас, человеческих существах, которые связаны с Ним. Но (рыдая), мой Господь, прояви заботу о тех, кто не может услышать! Пожалей тех, кто не может слышать! Пожалуйста, спаси их! Прояви Милосердие, мой Господь! Прояви Милость к ним! Насколько дорога эта Милость, мой Господь? Какова ее цена? (Мастер говорит мне) Множество жизней должно быть отдано за это? Одной жизни недостаточно? Я уже говорила, что Ты можешь взять мою жизнь, если Ты хочешь, на что угодно хорошее на этой земле. Но Он говорит, что этого недостаточно. Мастеру тоже нужна Его специальная команда, мой Господь, чтобы работать. Всех их забирать нельзя. 
Огонь у меня во лбу, в моем лбу горит и горит. Этот огонь сжигает грехи, сжигает и сжигает. Человек, самый святой храм самого святого Бога, все еще окружен тьмой, управляется злом и привязан к нему; и он наслаждается злом. Огонь у меня во лбу продолжается, он горит и горит. Он сжигает какие-то грехи, я не знаю - мои грехи, грехи других? Чьи сжигаются грехи, мой Господь? (Мастер говорит мне) Человечества? Грехи человечества сжигаются в моем маленьком лбу? Я не лучшее место, мой Господь. Это может сделать только мой Мастер, мой прекрасный Мастер. О! Ты говоришь, я была помещена так близко к Нему, чтобы помогать Ему во всем? Я была помещена так высоко? О, нет! Я чувствую себя очень низкой, мой Господь. Я чувствую себя очень низкой. Когда я смотрю на Мастера, я вижу, как Твои великие силы растут и растут. Но, пожалуйста, разбуди их, чтобы Его страдания могли кончиться, мой Господь. 
Ведь Его страдания могут кончиться только тогда, когда Ты установишь Свою великую Власть. Так как Ты сдерживаешь Свои силы, Ему приходится очень много страдать, мой Господь. Великое страдание Мастера - это плата за человечество. Каждое Его чувство, каждое Его движение в страдании отмывает грехи и грехи человечества. Его страдания так огромны и такого высокого ранга, что ни одному человеку не понять, каковы они. Страдания моего Мастера даны Наивысшим, Самим Господом. Высшие страдания с самого верха текут вниз как Его кровь, отмывая человечество от его грехов. Отмывая и очищая прошлое - грязное, безобразное и грешное прошлое. Постоянным потоком льется Его кровь с моего Мастера вниз, на человечество и берет на себя его грехи. Кровь - им, а их грехи - на Себя.
Мой любимейший, величайший Мастер, Агнец Божий! Ты - Спаситель из всех спасителей, всех времен. Ты снизошел в самое тяжелое время человеческой жизни, в самое темное время тьмы. В полном смирении Ты жертвуешь Собой. Каждый миг Ты посылаешь импульсы в человечество; и каждую секунду все Твое существо трепещет в человечестве и берет на Себя их груз, их тяжелое бремя. 
Не будь Тебя среди нас, мой Мастер, нас всех бы уже больше не было. Мир был бы уже уничтожен, если бы Тебя не было среди нас, мой Господь, мой Мастер. Мы живем благодаря тому, что Ты находишься непосредственно среди нас. Именно Ты держишь эту землю, этот шар в равновесии, которое необходимо, чтобы он продолжал существовать, иначе он полностью выйдет из равновесия. Ты просто поддерживаешь его до того момента, когда произойдет это великое изменение, а оно очень близко. 
Свыше приходят призывы, великие зовы идут свыше. Мой Господь посылает всех Своих вестников с призывом к человечеству: “Обратите свои сердца к вашему Спасителю, примите Того, кто находится прямо среди вас. Я послал Его вниз ради вашего спасения, чтобы привести вас обратно ко Мне”. 
Прислушайтесь к зову - доносятся трубные звуки, Мастер. Трубные звуки на горизонте. Они взывают к людям. Они зовут их вернуться обратно, принять Тебя, мой Господь, мой Мастер - принять, вступить на Путь и следовать за Тобой.
Люди земли, станьте Его последователями! Возьмите небольшой узелок, ведь вам нужно очень мало, и идите, следуйте за Ним через долины, через горы, через пустыни, через реки; под дождем, под солнцем, сквозь льды и штормы - просто следуйте за Ним. Не задавайте вопросов. Не теряйте Его из виду и идите, идите, пока на горизонте не появится Золотой Век.
Все, что происходит – ради вас. Призывы свыше только ради вас, люди. Милосердный Бог никогда не забывал вас, но Его законы слишком трудны и сложны, чтобы объяснить вам. Сейчас не время рассказывать их вам. Вы не смогли бы следовать им, понять их. Просто прислушайтесь к трубным звукам, прислушайтесь к зову. Возьмите свой узелок и следуйте за Ним. Он на горизонте, как звезда. Он даже больше, чем звезда – Он мой Господь, мой собственный. Он - это мое Я в земных одеждах, в человеческом одеянии. И прямо среди нас. Он продолжает собирать всех вас. Он никогда не колеблется, если нужно пойти далеко, еще дальше и дальше, чтобы спасти одну душу от спячки тьмы, невежества и смерти. 
Он идет по этой земле, но люди даже не смотрят на Него, они игнорируют Его. А если они и слышат о Нем, они сомневаются; они не могут поверить в Него. Они говорят: “Мы ничего не хотим, нам ничего не нужно, наша жизнь полна - у нас есть все”. А поскольку у них есть все материальное, они не чувствуют великой утраты Бога. Пламя в них мертво.
Но вы видите - лучезарные лучи исходят от тела Мастера, входя в людей. Но они находятся в таком состоянии, что Свет в них просто превращается в тьму, и не остается искры. И хотя весь Свет поглощается ими, все же он оказывает на них свое действие. Ты потерял Свое высшее Я именно потому, что все Оно поглощается людьми. Оно все поглощается, Твое высшее Я, мой Мастер. Они забрали Твое высшее Я внутрь себя, и там Оно превратилось во тьму. И сразу все они начинают меняться. Этот Свет весь вернется обратно к Тебе, мой Мастер. И то, что Ты щедро давал им, в изобилии вернется к Тебе. К Тебе придут огромные силы. То, что было низшим “я”, будет похоронено, будет закрыто, а Тебе останется только Твое высшее Я.
Но его становится все больше и больше. Твое высшее Я возвращается обратно также от Господа. Оно приходит с обеих сторон, мой Мастер. Оно приходит, когда люди находят спасение. Оно приходит снизу с человеческим спасением. А сверху Оно приходит от Господа. Оба становятся одним, и Твое высшее Я снова с Тобой, мой Мастер. 
Для этой особой эры Господь наделил Тебя особыми силами, мой Мастер. Они ожидаются от Него. Они готовы, чтобы быть данными Тебе, быть врученными Тебе, мой Мастер. Они ожидают Тебя в полной готовности, мой Мастер. Но люди очень медлительны, вот почему у них столько препятствий. Люди очень медлительны, мой Мастер. Они очень несговорчивы, очень тяжелы. Они не хотят следовать. 
А Ты, мой Мастер? Ты Сам ждешь, Ты жертвуешь Своими высшими силами, потому что Твое сердце полно Милосердия. Ты сказал Господу: “Позволь мне страдать дольше. Храни эти силы у Себя - Я постараюсь спасти как можно больше их”. В ином случае Господь уже покончил бы с этим.
Ты Сам откладываешь разрушение, мой Мастер. Ты Сам поддерживаешь это состояние, потому что Твое сердце хочет вернуть обратно как можно больше душ. Твое сердце не может примириться с тем, что очень многие пойдут в ады без пробуждения. Твое величайшее из всех сердец сердце жертвует собой каждый миг, чтобы привести Домой побольше. “Еще один? Да, приходи. Приходи. Постарайся, пожалуйста, прийти”. И Ты стараешься достичь как можно большего числа людей по всему миру через своих миссионеров. Ты распространяешь Себя, мой Мастер. Через проповедников по всей земле Ты раскидываешь сеть Своего “Я”. 
Ты оттягиваешь изменение, которое должно произойти, потому что Твое сердце хочет забрать как можно больше душ. Бог покончил бы уже с этим для Тебя и для всех, но Ты подал просьбу об отсрочке, и они вынуждены были принять ее. Твоя просьба прошла через всех Мастеров, от одного к другому; потом она была передана Господу, и Ему пришлось даровать это. Вот почему все так неопределенно, вот почему Ты всегда спрашиваешь, почему это не приходит.
Все остается отложенным на небольшой период времени лишь благодаря Твоей бесконечной милости. И потом все будет кончено. Это будет сделано; ничто не может остановить и не остановит его. Оно случится очень быстро и внезапно. Изменение придет очень быстро и внезапно для всех нас. У человека не будет никакого времени подумать: “Должен ли я запастись рисом, должен ли я запастись пшеницей? Мне нужен этот порошок в этих коробках”.
Ничего не нужно, дорогие! В это время не нужно будет ни запасаться, ни думать. У вас есть Господь, чтобы думать за вас, у вас есть свой лоб, и Он даст вам все - лучи и лучи Света, мудрости. Вы будете действовать в этом Свете и мудрости. Он будет просто проявлять вещи перед вами. Станьте искренними последователями Господа. Вам не нужно ничего - только то, что вы имеете на себе. Остальное придет от Него, хлынет вниз лучами Света; хлынет вниз светом мудрости.
Мы будем думать: “Мой Господь, сделай нас больше, мы не можем удержать все, что Ты даешь; все, что Ты проливаешь”. Таким будет наш разговор, а не таким: “Что нам запасти, что нам носить, как нам жить?” Нет, нам не нужно будет ничего. Мой Господь будет полностью запечатлен в нас, а мы будем полны, переполнены Им. Даже мысли о какой-то нужде не будет. И что бы нам ни понадобилось, тут же появится. Это будет жизнь в Боге - Он полностью будет заботиться о нас. 
А если нужно будет к чему-то подготовиться, Он даст нам знать вовремя. Не беспокойтесь. Просто будьте последователями всем своим существом, день и ночь. Проверяйте себя, проверяйте свои дни и ночи: что вы делаете, как вы живете, что вы делаете – минута за минутой. Смотрите на себя и помогайте другим: “Смотри, это неправильно. Это нам не нужно, это из прошлого”. Просто уберите это. Отложите его в угол, похороните его. Нам нужно очень мало для нашей физической жизни.
До самого изменения проводите все свое время в молитве и медитации и бегите спасать людей. Стучитесь в их двери, стучитесь в их сердца, падайте им в ноги, чтобы они приняли Господа. Но их ноги будут ступать на вас. Пожалуйста, терпите это, терпите их ноги. Некоторые посочувствуют вам, поднимут вас и очистят. Они согласятся с вами после того, как наступят на вас, потому что когда они наступят на вас, через это они также поймут кое-что. Поэтому принимайте это во всем смирении. 
Величайшее смирение - это Сам Господь; Он среди нас - само Смирение. Мы только ступаем по Нему, мы только причиняем Ему боль. Мы не смогли ни утешить Его, ни дать Ему удовлеТворение и покой. У нас в груди только волки, хищные волки! Но приближаются ягнята, и они будут издавать спокойные звуки. Они все будут произносить слова: “Господь, мой Бог”. Эти ягнята в наших сердцах будут воспевать Имя Господа. Вы можете поверить? Вы слышали голос ягненка? Но когда они выучат слово “Бог”, слова “мой Господь”, это будут самые нежные ягнята у нас в груди. И они заведут с волками дружбу, которая превратит волков в ягнят. Все будут уметь лишь жертвовать собой и служить, давать всем нам любовь и покой. Все мы будем одним и тем же. Все мы, связанные любовью Господа, будем одно и то же. 
И мы будем знать только Его и жить в Нем. Это будет время сознания Господа на земле. Сознание Господа в человеческих существах, золотых храмах Господа. Эта земля тоже изменит свой цвет. Она будет золотым шаром золотого Света с золотыми человеческими существами, имеющими Господа прямо в своих сердцах.
О прекрасный Господь! О чудесный Бог! Все это - Ты! Все существование - это только Ты, от начала и до конца только Ты, вечно Ты. Золотой! Это называется Золотой Век! Все становится золотым, таким золотым, Мастер!
Ты видишь человеческие существа? Их кожа почти превратилась в золотую. Их сердца - это золотые храмы Бога. Бог подготовил золотые человеческие существа, золотые существа величайшего Господа, мой Мастер. А Ты? Ты свидетель всего. И в Твоем сердце только счастье, мой Мастер. Твое сердце полно счастья и радости, полно отдыха и покоя, мой Мастер. Радость в Твоих глазах! А помнишь, каким Ты был с нами? Как с самого начала Тебе приходилось утешать и поддерживать нас? Мы падали и становились негативными, а Ты поднимал нас. Это был бесконечный процесс, и Ты никогда не обращал внимания на любое наше слово. Ты все брал на Себя в смирении, молча и говорил нам слова надежды. 
Ты давал нам Свое излучение, Свой заряд, чтобы мы могли продолжать жить; ждать и ждать, когда придет изменение - оно должно прийти. Посмотри на прошедшие годы с Тобой на земле, мой Мастер! Посмотри на время, которое у нас позади. Какие тяжелые усилия Тебе приходилось делать! Тебе приходилось брать всю негативность человечества на Себя.
Ты работал в одно и то же время на многих уровнях. Пока Ты разговаривал с тем, кто находился перед Тобой, очищал его, в то же время другие части Твоего Я очищали другие уголки и утешали других посвященных. Ты был распростерт среди всех нас, между нами; Ты находился между Богом и нами, мой чудесный Мастер. Каждая Твоя пора вбирала и вбирала страдания в него, в Твое тело. Каждой порой Ты впитывал страдания и боль, мой Мастер. Внутри Тебя были наши грехи, наши слабости, наша негативность, наше ментальное состояние - только жадность, злость, вожделение, ненависть, наше ужасное эго. Больше всего Тебя ранит наше острое эго, я видела это. Больше всего Тебя ранит наше эго, ибо это больнее всего для Тебя. Оно создает внутри Тебя порезы и раны, и все их Тебе приходится терпеть. Тебе приходится терпеть поток крови. 
Ты смог сделать все это, Мастер, и Ты еще делаешь, но время близится, и скоро все кончится. Ты будешь освобожден, но еще предстоит пройти через тяжелый период страданий, мой Мастер. Это очень острый период, потому что в эти месяцы нужно подавить эго, мой Мастер! Во всех нас эго еще очень остры, и когда их будут ломать, они будет причинять Тебе боль. Но после того, как эго растает, наступит изменение. Когда эго будут сокрушены, произойдет изменение. 
Внутри нас все покоится на мягких волнах - волны и волны мягкости. Мы еще не знаем, что это значит - не иметь эго. Это  состояние мягкости внутри - волны и волны мягкости. Мы не можем почувствовать этого, потому что нам не позволяет эго. Таким будет наше состояние. И однажды наши тела будут трансформированы в высшие тела - нам необходима трансформация - нам придется гореть в огнях, мои дорогие. Но все это нормально, мы подошли к этому. И это будет великое изменение, потому что нам необходимо иметь способность воспринимать высшие вибрации. 
Сейчас, в нашем теперешнем состоянии, не может быть воспринят более высокий Свет - волны более высокой частоты. Мы должны будем пройти через огни очищения, дорогие, но все эти огни очищения необходимы ради великого изменения. Всем нам придется пройти через них, никому не избежать, и после этого наши тела будут иметь намного более высокую частоту, очень высокую частоту. Тогда наш Мастер сможет взглянуть на нас с удовлетворением в Своем сердце, потому что мы будем полезными Ему, и наша работа будет совершенно отличаться от той, которую мы делаем сейчас. 
У Высшего есть очень большие секреты за завесой. О них нельзя рассказать в один момент, сразу. Ожидаются великие огни очищения. Они дадут нам золотые тела, почти неразрушимые тела. Физическое тело будет делать свое дело, но внутреннее золотое тело будет неразрушимым. При помощи этих внутренних золотых тел мы будем способны путешествовать и работать везде одновременно. А потом мы сможем возвращаться в свои физические тела. С помощью золотых тел мы сможем мгновенно попасть туда и сюда, куда потребуется. Сможем ли мы плавать с этими золотыми телами? Нет. Но мы сможем делать так много вещей - всего я еще не знаю. Мы будем посещать друг друга и мы не будем разъединены. Мы сможем сделать очень много визитов куда угодно вмиг, в момент. Только подумаем - и мы будем там. 
С этими золотыми телами мы будем иметь новую жизнь, очень высокую жизнь, совершенно отличающуюся от той, которую мы ведем сейчас и за пределами нашего воображения. Сначала мы должны будем пройти огни очищения, потом мы поймем новую жизнь. Мы подумаем - и это будет сделано, мы будем действовать просто мыслью.
Нам не нужно будет планировать. Нам не нужна будет никакая бумага. Сейчас мы беспокоимся. Будет ли нам нужна бумага после разрушения, Мастер? Будет ли ручка или карандаш? Не будет никакой необходимости в этих вещах, потому что нечего будет записывать. Мы будем знать все, и все будет делаться мыслью. Все будет делаться при помощи мысли; нечего будет записывать, запоминать, планировать или передавать. 
Мы будем посылать прекрасные письма мысленно. Прекрасные письма - они будут иметь нежный аромат роз и наполнят другого человека этим запахом, той любовью, с которой они были посланы. Такие письма будут пересекать океан. 
С прекрасной жизнью в Боге должно прийти множество замечательных вещей. Такая высокая жизнь, такое высокое существование - его эффект ожидается. Мы не захотим вспоминать мрачную драму сегодняшнего дня. Различие между тем, что есть сегодня, и тем, что будет после изменения, огромно, огромно. От того, что есть сегодня, не останется ничего. Эта земля перейдет в совершенно противоположное состояние. Все, что теперь черно, будет белым. Мы будем жить, как ангелы на земле, ангелы связанные с Богом и выполняющие Волю Бога; и Он будет жить непосредственно среди нас. Мы будем любить Его всем своим сердцем, утешая Его, и Он будет радоваться с нами. Он будет играть с нами. Мы - все Его сердце, Его дети. Когда Отец сидит и играет со Своими детьми – это состояние высшей радости. И Господь тоже будет улыбаться, Его сердце будет в покое. 
Великая драма будет окончена, пока она не наступит снова. Она произойдет снова в свое время, когда пройдут цикл за циклом. Это огромный процесс Господа, Это Его Воля. Мы – являемся Его Волей. Мы ничто, у нас нет индивидуального Я, мы просто Его лучи. Луч дает свой Свет Центру, когда Центр дает свой Свет лучу. Если луч теряет свой Свет и становится темным пятном, это все равно луч Господа, который временно изменился. Он может снова позвать пятно назад и изменить его, потому что Господь никогда не разлучается с пятном. Он может позвать его обратно и снова превратить его в золотой луч, связанный с телом Господа. 
На все Его Воля. Он заставляет нас спать и держит нас вдали от Себя веками и веками, а потом по Его великому зову мы возвращаемся обратно к Нему. Мы - в Нем, и Он - в нас, и мы наслаждаемся великой Жизнью Бога. Через некоторое время Он снова пошлет нас во тьму; мы забудем о Нем и потеряемся во тьме, в страдании, в боли и несчастьи, пока Господь снова не позовет нас обратно. Поэтому не имеет значения, где мы находимся - мы связаны с Его великой Божественной Волей. Но все же для нашего маленького сознания очень хорошо, что мы находимся на витке перехода в наше великое существование, возвращения в свое великое существование. Так прекрасно вернуться обратно из нашего бессознательного состояния к нашему великому существованию, хотя в самом деле мы никогда не были разлучены с Ним. 
Мой великий Господь, мы преклоняемся перед Тобой. Небеса, полные ангелов, поют Твое Имя, восхваляют Твое Имя, мой Господь. Я слышу, как хоры всех ангелов поют Твое величайшее Имя, мой Господь, мой величайший Бог. Ты есть, и мы – Твои дети. Мы – часть Тебя, мы - часть Твоего тела. И все мы вместе образуем огромное тело Господа. 
Мой любимейший Господь, мой величайший Бог, мы благодарим Тебя за все дары. Мы благодарим Тебя за Твою доброту к нам, за Твою огромную заботу, за Твое всепрощение и великую милость к нам. Пожалуйста, помоги нам на этих последних стадиях, мой Господь, и особенно помоги Ему, моему Мастеру.

Предисловие к главе 29
В предыдущих откровениях мы видели борьбу между силами тьмы и силами Света.  Борьба, которая идет внутри каждого из нас, а также вне нас, проходит несколько стадий: конфронтацию, жертву и искупление, или спасение. Каждая душа в конечном счете должна столкнуться со своей собственной темной стороной и через разрушение, или принесение в жертву низшего “я”, обрести спасение и доступ к высшему Я. 
Каждому шагу в этом процессе помогает и даже осуществляет его физический Мастер через Свои страдания, Свою жертву и Свою любовь - любовь, которая является самым мощным оружием в преодолении всех творений зла.
В следующей части о той же самой борьбе между двумя силами рассказано в другой форме. В красочном и ярком рассказе мы видим, как благодаря непреодолимой любви Мастера Богиня Силы, Кали, превращается в дитя Бога. 
Хотя рассказ легко понять, один или два момента следует объяснить. Сопротивляться любому изменению - это характерная черта негативности. Вот почему богиня постоянно говорит: “Что!” Она произносит это с оттенком негодования, означающим: “Как, Ты рассчитываешь, что я соглашусь с этим, поверю в это!” Она сопротивляется своему превращению на каждом дюйме пути.
Вы заметите, что в тексте много повторений. В разговорном языке это до какой-то степени нормально. Но здесь это опять-таки признак того, как медленно негативность поддается изменению, как неохотно и с каким нежеланием. Однако заметьте, как Мастер обращается с ней - как терпеливо, нежно и, кроме всего прочего, смиренно, так что в конце концов она оказывается покоренной Его любовью и приведенной обратно в объятия Отца Бога.

Глава 29. Богиня Силы превращается в дитя Бога
 23 июля 1994 года во время вечерней медитации передо мной появилась безобразная черная женщина. Она выглядела ужасно злой и хитрой, она рявкала, шипела и рычала. Сначала она не говорила, а пыталась защититься от моего Симрана. Она выглядела взбешенной женщиной, полной эго и ненависти, имеющей силу контролировать и править. Она продолжала шипеть, рычать и издавать другие ужасные звуки, пока в конце концов не начала говорить. Нижеследующее - это монолог богини Кали, как это открылось позднее, обращенный к Мастеру: 

Я - самая прекрасная! Взгляни на мою красоту, мое великолепие! Все обожают меня. Я управляю ими, а они дураки, все они! Ха, ха, ха! (смеется ужасно)
О, Ты признаешь мою красоту? Ха, ха, ха! (она продолжает смеяться, издавая новые, более высокие звуки - Мастер направил на нее Свою очень сильную любовь) Ты, в сущности, ничего не значишь для меня! Ничего, ничего, ничего! Ужасный, посмотри, как Ты безобразен! Как Ты можешь выносить Свое уродство? Да, Ты можешь! Ха, ха, ха! Он может выносить Свое уродство! Я бы не смогла вынести такое уродство! И посмотрите, как Он ничтожен - в Нем нет ни силы, ни достоинства, весь жалкий и слабый. 
(Она продолжает оскорблять Мастера снова и снова. Мастер хранит молчание, потом говорит ей, что теперь она должна начать повторять Симран. Она способна сделать это один раз с огромным трудом, но не может повторить его второй раз. Для нее это невозможно. Мастер помогает ей, и она смогла произнести первые два Имени Симрана. Она продолжала повторять первые два Имени до тех пор, пока не смогла повторить третье Имя. Она продолжает повторять и повторять третье Имя; оно нравится ей все больше и больше.)
Я нахожусь в дверях * * * (третье Имя). Я держу ключ к * * * (третье Имя). Никто не может пройти сюда, кроме как через меня. Ой, что случилось со мной? Ой, посмотрите на мои руки! Он надел на меня наручники! Ты - ничтожество; Ты не можешь сделать ничего. Весь мир движется в соответствии с моим танцем. Ха, ха, ха! Вы слышали это, друзья? Друзья, вы слышали это? Где вы? (она смотрит налево и направо, вперед и назад) Друзья? Люди? Мои люди, где вы? (она говорит о своей армии дьяволов, которых она использует для контроля над человеческими существами) Где все мои люди? (мягким голосом) Мои хорошие люди! (потом грубо) Мои плохие люди! Где вы, мои люди, вы нужны мне, мои люди. (Мастеру) Что Ты сказал? Что я должна произносить Имя “Господь”? Господь? Господа нет. Что! Только я не могу видеть Его? Ха, ха, ха! Я не могу видеть Его? Вы слышали это? Я не могу видеть Его! (она говорит очень быстро) Я не могу видеть Его, я не могу видеть Его, я не могу видеть Его. Ха, ха, ха! (молчание)
Ох, кто-то старается сделать меня очень усталой. Кто-то делает меня очень усталой. Но я не усну. Что? Все мои силы покидают меня сейчас? Ха, ха, ха! Глупец! Все мои силы при мне! Все при мне. Все. Я - это все. (она зевает, потом смеется очень грубо и смотрит вниз на человеческие существа)
Жалкие, ничтожные существа, вы у меня под ногами. Вы такие низкие, такие слабые, такие тупые. В сущности, вы - бедняги, но у меня нет сочувствия, нет сострадания. Во мне нет жалости. Это не в моем характере. Что! Иметь жалость - значит иметь любовь? Любовь? Я никогда не говорю о любви. Любви не существует. Только глупцы верят в любовь. (молчание)
Но мои люди, где мои люди? Все мои люди исчезли, они покинули меня! Люди, люди (она пронзительно кричит), я потеряла вас! Нет людей ни справа, ни слева. Где вы, мои люди? (она обнаруживает отсутствие своей армии дьяволов) Где мой дом? Где я? О, я в трагедии! Но все находится под моим контролем, все и все. Да, я контролирую два плана - астральный и причинный - и физический мир с его человеческими существами. Но человеческие существа самые тупые. У меня нет жалости к ним. Я могла бы иметь, но у меня нет договора иметь жалость к ним. Если бы было какое-нибудь соглашение, меня можно было бы склонить к жалости, но нет никакого! Однако если бы кто-нибудь заставил меня согласиться на это, тогда я могла бы, может быть, на некоторое время иметь жалость. Жалость. Жалость. Жалость.
Но почему? Почему я должна иметь жалость? Я еще не знаю, что это такое. Кто-нибудь должен бы научить меня. Кто может научить меня? (она обнаруживает что-то) Жалость - это когда чувствуешь близость к чьему-то несчастью. Это начало жалости. Но какая польза от этого? Есть ли какая-нибудь польза иметь жалость к кому-нибудь? Какой был бы результат? Я - это все! Почему мне должно быть дело до несчастья других? Я - это все! Мне не нужно больше ничего.
Но все же кто-то “царапает” меня этой жалостью - я не могу больше забыть ее. Но я должна забыть о ней. Если бы я начала жалеть, тогда я стала бы слабой и потеряла всю свою славу, свою великую славу, с помощью которой я правлю. Почему я должна потерять ее? Разве я не великая? Разве я не великолепная? 
Обычно я танцую на всех их головах. А Шива - Шива был подо мной. Они называют его Господь. Ха! Но теперь он находится где-то; я не могу попасть туда. Кто еще мне друг? Друг? Мне не нужен друг. Только слабым нужны друзья. Но Шива хорошо работал на меня. Где Шива? Он был замечательный! Я обожаю его! Великий король! Он также пропал - пропал! Он был хорошим, благородным. 
Но почему я думаю обо всем этом сегодня? Мне не хватает Шивы. Теперь все выглядит жалким. Шива! Шива! Где ты? Приди ко мне, омой мои ноги. Ты нужен мне, чтобы утешить мое сердце. Смотрите сюда! Сколько миров находится подо мной! И я управляю ими, я сижу на них всех. 
(грубо) Нет, нет, уходи. Убирайся. Я не признаю тебя. Я не признаю тебя. Прочь! Это мой трон. Это мой трон. Да! Мой престол! Что Ты говоришь? (сама себе) Отвратительная личность, Он претендует на мой трон! (Мастеру) Если Ты скажешь еще одно слово, я убью Тебя. Они называют тебя “Мастер”! “Великий” Ха, ха, ха, ха! Ты знаешь, в Индии учителей называют Мастерами. Да. Так, я буду звать тебя учителем. Ха, ха! Учитель! Ха, ха, ха! Посмотри на Свою бороду, учитель. Ха, ха, ха! Должна ли я танцевать для Тебя? Но я танцую только для Шивы. Учителя очень тупые люди. Учителя - это ничто, они просто ничтожества. Не говори. Я должна говорить! Взгляни на себя. У тебя нет ни зубов, ни глаз, ни ушей, ни рук, ни ног. Кто Ты, несчастный? 
(Она продолжает подшучивать над Мастером) Что, я обидела Тебя? Нет, нет, не обижайся. Посмотри, как Ты молод! (игриво) Я могла бы влюбиться в Тебя? Ха, ха, ха! Но я люблю Шиву! Шива. Шива? Где Шива? Он исчез теперь. Теперь я имею перед собой этого несчастного. Эй, учитель! Привет, учитель! Эй, учитель! Говори, если можешь. Он не может даже говорить! У Него есть последователи! (смеется) Последователи! Ха, ха, ха! Можете вы поверить этому? Тупой учитель с тупыми последователями. Ха, ха. Он имеет последователей. (она продолжает смеяться над молчанием Мастера) 
Но где мои люди? Все пустынно, пустынно. Все сухо. Где мои люди? Мне нужны мои люди. (она в слезах) Что за медведь идет сюда? (Мастер пришел в форме медведя) Медведь? Кто ты? Кто ты? Мне хотелось бы знать, кто Он? Почему ты здесь, медведь? Ты пришел с какой-то целью. Нет, ты пришел просто так. Ты довольно сильный, я чувствую, но это не имеет значения. О, я не могу выносить этого медведя! О-о-ох, пошел прочь, медведь, пошел прочь! Этот медведь проглотит меня. Оставь меня, иди домой! У тебя нет дома? У каждого есть дом. Видишь мой дом, медведь? О, не подходи так близко, не трогай меня! Он трогает меня, я не могу вынести этого. Я терпеть не могу этого! Не прикасайся к моим ногам, медведь! Он навалился всем своим весом на меня, его вес очень давит на меня. Я не должна бы обращать внимания, но я обращаю. Мне очень тяжело под тяжестью этого медведя. Мне никогда не нравились медведи, в них есть что-то жуткое. Уходи прочь, медведь! О, ты превращаешь меня в медведя! Ну, он превратил меня в медведя. Нет! Нет! Нет! Нет!(молчание)
Теперь я следую за Ним. Я стала медведицей и следую за Ним. (повышая голос) Но это не мой конец. Это не мой конец! Это не мой конец! Я еще жива, и я буду жить. Я буду править. Я не могу больше говорить (молчание). Теперь я последователь медведя! Я правила всем, я правила. Никто не правил, кроме меня. Я была единственной правительницей. А теперь, ах, я так устала, но в то же время не могу спать. Я стала медведицей - медведицей! (она плачет и плачет)
Что это вокруг моей шеи? Он надел что-то мне на шею. Он держит меня этим. Ох, ох, но мне не так плохо, нет, нет, не думаю, что мне так плохо! Просто медведица. Я просто медведица, но у меня больше нет сил кричать. Он превратил меня в медведицу. (мягким голосом) Он превратил меня в медведицу и взял меня с Собой. Где я сейчас? Вокруг моей шеи цепь, за которую Он держит меня. Какова теперь моя судьба? Судьба? У меня нет судьбы; у меня нет кармы. Глупые люди с кармой! Но сейчас я последую за Ним, и Он будет учить меня. 
(Молчание. Картина заканчивается, и новая картина начинается с превращения медведицы в ее первоначальную форму богини, но сейчас она выглядит намного мягче, приятнее, более доброжелательной) Что? Что Ты говоришь? Теперь твой черед встретить Бога? Что! Теперь твой черед встретить Бога? Теперь твой черед встретить Бога? (она произносит это быстро раз 10) Это звучит приятно. Я удивлена! Как это может быть приятным? Разве существует такая вещь, как приятное? 
Что? Я должна повторить это снова? Снова и снова? О, нет, нет, нет. Я не буду повторять это снова. Я не буду больше повторять это. Нет, нет, нет. (молчание, потом она произносит снова) Теперь твой черед встретить Бога. Теперь Ты доволен мной? Я выучила это? Разве я не говорила Тебе, что Ты – Учитель? (она повторяет это снова и снова) Я становлюсь лучше? Теперь твой черед встретить Бога. Я становлюсь лучше. Теперь твой черед встретить Бога. Бога! Встречаться с Ним?! Иди туда Сам, если Тебе нравится. Это Твой черед встретиться с Богом. Твой черед, а не мой! Твой черед, мой черед, твой черед, мой черед. Я озадачена. Это не мой черед? Твой черед - чей черед? Теперь твой черед встретить Бога!
Довольно теперь! На сегодня достаточно слов! Хватит! (молчание) Это твой черед встретить Бога. Я пою это теперь. (она поет) Это твой черед встретить Бога. Это твой черед встретить Бога. О, Ты доволен мной? Почему Ты так доволен мной? Ты так быстро стал доволен мной. Я никогда не была довольна никем, кроме как собой, иногда Шивой. Что заставило Тебя быть довольным так быстро? Это значит, что Ты слабый.
Как! Ты очень доволен мной? (сама себе) Значит, Он доволен мной. Я должна постараться снова. Это твой черед встретить Бога. Это твой черед встретить Бога. Ты доволен? Да, очень доволен? Я начинаю чувствовать себя счастливой. Он доволен мной! Я думаю, что Он первый, кто доволен мной. (она плачет) Что значит быть довольным, доставить удовольствие кому-то? Почему Он доволен? Потому что я выучила Его урок, потому что Он простой человек! Очень простой. Я выучила этот урок, и Он доволен. Я поражена! Можете вы поверить этому? 
О, здесь мне не место; у меня нет знания всех этих вещей. Мне нужно свое собственное место. Там никто не радуется. Мы знаем свою силу, свою красоту, свое великолепие. Почему мы должны быть довольны? Быть довольным – это так низко. Я думаю, мне потребуются века, чтобы понять это.
Что Ты говоришь? Нет! Нет, нет, нет! Этого в моем словаре нет. Нет, я никогда не сделаю этого! Никогда! Никогда! Никогда! Никогда! Никогда я не сделаю этого! Он говорит, что я должна любить Его! (сухим голосом) Я должна любить Его. Я должна делать это? Ради Тебя? Но Ты для меня просто ничто, просто ничто! Н-И-Ч-Т-О! Ничто! 
Что? Ты любишь меня? Ты любишь меня? О, Он любит меня! (молчание) Он любит меня очень сильно! (Молчание) Но что такое любовь? Я не знаю, что такое любовь. Любовь - это опасно, я чувствую. Я не хочу ее. Уходи от меня, уходи прочь. Нет, нет, нет, я не буду любить Тебя. Уходи прочь, убирайся. (Мастер подходит ближе и ближе к ней) Нет, нет, нет, я не могу любить Тебя; я не хочу любить Тебя. Я не ... (молчание). Нет, я не могу наслаждаться Твоей любовью. Я не могу понять, как Ты можешь наслаждаться любовью. Я буду наслаждаться ею? Я буду наслаждаться любовью? Я не могу понять, что Ты имеешь в виду. О, нет, нет, нет, нет! Я не хочу Твоей любви. Забери ее от меня. Нет, пожалуйста. Что? Я должна сказать: “Да, пожалуйста?” Я никогда не скажу: “Да, пожалуйста!” Нет, пожалуйста; да, пожалуйста; нет, пожалуйста; да, пожалуйста; да... (молчание). 
О! Она довольно приятна, Твоя любовь. Действительно, она довольно приятна. Я начинаю наслаждаться Твоей любовью. Я чувствую ее. Но еще не очень сильно. Да, да, я имею некоторую любовь к Тебе, да, да. Чуточку, чуточку (молчание).
Она довольно приятна; Твоя любовь довольно приятна, довольно приятна. Может быть, Ты можешь дать мне больше любви? Пожалуйста, дай мне больше любви. Дай мне больше любви. Я чувствую себя сейчас действительно спокойно. Да, да, мне очень спокойно. Теперь Твоя любовь полностью во мне, я чувствую себя совсем спокойно. Да, да, мне очень хорошо.
(Картина меняется. Оба находятся перед большим розовым садом.) О, видишь все эти розы? Розы и розы. Смотри! Что? Ты поднимешь меня намного выше? Много выше? Но я буду очень тяжела для Тебя. Тебе придется очень много страдать, чтобы поднять меня вверх. Хорошо, я начала любить Тебя, поэтому Ты можешь поднять меня вверх. Куда мы пойдем? К Хазуру? К великому Хазуру Кирпал Сингху Джи? О! (молчание) Давай возьмем розу для Него. Я хочу дать Ему розу. (она срывает одну розу) Что? Мы находимся здесь, на втором плане, а Ты доставишь меня на пятый план, чтобы встретиться с Хазуром Кирпалом? Мой великий Хазур, эту розу я возьму для Него, для моего великого Хазура. Ой, мы поднимаемся очень быстро, уже четвертый план. Но давай не будем останавливаться здесь, мне никогда не нравилось здесь; пойдем.
О, Сач Кханд. Упоение за упоением, океаны и океаны покоя. Океаны и океаны спокойствия. (она погружается в океан покоя) Я в океане великого покоя. Покой. Покой. (тишина) Пожалуйста, приведи меня к Хазуру. Он уже здесь? Хазур? Я не вижу Его. Я не вижу Его. (она всхлипывает) Я хочу видеть Его. Я хочу видеть Хазура, Хазура! (сильно всхлипывая) Хазур! 
Мой Хазур! (она падает Ему в ноги) Мой Хазур! Ты простил меня, там я была такой плохой. Но теперь я с Тобой, и нет большего утешения, чем лежать у Твоих Ног. Твоих святых Ног. Мой великий Хазур! Века и века прошли с тех пор, как я видела Тебя в последний раз. Века и века, мой Хазур! Да, я твоя дорогая, я с Тобой. Все позади, все кончено, драма закончилась встречей с Хазуром. Мой Хазур - это все; вся жизнь - в Нем. (она путает Сант Кирпала Сингха и ее Мастера, Сант Такара Сингха) Хазур - это все. Видишь, вся жизнь в Нем! Теперь все кончено. Я - с моим Хазуром. Я - в океане Звука. (вздохи и вздохи облегчения) 

(24 июля 1994 года, утренняя медитация. Богиня Силы появляется во всей своей мощи, великолепии и блеске, но она уже несколько менее великая, менее великолепная, менее сверкающая, чем прежде. Она просыпается ото сна и начинает говорить.)
Ой, ой, они думают, что они убили меня? Ха, ха, ха - убили меня! Ха, ха, ха! Я не настолько глупа, чтобы дать себя убить так легко. У меня очень много тел, которые нужно убить. Ха, ха, ха! Ха, ха, ха! Я посылаю им одно, они убивают его и думают, что они убили меня! Ха, ха, ха! Посмотрите на этого Мастера, Учителя со всеми Его людьми, Его последователями! Ха, ха, ха! Последователи! Меня тошнит! Тупые, глупые последователи! 
(Потом она начинает плакать. Картина меняется. Она встречает Мастера и начинает говорить с Ним.) 
Нет, нет! Твоя Любовь не была приятной, и мне не было хорошо! Нет, я говорю. Нет, нет! Твоя любовь никогда не бывает приятной. Что! Я должна стараться наслаждаться ею? Почему? Почему я должна стараться наслаждаться ею? Нет, нет, нет, нет. Больше я не буду глупой. Нет, нет! Что! Что Ты говоришь? Ради вкуса? Нет, нет! Твоя любовь горька для меня, очень, очень горька. Я уже сказала Тебе, что я не согласна на Твою любовь. Оставь меня. Оставь меня. Почему Ты мучишь меня ею? Что? Потому что Ты такой красивый? Красивый. (больше сама себе) Он красивый! (затем ласково) Он очень красивый? (смех, затем ворчание) Ты самый безобразный! (молчание) Он такой красивый! Что! Что Ты сказал? Почему Ты мучишь меня этим? Нет! Ты меня этим не возьмешь! Сострадание? К другим? Для чего? 
Я должна учиться этому ради самой себя? Мне это не нужно. Нет, нет. Ты не сделаешь этого, Ты не можешь сделать! Нет, в этом нет ничего приятного. (ворчит) Ты действительно довольно милый! Ты мне нравишься! (ворчит снова) Что! Я должна пойти с Тобой? Куда? К Господу? К Господу - Кто такой Господь? Бог? Бог! О Бог, я - Бог! Как! Я - дьяволица? Это неправда! Что! Ты любишь меня? Почему? Что! Я должна обнять всех людей? Всех людей? Что? Они будут наслаждаться этим?
Глупые люди, тупые люди, дурацкие люди, противные мне. Что! Нет, я буду ненавидеть. Почему я должна любить, какая польза? Я должна попробовать? Я должна вкусить любовь? Вкус любви? Вкус любви? Любви? (молчание) Она горькая. Твоя любовь горькая! Твоя Любовь горькая. Что! Когда я усвою ее, она будет сладкой? Никогда! У меня нет системы, чтобы усваивать ее. Что! Ты сделаешь меня способной усваивать ее! Не приходи больше сюда. (молчание)
О, теперь Ты поместил Свою любовь на мой лоб. Что мне делать с Ней? Я должна служить ею другим? Я должна служить другим? Служить другим? (она повторяет это еще два раза) Все люди служат мне. А теперь я должна служить им? Я не буду служить другим, не буду служить другим. Это слишком трудно для меня. Что! Я стану хорошей? Я буду Твоей королевой? 
Сколько королев у Тебя уже есть? Как Ты можешь терпеть так много королев? Я устала от Твоей Любви, она делает меня сонной. Нет, я не хочу больше заниматься всеми этими глупостями. Почему Ты мучаешь меня? (она ощущает Его любовь, Его присутствие как мучение) Что! Ты помогаешь мне? 
Что Ты спросил сейчас? Вижу ли я с Тобой всех Святых? Нет, Ты один. Учитель, глупый Учитель! Ты можешь видеть будущее, Учитель? Нет? Ха, ха, ха, книга еще закрыта, она пока не будет открыта. 
Что Ты говоришь мне? Что? Я должна склониться к Твоим ногам? Я еще не могу достать до них. Ты могущественный. Да, Ты добрый, Ты храбрый, Ты приятный. И я тоже хорошая? Ты говоришь, что я тоже приятная? Я – Твоя королева? (сама себе) Я Его королева! Верить этому или нет! Я была королевой прежде, но теперь я королева другого рода. 
Ой, что Ты делаешь? Ты украшаешь мои волосы цветами! О, убери эти цветы с моей головы - они плохо действуют на меня. Что? Что они такое? Преданность? О нет, нет, нет, нет. Я больше не могу выносить этого. Цветы, которые символизируют преданность? О нет, нет! Теперь Он укладывает эти цветы на моей голове, как корону. Я не могу вынести этого, я не могу носить их. Преданность, смирение, любовь, жертвенность. Я не могу выносить всего этого. Это дурацкая корона. Зачем Ты дал мне эту дурацкую корону? Я не могу носить ее! Что! Ты говоришь, что я уже ношу ее? Но я не могу носить эту вещь на своей голове. Она вонючая. Это розы? В них есть масло и аромат? Для меня это плохой запах. Как Ты можешь говорить, что они имеют аромат? 
Нет! Я не желаю иметь все эти цветы на моих руках. Прекрати! Что Ты делаешь? Ты укладываешь цветы по всему телу! Я не желаю иметь на себе все это благоухание. Во что я превратилась со всеми этими цветами по всему платью? Уродливые, вонючие цветы. Что! Я прекрасна в этих цветах? Я прекрасна? (она плачет) Что! Я не должна убирать эти цветы, потому что через некоторое время они изменят меня, хотя мне так трудно учиться? Что! Ты говоришь, что будешь приходить ежедневно? Я сказала Тебе не приходить. (молчание) Ох, эти цветы, они такие вонючие! Я теряю сознание от них ... (она падает вперед и молчит несколько мгновений) 
Теперь я чувствую себя спокойно. Я отдыхаю. Я не могу действовать, лежа в таком состоянии. Я не могу ничего делать. Я как парализованная. Что Ты говоришь? Что? Завтра Ты дашь мне новую одежду? Новую одежду, изготовленную из нити любви. Она лучше, чем моя старая блестящая одежда? Нет! Я не надену ее, я не могу носить ее. Она будет тяжела для меня, как железные цепи. Нет! И кроме того, я уже сказала Тебе больше не приходить. Что! Ты наденешь ее на меня? Что! Твоя одежда позволит мне летать? 
Ой, мы уже летим! Что? Ты доволен мной? (ворчит, затем тишина) Я довольна, когда люди страдают. А теперь прекрати все эти глупости! Я больше не могу, Ты мучишь меня всем этим! Не мучишь? Ты помогаешь мне? Все изменится? Ты всегда говоришь это. Что! Чернила любви? Ручка, наполненная чернилами любви? Ха, ха, ха, Он - просто ручка, наполненная чернилами любви! Ты должен видеть мое величие! А Ты - просто ручка! Ты должен видеть моих людей. Люди, где вы? Где мои хорошие люди? Где мои хорошие люди? (тишина) А Ты - просто ручка. Что Ты будешь делать как ручка? Ты впишешь все эти отвратительные вещи в сердца людей? Но не в мое сердце! Что! Ты уже начал? Ты вписываешь слово “любовь” в мое сердце? О, оно тяжелое, как металл! Это безобразное слово делает мое сердце тяжелым и тяжелым. Оно почти перестает биться. Мое сердце полностью остановлено им. Ты должен убрать это. Убери его! (тишина) Что! Любовь? Любовь? Любовь должна растекаться по мне из сердца по всему телу? Из моего сердца? У Тебя неудачные идеи. Я уже говорила Тебе об этом. Прекрати это сейчас же. Прекрати, прекрати! 
Этот яд начинает растекаться по всему моему телу, эта грязная любовь, любовь течет по всем моим венам. О, какая боль, боль за болью! В моем теле такая боль, ужасная боль! Она разрывает меня на куски. (вздохи и вздохи) Этот яд распространяется по всему моему телу. (вздыхая) Не говори больше, я очень страдаю. Уходи. Уходи от меня. Нет, нет, нет. Что? Ты нуждаешься во мне? Что! Ради любви? О, я хочу снова оказаться на своем прекрасном троне в моих красивых, блестящих шелковых одеждах! Я хочу иметь в руках свои орудия. С этими инструментами, которые были даны только мне, никто не мог победить меня. Брахма? У Него хорошее оружие, без сомнения, но не то, которое было дано мне. Что! Я должна оставить все свое оружие? Ради любви? Я должна сложить все свое оружие? Я носила его веками. Благодаря этому оружию многие поклоняются мне. Я могу в момент разрушить им мир, но это довольно трудно понять. Нет! Нет! Нет! Не притупляй мое оружие, оно должно быть острым. Что! Своей любовью Ты затупил мое оружие? Это нехорошо с Твоей стороны! Ты очень навредил мне. Я не буду больше с Тобой разговаривать. Ты затупил мое оружие. Ты слишком навредил мне. (тишина) 
Что? Я наполнена запахом роз? Как Тебе удалось поместить его в меня? Каждую пору в моей коже Ты наполнил этим ядом. Нет, я не хочу этого. Нет, это не хорошо, мне это не нравится. Нет, пожалуйста, не делай этого. Он такой вонючий. Разве Ты не понимаешь, он делает меня всю вонючей. Кому я понравлюсь? Тебе? Я понравлюсь Тебе? Ты говоришь, что я хорошо пахну? Почему я не могу его почувствовать? О, он мне не нравится. Ты говоришь, он мне понравится? Ты заставишь меня полюбить его? Мне надо обдумать все это. Что! Ты изменишь меня полностью? Завтра? Это слишком быстро, я не могу измениться так быстро! Нет, нет, нет! Что! Завтра моя смерть? Моя смерть завтра? Это слишком быстро. Кто придет? Все мои люди? Ты приведешь всех моих людей на мою кремацию? Если Ты обещаешь, что приведешь всех моих людей, тогда я согласна на мою кремацию. Ты обещаешь это? Благодарю Тебя, Ты довольно любезен. 
(Следующая сцена. Мастер говорит с ней, но она не вполне может понять это и вынуждена переспрашивать несколько раз. Наконец...) 
Что? Ты спрашиваешь, люблю ли я Тебя? Люблю Тебя? Да, я люблю Тебя немного. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Ты тоже любишь меня? Я люблю Тебя, и Ты любишь меня. Как странно! (Мастер заставляет ее сказать: “Я люблю Тебя” еще четыре раза) Что! Я должна говорить это снова? Ты не удовлетворишься никогда? Нет? Хорошо, я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя. Теперь Ты удовлетворен? Нет? Я должна говорить это весь день и всю ночь тоже? Я должна говорить это день и ночь? А можно только мысленно? Это слишком много - говорить все время. Нет? Я должна говорить? Это слишком трудно! Я очень устаю. (тишина) 
Что? Мне очень трудно понять Твой язык. Обратиться? Я должна теперь обратиться к Богу? Что значит обратиться? Я поворачиваю голову в другую сторону, и это означает обратиться. Я должна теперь обратиться к Богу? Я должна теперь обратиться к Богу? (она произносит это еще пять раз ритмично, все быстрее и быстрее) Я должна теперь обратиться к Богу(God)? Я должна обратиться в собаку(Dog)? (смех) Я должна теперь обратиться к Богу. (Мастер наполняет ее любовью, поднимает в центр Третьего Глаза и спрашивает, наслаждается ли она Его любовью) Что! Я должна любить Тебя больше? Больше? Как я могу любить больше? Это значит, что я должна стать жадной до нее. Что! Ты сделаешь меня жадной? (молчание) 
Да, я чувствую Твою любовь. Я стала немного жадной. (она чувствует, что чем больше и больше Он дает ей, тем больше и больше она хочет) Пожалуйста, дай мне больше любви! (Молчание) Теперь я чувствую себя немного более жадной, да, я стала более жадной; но Ты тоже жадный, Ты тоже хочешь от меня очень много любви! Сколько Ты хочешь? (она чувствует себя более наполненной любовью)
Что! Ты женишься на мне? Прямо сейчас? Так быстро? Это слишком быстро! (молчание) Мне надо посоветоваться с моими людьми, но я совсем одна. Я должна забыть своих людей? Я должна забыть их? Но разве я не могу вернуться назад? Я должна обдумать этот брак ... (Мастер сочетается с ней браком внутри) И теперь я Твоя жена, и Ты любишь меня! Да, я тоже люблю Тебя. Я очень люблю Тебя! (Они говорят о своей любви)
Что Ты сейчас сказал? Я должна идти к Богу? Пожалуйста, повтори, что Ты только что сказал. Ты не повторишь это? Раньше Ты повторял каждый урок снова и снова. Но почему этот урок Ты рассказал только один раз? Он не отвечает. Пожалуйста, ответь мне. Почему Ты не говоришь? Скажи это хотя бы еще раз. Я помню, Ты сказал, что теперь я должна идти к Богу. (молчание) Теперь Ты поворачиваешься спиной ко мне? Ты не говоришь и Ты повернулся ко мне спиной? Я обидела Тебя, мой Господь? Я сделала что-нибудь не так? Пожалуйста, прости меня, но снова разговаривай со мной. Почему все-таки Ты отвернулся в другую сторону? Что! Ты хочешь, чтобы я предстала перед Тобой? Я не могу это сделать; это слишком тяжело для меня. Разве Ты не знаешь, что это слишком тяжело для меня? Я должна постараться? Хорошо, я постараюсь. 
Ох, даже первый шаг так тяжел, я не могу двигаться вперед, не могу сделать этого. Это причиняет мне очень сильную боль; и кажется, что с каждым шагом расстояние увеличивается. Далеко ли я должна идти? Еще далеко, еще очень далеко. Теперь я ползу, просто ползу. Я вынуждена ползти, это так тяжело, так тяжело. (тишина)
Смотри! Теперь я перед Тобой. О, Ты так доволен мной? Благодарю Тебя. Вверх? Теперь мы пойдем вверх? Мы пойдем вверх? Зачем? Это слишком далеко, никто не ходит туда. Как мы пойдем? О нет, я упаду. Но Ты сильный, Ты несешь меня. (они поднимаются все выше и выше) Так быстро! У Тебя такая любовь и такая скорость! Где Ты взял это? Ты всегда имел это? Тебе не нужно было учиться этому? Мне придется учиться этому, а это очень трудно. 
О, посмотри, где мы! Отсюда мы можем смотреть вниз. О, Ты уже очистил так много углов. Почему? Потому что люди страдают? Конечно, они страдают. Зачем Ты хочешь помочь им? Что! Ты женишься на всех душах? Мне не нравится это. Ты говоришь это, потому что у меня еще нет настоящей любви? Если бы у меня была любовь, я радовалась бы всем Твоим королевам? Я любила бы их всех? (молчание) 
Он женится на всех душах, делая их Своими женами. Сколько Ему нужно жен? (молчание) Что! Я должна помочь Тебе очистить все остальные углы? Я должна очистить даже свой собственный трон? Но это слишком трудно! Я не могу очистить свой собственный трон! (Они направляются к сфере ее трона) Ой, взгляни на мой трон! Смотри! О мой трон, он потерял всю свою красоту! Где алмазы? Где его сияние, его великолепие, его изумительность? Где мой прекрасный трон? Он похож на обычный камень! Мой трон похож на простую скалу, полную острых краев, чтобы причинять боль тому, кто сидит на ней. И теперь я должна скрести его? Скрести его? Свой собственный трон? (молчание) Я должна чистить его? Я не могу делать эту работу. (она в отчаянии плачет) Что? Ты поможешь мне? Большую часть ее сделаешь Ты? О, это так мило с Твоей стороны, Ты добр ко мне. 

(Новая сцена) Что? Что Ты говоришь? Я не могу понять Тебя. Что! Мой Господь - это мой Бог? Мой Господь - это мой Бог? Мой Господь - это мой Бог. Мой Господь - это мой Бог. Но я не согласна с этим. Это Ты говоришь так. Значит, Твой Господь - это Твой Бог! Твой Господь - это твой Бог! Почему Ты говоришь это опять? Мой Господь - это мой Бог? Но это не я. Твой Господь - это Твой Бог, я не хочу Его! Теперь у меня есть муж, у меня нет Господина, так почему я должна говорить это? (сердито) Мой Господь - это мой Бог. Мой Господь - это мой Бог. (она повторяет это много раз, иногда нежно, иногда сердито) Хорошо! Я согласна. Мой Господь - это мой Бог!

(На некоторое время тишина, затем новая сцена: сад роз.) О, сад роз! Так много роз в полном цвету. Какое благоухание! И выглядит он прекрасно. (раньше она называла его вонючим) Мне нравится он! Что Ты говоришь? Нам нужно куда-то идти? Что? Мне нужно идти к Богу? (Мастер хранит молчание) Где Ты? Я не вижу Тебя. Где Ты, почему Ты прячешься? Ты оставил меня совсем одну, Ты больше не со мной. Почему? Я должна идти к Богу совсем одна? Совсем одна? Без моего мужа? Я должна иди к Богу одна. Я должна идти к Богу одна. Я должна идти к Богу одна. Но я не знаю, где Он живет. О, Ты помогаешь мне? Ты всегда помогал мне? Тогда мне нужно выйти сейчас? 
Ох, ох, это очень тяжело. Это причиняет сильную боль. Это слишком трудно! (она плачет) Каждый шаг - это настоящее мучение. Все мое тело болит. Я не могу идти дальше. Мои ноги очень изранены об эти острые камни. Я должна остановиться и присесть. Я посижу на этом камне. Я дошла досюда, но дальше идти я не могу. Мне придется вернуться обратно. Это не имеет значения, но смогу ли я идти назад? Нет, я не могу ни идти назад, ни идти дальше. (рыдает) Ты говоришь, что поможешь мне? Я должна попытаться снова? Все еще очень тяжело, но чуточку полегче. 
(Появляются две женщины, по одной с каждой стороны) Кто эти двое? Я никогда не видела их раньше. Как их зовут? Это Сострадание и Милосердие. О, они сестры. Посмотри на Сострадание - почему у нее такой взгляд? Почему ее лицо такое опухшее? Потому что она имеет сострадание к людям? Зачем ей иметь сострадание, если это заставляет ее так страдать? Она наслаждается страданиями? Как такое возможно? Как она может наслаждаться страданиями? Она говорит, что люди нуждаются в ней и обожают ее.
Посмотри на другую. Ее зовут Милосердие. Милосердная. Она тоже не счастлива. Она так обременена тяготами. Что? Милосердие струится из Тебя? Оно струится из твоих рук, как кровь? Смотри. Она радуется этому. Я не могу понять этого, я не хочу этого. Что это за состояние? Что? Что! Без эго? Состояние без эго? Без чувства Я? Я должна отказаться от этого? Как я могу отказаться от своего Я? Что! Я должна сложить свое эго к Твоим ногам? Почему не Тебе на голову? (она смеется и смеется) Я швырну его Тебе на голову! Чтобы положить к Твоим ногам, я должна наклониться, но мне никогда не наклониться. Я не могу гнуть свою спину, это причинило бы мне сильную боль. 
(Молчание) Милосердие. (она издает какие-то звуки) Я этого совсем не хочу. У меня есть мое эго, и мне этого достаточно. Что! Нет моего Я? Я есть! Когда я была на этой штуке, этой ... этой (низким голосом), которую я называла своим троном, со всеми этими алмазами - я была! Я была! Теперь я должна сложить все свое великолепие, свое существование к Твоим ногам и согнуть свою спину? 
(Сострадание и Милосердие исчезают) Они ушли, они покинули меня. Но все же теперь во мне появилось что-то новое. Я приобрела что-то от Сострадания и Милосердия - быть сострадательной и проявлять милосердие. Они находятся по правую и по левую сторону от Бога, а Он - в середине - любовь! (она вспоминает свое прошлое) Своей правой рукой я могла делать многие вещи в своем царстве - ужас, хаос, но не милосердие. Левой рукой я вызывала кровопролития и неразбериху, которые вызывали вопли и плач человечества. Но теперь у меня больше нет моего оружия. 
Ой! Сострадание и Милосердие вернулись! Сострадание у меня справа, а Милосердие слева. Так хорошо иметь их. Ах, как хорошо иметь Сострадание и Милосердие. А теперь ... ох, смотри! Я лечу вверх с помощью Сострадания и Милосердия. Куда мы направляемся? Вверх, к Богу? О, там тучи, темные тучи преграждают нам путь. Почему они там? Что! Потому что я не могу склониться и избавиться от своего эго? Как я могу отказаться от своего “я”, что у меня останется? Что! Что-то лучшее? Что может быть лучше, чем эго? Что! Эго нехорошо? Нехорошо иметь эго? Нет, нет, но было не так. (она вспоминает свое прошлое)
Ты говоришь, теперь мне нужно научиться кое-чему новому? Что? Я не могу понять этого. Не будет больше индивидуальности? Что? Слиться с Богом? Разве это возможно? Как? Это очень легко? (с протестом) Это не так легко! Не так легко, дорогой. Что! С самоотдачей? Я не знаю этого слова. Могу я слиться без него? Нет? Но самоотдача - это слово слишком длинное для меня. Слишком трудно его выучить. В моем словаре из прошлого его нет. (молчание)
Что? Я должна отказаться от своего эго? Как мне сделать это? Я попаду в ловушку. Что со мной будет? Все хорошее, все наилучшее и наивысшее, потому что Сострадание и Милосердие со мной, и Любовь Бога тоже со мной? И мы прилетим к Богу в один момент? (сама себе) Он говорит, что мы долетим до Бога в один момент! Это уже что-то! Если я откажусь от эго, мы долетим до Бога в один момент! Должна ли я делать это? Смогу ли я получить его обратно, если я увижу, что я совершила ошибку? Можно ли получить обратно свою индивидуальность? Нет? Тогда я должна как следует подумать. Что! Когда я отложу в сторону свои одежды? Что! Больше? Ты вырежешь его из меня? Я не хочу, чтобы Ты делал это. Это нехорошо с твоей стороны вырезать его! Больно! Мне очень больно! (она плачет и плачет) Кровь! Смотри на всю эту кровь! Смотри, как много крови течет. Прекрати это, мне больно! (кричит и плачет) Разве Ты не видишь всю мою кровь? Что! Она смоет все мои грехи? Но (плачет) у меня так сильно болит сердце! (тишина) 
Он говорит, что эта кровь омывает меня. (тишина) Ох, поток становится все меньше и меньше. Я чувствую себя лучше, действительно, я чувствую себя лучше. Я чувствую себя исцеленной, мне очень хорошо. Конечно, у меня все еще рана в груди, но я чувствую исцеление! Что Ты кладешь на мою рану? Порошок? Эликсир? (сама себе) Он кладет эликсир на мои раны. Он положил весь этот порошок - эликсир - на рану в моей груди. Теперь у меня на теле нигде больше нет ран! Он присыпал порошком все раны. Что за порошок! А сейчас, ой, полная доза эликсира снова на большой ране в моей груди. (вздохи и вздохи облегчения) 
Он называет это эликсиром? Это что-то очень возвышенное? Нужно быть очищенным, чтобы получить его, нужно быть чистым, чтобы найти этот эликсир? Нужно потерять кровь, чтобы найти его? Ой, но я думаю, что это хороший обмен.
Эликсир очень мягкий, мягкий, как подушка на моих ранах. Как подушка. Что? Божественный? Ты говоришь, это Божественный Эликсир? Почему? Что? Что? Потому что только Он имеет его, и нужно прийти к Богу, чтобы найти его? Ох! (молчание) Он послал его для моих ран, значит Он любит меня. В моей груди, в моем сердце была такая огромная боль, и Он послал Свой Эликсир! Это значит, Он действительно любит меня, потому что без любви никто не может дать такой дар.
Дар! Новое слово! Бог послал Свой дар. (молчание) Теперь я Его дочь. (понизив голос) Ты слышал это? Теперь я - дочь Бога! Мои раны так хорошо исцелились, и Он принял меня как Свою дочь. Он - Отец, а я - Его душа, дочь. Я чувствую себя полной Света! (глубокие всхлипывания) Теперь я полна Света. Я стала дочерью Бога, и я не знаю ничего обо всем случившемся. (она имеет в виду перемену от тьмы к Свету) Как я могла обратиться к Богу, не зная о Нем, не зная, как все это произошло? 
Что! Я не могу понять Тебя. Что? О! Ты позвал меня. Ты звал меня? Ох...(молчание, сама себе) Он позвал меня, позвал меня обратно от этой штуки, этого камня, который я называла своим троном. Это был просто твердый камень. Он вредил мне ужасно, безжалостный камень. (молчание)
Что? Что Ты говоришь? Ты посадишь меня на Свой трон? На высокий трон? Очень высокий! Я должна находиться у Твоих ног. Ты дашь мне новый трон? Ой, посмотри на этот трон! Сияет огнями, похожими на алмазы. О, все эти алмазы, полные Света, вибрируют и пульсируют, как океаны Света. Посмотри на цвета. О, все цвета! Ты говоришь, это трон любви? (сама себе) Он говорит, это трон любви. (молчание) Сейчас Он сажает меня на трон любви! Похоже на подушки, подушки любви. Я погружена в любовь, в любовь. Прекрасную любовь. (она плачет) 
Мой Бог! Ты - прекрасный Даритель прекрасной любви! Мой Бог, мой прекрасный Даритель любви! Ты Милосердный, Прощающий, протягивающий Свою руку всем! Ты - всеобщий Целитель, избавляющий всех от мучений и боли, от страданий, несчастий и трагедий! Ты обращаешь все сердца к Себе Своей прекрасной любовью. Твое нежное сердце так огромно! Оно вмещает океаны и все же оно еще больше, расширяясь и расширяясь, я не вижу его края. У Тебя безграничное сердце любви!
Чудесная Музыка! О, эти звуки - это Музыка Сфер, Божественный поток Музыки. Он выходит из Твоих уст и возвращается обратно в Твои уста! О, какой большой у Тебя рот! (молчание) Ты говоришь, мы можем подняться еще выше? За пределы этого Потока Музыки Сфер? Разве это возможно? Ты говоришь, Безымянный находится выше всего этого? За всем этим находится Безымянный? Он - Создатель в Самом Себе. 
(Достигнув Анаами, восьмого плана) Здесь полная тишина, нет движения, все в покое. Все Творение покоится в Нем. (молчание) Я хочу остаться в этом безмолвии. Я не хочу в себе никакого движения, никаких эмоций, никаких волн. Эмоции ведут нас к сумасшествию, быть неподвижной так хорошо. Это очень хорошо. В этом великом безмолвии все наше прошлое смывается; наши грехи очищаются в этой величайшей неподвижности Бога.
Мой Бог, мой любимейший, величайший Бог, Ты всегда был со мной и для меня! Ты никогда не оставлял меня ни на миг. Я отворачивалась от Тебя, но Ты все время был со мной. Теперь со всем этим покончено, и я снова с Тобой, мой прекрасный Бог. Я восхваляю и обожаю Тебя, я молюсь Тебе, мой любимейший Бог, я поклоняюсь Тебе! Пожалуйста, позволь мне остаться в Тебе вечно и никогда больше не давай мне снова упасть вниз! Внизу страдаешь в аду из адов, на миллионах адских огней. Но один миг рядом с Тобой, один миг с Тобой очищает века огней адов. 
С Тобой ады больше не ады, они только Свет! Они превратились в Свет. Давай посмотрим на души, страдающие в адах. (она смотрит вниз, на ады) Они освобождаются, превращаются в Свет и начинают наслаждаться вечно только Твоей великой Любовью, Милосердием и Состраданием. Они начинают вечный танец. Мы будем танцевать, потому что все ады освобождены. Этот танец возможен только теперь, когда ады освобождены. Только теперь мы можем танцевать!

О Великий Бог, 
Прекрасный, чудесный Великий Бог!
Века и века прошли без Тебя. 
Века и века нам не хватало только Тебя.
Века и века мы ждали только Тебя. 
В огнях ада мы страдали без Тебя.
Прекрасный Бог, наша жизнь - в Тебе!


Глава 30. Кто создал Тебя?
Мой любимейший Господь, я знаю, что мы не должны знать все, мы не должны спрашивать обо всем - есть Ты, кто понимает, и этого нам достаточно. Мы должны выполнять то, что Ты говоришь. Люди, которые постоянно хотят все понять, обо всем просят и обо всем спрашивают - о, эти люди сами лишают себя повиновения. Это так! Они лишают себя повиновения! Они хотят знать все сами. Они не могут повиноваться.
Мой любимейший Бог, как Ты посылаешь все эти вещи мне? Мне? Я для Тебя просто ничто. Я не знаю ничего. Все эти прекрасные мысли Ты посылаешь мне. Когда я обнаруживаю их, я так удивляюсь и поражаюсь! За ними - Истина, она так прекрасна! Твоя Истина, мой любимейший Господь! За этими замечательными мыслями - Ты, это Ты! Ты так велик во всех Своих мыслях, во всем Своем Творении! И Ты так велик просто в Своем собственном Я! Кто дал Тебе это величие? Любимейший Господь, мне не следует спрашивать, но Кто создал Тебя? (кричит в изумлении) Кто создал Тебя?

Предисловие к главе 31
С помощью огромных усилий Мастера в Его медитациях мне было разрешено открыть очень многое, что очень долго было тайной для меня и, может быть, для всех. Такого очень много, поэтому я начну с одного.
Однажды я обнаружила, что я достаточно сильна, что могу говорить с дьяволами, которые, я чувствовала, управляют мной. Эти дьяволы управляют всеми нами. Когда мы смотрим друг на друга, мы смотрим именно на дьяволов. Мы разговариваем на их языке - дьявол с дьяволом. Вот почему в нас нет любви, нет прощения, нет понимания друг друга. Но как только эта высшая сила души, Бога, будет пробуждена в вас, и вы почувствуете эту силу, то вы сможете разговаривать с дьяволами в вас; тогда вы поймете многие истины, которые кроются за всем.
И недавно, примерно неделю назад, пришла новая армия дьяволов; я не знаю, откуда, но чувствовалось, что из какого-то высокого места. Они просто связали меня веревками. Я не могла ни дышать, ни думать по-настоящему; это было состояние только страданий и мучений день и ночь. Я не могла найти ни одного мгновения счастья или покоя, ни на миг - это постоянное мучение продолжалось.
Потом сегодня я вдруг вспомнила, что недавно разговаривала с дьяволами, но затем я поняла, что сегодня во мне нет той силы. И я поняла, что только с помощью Силы Бога я могла разговаривать с ними. Я советовала им, я учила их, пытаясь научить их чему-нибудь хорошему. Но сегодня эта сила отсутствовала, и я чувствовала себя под их контролем. Находясь под их контролем, я не могла учить их ничему. Я должна быть сильнее.
Я сидела в медитации на Звук, а Мастер медитировал в другой комнате. Я обнаружила, что Он зевает. Каждый раз, когда Он зевал, я издавала какой-то неприятный звук, который походил на рычание или ворчание. Я начала очень сильно страдать под контролем этих дьяволов и чувствовала, что не один держит меня, что их много. Ничего хорошего не могло выйти из моего сердца, и я начала страдать все больше и больше под их контролем. В конце концов я закричала на них: “Вы дураки! Вы дураки! Какие вы большие дураки, что хотите контролировать нас, души Бога - детей Бога”. Таким образом я начала кричать на них. 
Потом Мастер стал зевать очень сильно, а эти дьяволы воспроизводили эти звуки через меня. Вдруг Мастер прекратил зевать. При этом я почувствовала, что дьяволы действительно пробудились, и их контроль становился все слабее и слабее. Затем они начали говорить с Мастером. Они спросили: “Почему Ты теперь не зеваешь? Продолжай зевать - мы заставляем Тебя зевать, мы делаем Тебя сонным, мы хотим, чтобы Ты был бессознательным.
Ты должен спать день и ночь. Ты пришел к нам, чтобы только беспокоить нас, и мы не хотим иметь Тебя здесь. Это наш район, наш план, здесь правим мы”. Затем внутренний Мастер сказал им, что они должны принять Господа. Дьяволы ответили: “Но для нас не существует Господа, мы - Бог. Мы правим здесь, это наш план, и здесь все находятся под нашей властью. Мы контролируем всех их”.
Мастер старался убедить их, что есть Господь и что Он - наш Бог, но дьяволы только смеялись над Мастером. Они начали оскорблять внутреннего Мастера, называя Его “дурак” и “слабоумный”, говоря, что Его карманы набиты только камнями и землей, что у Него нет ничего ценного. Так они продолжали оскорблять Мастера. Мастер хранил молчание до тех пор, пока не направил на них Божественную Музыку – святой Звук. Когда Звук достиг их, они стали очень мучиться от Него и стали кричать Мастеру:
“Убери эту Музыку, убери этот Звук, мы не хотим слушать такую безобразную Музыку! Такая дисгармония нам не нужна, мы хотим остаться такими, какие мы есть. Мы хотим остаться в том состоянии, в котором находимся очень давно”. Но эта Божественная Музыка становилась все сильнее и сильнее. Было так, будто Мастер направлял эту Музыку к ним, и Его Музыка окутывала их. В конце концов один из них сказал: “Он посвящает нас!” И это действительно была правда - внутренний Мастер посвящал дьяволов, которые держали меня. Они всячески пытались ускользнуть, но одним касанием этой Музыки они были пойманы, и ни один не смог убежать. Они очень сильно страдали и чувствовали себя, как на огне, но им пришлось смириться с этим. Наконец, они заговорили о своем эго, что им слишком трудно расстаться со своим эго. Они объясняли, что у них было только эго, и они чувствовали , что Мастер пробуждает их. Мастер сказал им, что хочет сделать их душами. Они кричали и кричали, что они не хотят быть душами, не хотят быть пробужденными. Потом они обнаружили, что Мастер посвящает весь мир, что Он пробуждает все души.
В их новом состоянии вследствие Посвящения сердца дьяволов стали до некоторой степени чистыми, и они быстро приобрели способность говорить что-нибудь хорошее. Они сказали Мастеру внутри, что Он единственный во всем мироздании, кто способен посвятить весь мир, пробудить все души и вернуть им их Сознание, их Божественность - что Сам Бог уполномочил Его, выбрал Его из-за Его прошлого, вследствие великих жизней, которые у Него позади. Они сказали также, что Его Мастер, Сант Кирпал Сингх, даровал Ему особую силу и милость, и что это особое оружие было дано Ему, чтобы делать эту великую работу.
Эти дьяволы почувствовали некоторую жалость к Мастеру, когда они поняли, какая ужасная работа у Него - ходить по всем планам туда и сюда, в то время как они только мучат Его. Но Он молча переносил все страдания и никогда не жаловался, а продолжал и продолжал собирать все души.
В руке у Мастера был маленький тонкий металлический жезл, который притягивал души, когда Он указывал им на них. Каждая душа посвящалась и забиралась обратно на восьмой план, где восседает Сам Бог. Весь этот внутренний язык - это язык символический, мы должны понимать это. Но в тихий час, когда вы войдете внутрь тайника своего сердца, вы поймете все - весь символизм станет ясным. Это очень просто. Все символизирует что-то всеобщее. Но вы сможете понять сами, в глубине своего сердца вы знаете это.
 Итак, Мастер ходит повсюду с этим жезлом в руке, совершая эту великую работу. И сейчас эти дьяволы были посвящены и сегодня они изменяются очень быстро. И я теперь в замешательстве - должна ли я позвать больше дьяволов, если так просто изменить их? Но это тоже очень трудная вещь, потому что сначала каждый должен пройти через страдания. Но это хорошая жертва; если за неделю последняя партия дьяволов была посвящена так быстро и легко, то я наверняка должна позвать следующую партию. Господь выбрал хороший способ, и я наверняка буду делать это. Но сначала я отдохну минутку, если Он разрешит.
Нам нужно открыть еще много вещей, так как пока мы еще находимся во мраке и невежестве, не зная ничего об Истине, о великой жизни Бога в нас, в нашем собственном Я, в наших сердцах. Не знаем ничего, мы полностью разъединены с Ним. Но день рассветает для каждого: мы все должны обнаружить, что мы изменились, превратившись в души, в прекрасные сердца Господа, в прекрасные цветы с чудесным ароматом и прекрасной музыкой в сердцах. Таково наше положение, такова наша жизнь. Когда мы пробудимся как души и будем цвести в этом пробужденном состоянии, с тревогами и проблемами будет покончено. 
Без сомнения, во время своего Посвящения мы были пробуждены, но дьяволы начали работать против нас так ужасно, потому что они знают, что мы выходим за пределы их досягаемости. Они называют нас своими детьми. Когда Мастер забирает нас у них, они становятся очень ревнивыми и пытаются создать нам всевозможные препятствия - муки из-за ужасного состояния разлученности с нашим Господом. И в этом состоянии мы не можем осознать, что мы разлучены с Ним. Мы страдаем и плачем, но не знаем причины. А причина - это дьяволы, которые стоят между нами.
Мастер работает день и ночь, чтобы поймать их одного за другим. Он изменяет их, а с их изменением меняемся и мы сами. Ему даже не нужно думать об изменении нас - в тот момент, когда Мастер изменит дьяволов, мы будем свободны! Я лично испытала это. Мастеру не нужно даже думать о нас, помнить нас. Он должен воздействовать только на дьяволов, и мы пробудимся, станем своим истинным Я, мы обретем прекрасное состояние внутреннего блаженства, свободы, покоя и счастья. 
В тот момент, когда дьяволы окажутся внизу, мы будем в своем истинном Я, в своем великолепном Я от Бога; это и будет нашей жизнью, в которой мы сможем жить так прекрасно, как мечтал Бог. Когда Он мечтал о нас, Он мечтал о прекрасных счастливых детях, и Он создал прекрасных счастливых детей - детей без забот, без проблем и без болезней. Именно это ожидает теперь всех нас и все человечество. 
Все мы найдем это, мы соединим руки и сердца и будем едины в Нем. Мы будем танцевать и петь, мы будем в экстазе. Это будет так замечательно, так возвышенно, что нам нужно будет иметь силу вынести это. Но все же это совсем другое дело - когда вы внутри. Когда вы внутри, это ваше и вы становитесь тем же самым, вам не нужно ничего, чтобы наслаждаться им. Вы просто наслаждаетесь этим великим состоянием внутреннего блаженства и удовлеТворения. Это великое удовлеТворение также для всех нас - всех, кто борется и так много страдает. 
Мастер продолжает изменять дьяволов, и за ними Он найдет нас - Своих прекрасных детей, которых Он так любит. Он живет и страдает только ради нас, Своих замечательных детей. Его сердце заботится только о нас; Он очистит нас. Он также пробудит каждого дьявола, даст ему сердце, душу и место в огромном Царстве Господа. И тогда мы побежим к Нему, нашему самому дорогому, любимому Отцу. Мы заберемся на Него, будем тянуть Его за бороду, щекотать Его живот. А Он возьмет нас в Свои руки, Свои огромные любящие руки и будет держать нас там; Он обнимет нас, крепко прижмет, и будет кружиться с нами; времена долгой разлуки для всех нас закончатся и будут забыты. Мы будем наслаждаться в Нем, а Он - в нас, и будет полное единство великого Господа и Его Творения. Все будут едины в Нем, и не будет ничего, кроме Него. Он в нас, и мы для Него. 
Наш прекрасный Господь, наш Отец, наш Бог! Мы восхваляем Тебя и обожаем Тебя, мы поем Твое Имя. Наши сердца знают только прекрасный звук Твоего Имени, мой Господь. Пожалуйста, скорее измени нас. Возьми нас домой и сделай этот мир раем, где Ты сможешь жить так мирно среди Своих детей, мой святейший Господь.
Но все же, мои дорогие братья и сестры, это время должно прийти. Оно еще не пришло. Еще предстоят фазы, когда вам придется быть мужественными. Вам придется выносить страдания, состояние разлуки - состояние, в котором вы не чувствуете счастья Бога, не чувствуете Его покоя, Его любви. Вам придется некоторое время подождать. Это наша обязанность - Бог дал нам эту обязанность сейчас, и мы можем ждать. У нас позади долгие годы отчаяния и разлуки. То, что нам предстоит сейчас, очень мало по сравнению с тем, через что мы прошли. И это не убило нас, мы не умерли от этого. Мы плакали так сильно, что ощущали даже то, что больше не можем существовать с Посвящением и даже с этим Мастером. Некоторые из нас, возможно, чувствовали такое; и многие из нас бросили работу, многие из нас были забраны обратно, уведены, захвачены негативностью. Но Господь разрешил даже это. И они страдают больше всех из нас. 
Еще некоторое время нам придется терпеть, быть храбрыми, но всегда храните в своей памяти Его - самого храброго из нас, самого смелого, самого великого Мастера всех времен. Помните о Нем. Помните, что Он страдает день и ночь только ради нас, чтобы покончить с этой разобщенностью с нашим Господом. Он живет и страдает только с этой целью - превратить разобщенность в единство, вернуть нам состояние единства с нашим Господом. И чтобы у нас не осталось ничего - никакого отчаяния, никакого страдания. Поэтому еще некоторое время, пожалуйста, будьте смелыми. Это пройдет; и мы будем жить в Нем всегда, вечно; мы обретем в Нем покой и счастье. 
Пожалуйста, продолжайте работать и медитировать; медитировать на Святом Звуке - Он действительно действует на негативность. Действует Он, а мы просто даем Ему возможность делать это. Мы помогаем в некоторой степени. Это точно так же, как если бы шел дождь, а земля отказывалась впитывать дождь. Точно так же, если мы не медитируем, мы как бы держим дожди Бога вдали от себя. Мы должны дать Его дождям входить в нас, что и происходит, когда мы медитируем. Действует Он, Он имеет дело с дьяволами, с негативностью, которая контролирует эти сферы. Действует Он. Дайте же Его благословениям входить в вас, просто сидя в медитации, сколько можете.
А некоторым из нас была дана другая работа, была дана более высокая работа, даже выше, чем работа внутри. Это вы все знаете, мы не должны говорить об этом. Каждый из нас имеет свое собственное назначение, свою собственную обязанность, свою собственную красоту и обаяние в этой Миссии. И эти обаяние и красота идут изнутри, от нашей души, от работы на Бога и той Божественной Миссии, которую Мастер поручил нам. Это наша красота, наша слава, и каждый отличен от других в красоте и славе. И все одинаковы - нет низшего и нет высшего. Все - одно и то же, все от Него.
Еще одно (сейчас речь идет о внешнем опыте): на моей левой щеке, от глаза вниз идет большая ужасная царапина, рана, которая совсем не беспокоит меня. Она была у меня неделю. Но прошлой ночью, когда я так сильно страдала под контролем негативности, я поняла, что я стала безобразной не только внутри из-за уродства дьяволов, но теперь я уродлива также и внешне из-за раны. Но тогда Мастер сказал издалека, что нет уродства - внутри всех нас есть только красота. Это так просто, и, если мы помним, что наше физическое тело превратится в прах, тогда какое это имеет значение? 
Но мы должны найти эту красоту внутри. Однажды она проглянет через наши глаза, и тогда она будет исходить из всех наших пор, и тогда даже физическое тело станет красивее. Само тело не имеет красоты. Это кусок плоти, кровь и кости. Красоту телу придает душа, и чем сильнее и сильнее будет становиться душа, тем больше тело будет излучать красоту души. Его функция - содержать в себе душу и излучать красоту души, говорить в красоте души, смеяться в этой красоте и существовать только благодаря этой внутренней красоте души. 
Но в том состоянии тьмы и невежества, в котором мы еще находимся, мы не можем понять ничего. Мы ничего не понимаем! Мы заявляем, что понимаем, и мы думаем, смотрим в книги, чтобы выглядеть более умными, но мы лишаем себя всего и становимся нищими. Только с пробуждением нашей души мы можем чувствовать, знать и понимать, что мы – часть Господа, часть Его прекрасного Творения внутри нас. Внутри каждого из нас находится эта прекрасная часть Творения Господа, и благодаря этому все мы - одно и то же. 
Он в нас, один Господь и множество Его частей. О, должны настать прекрасные времена, счастье и мир придут на Землю. Господь со Своей любовью и Светом находится в самом центре наших сердец. И Он будет сиять через нас, Он сделает нас маяками Его великого Света и любви. Мы будем жить и знать только Его. Все наше существо - это только Он в нас, наш Господь, наш величайший Отец и Бог. Забудется время, когда мы не были с Ним, и Он был так далек от нас. Забудутся времена горя, несчастий, страданий. Мы будем полны нашим Господом. Мы будем наполнены Его дыханием - Его дыхание будет дышать в нас, пульсировать в нас. Его Свет будет сиять через наш лоб, Его Любовь – через наши глаза. Прекрасные хвалы Ему, нашему Господу, будут литься из наших уст. Мы, погруженные в Него, живущие в Нем, вечные в Нем, будем живыми храмами Господа.

Глава 31. Как дьяволы были превращены в ангелов
Слушай! Мы не хотим, мы не желаем быть посвященными Тобой! Мы не хотим Тебя и Твоего Посвящения. Мы не хотим ничего от Тебя, нам достаточно того, что у нас есть. Мы великие, мы прекрасные! У нас есть все, чего еще нам нужно от Тебя, претендент на роль Бога, наделавший такой переполох среди всех нас. Убирайся от нас! Ты не должен посвящать всех этих людей мира - они наши дети, они принадлежат нам, мы командуем ими. Они живут по мановению наших пальцев. Мы мучим их и эксплуатируем их. Они подчиняются каждому нашему движению.
Кто Ты такой, что приходишь и говоришь нам, что Ты будешь посвящать их всех? (Мастер говорит мне) Бог? Бог послал Тебя посвящать весь мир и даже нас? Нет! Это неправильно, нехорошо с Его стороны, плохая идея! Брат, пожалуйста, не делай этого! Оставь нас, позволь нам остаться такими, как мы есть. Мы не будем беспокоить Тебя, но не забирай их - это наши дети. Да, они принадлежат нам.
Что это за штука у Тебя в руке? (Мастер говорит мне) Что Ты сказал? Бог дал эту волшебную палочку только Тебе? Посвящать весь мир? Посвящать всех нас? Мы не хотим Твоего Посвящения - оно сжигает нас, причиняет нам боль. Мы хотим снова быть свободными. Мы хотим иметь свою свободу, свое царство, в котором мы правили. Это не для нас – быть с Тобой теперь. Ты можешь быть где угодно, но не здесь, это наше место, наш план. Уходи отсюда, это наш трон. Ты не можешь отнять его, Ты не сможешь сместить нас отсюда. Это наше, это наша сфера, наш план. Уходи с него. Убирайся с него. Мы не зависим от Тебя, мы не нуждаемся ни в чем от Тебя. Они могут называть Тебя Христом, они могут называть Брахмой, они могут называть Тебя Мастером или Господом; кем бы они ни называли Тебя, мы не хотим, чтобы Ты был здесь. Уходи! Нехорошо, что Ты здесь. Забирай Свой узелок и уходи. Забирай свою трость и иди. Уходи далеко, далеко, подальше отсюда и оставь нас. Нет, нет. Мы не признаем, что Господь послал Тебя, для нас нет Господа. Мы - божества, мы - правители. Ничего подобного не существует. Бери Свою трость и уходи. Иди туда, не знаем куда - Ты не принадлежишь ничему. 
Ой! Он помещает что-то в наши сердца - оно тяжелое, как металл, как металлический щит. Мы не можем носить его, он слишком тяжел для нас, чтобы носить. Убери его. Это щит Посвящения. О нет, мы не хотим его! Он не нужен нам, мы не можем носить его. Мы не можем выносить его, не можем выдержать его. Мы не можем иметь его, он не от нас, он не принадлежит нам, он не нашей природы. Убери его!
(Мастер говорит мне) Что? Если Ты однажды соединил с ним, его нельзя убрать? Все можно убрать! Не это? Почему нет? Убери его! (Мастер говорит мне) Что? Нельзя? Он стал нами? Он настолько соединился с нами, что Ты не можешь убрать его? Ты должен убрать его!
Нет! Нет! Я не хочу быть пробужденным как душа. У меня нет души! Душа? Что такое душа? Души нет! Убери это, Ты не должен пробуждать нас как душу! Какая ерунда, какая глупость - пробуждать душу! На каком языке Ты говоришь? Пробуждение души в нас - Ты ужасный грешник, если сделаешь это! Оставь нас! Дай нам остаться такими, какие мы есть! У нас не было души, не было сердца - и при этом мы были счастливы. Нам не нужно никакое сердце. Нам не нужна никакая душа. Зачем?
(Мастер говорит мне) Нет. Это не для нас - иметь душу, это не Божественный инструмент, это ничто. Я отказываюсь от нее. Я отказываюсь от того, чтобы мне дали душу! Нет! Я не душа! Нет. Нет. Я не хочу иметь это состояние. Ты не должен делать нас душами! Нет, мы не будем петь. Нет, мы не будем петь хором для Тебя. Мы не будем, мы никогда не сделаем этого! Мы останемся такими, как мы есть, мы не будем меняться. Мы не хотим петь Твое Имя, не хотим восхвалять Тебя. Мы не хотим - Ты что, не слышишь? Мы не хотим ничего подобного - мы хотим править. Мы хотим контролировать, как мы контролировали всех их там, внизу. А теперь Ты приходишь со всеми дурацкими поучениями, дурацкими методами, дурацкими пробуждениями! Какая польза от всех этих глупых вещей - душ? Ты не мог придумать лучшего слова, чем “души”? Что за дурацкая фраза: “Мы должны стать душами”. Мы должны танцевать для Тебя? Никогда! Мы никогда не будем танцевать для Тебя. Мы танцевали для своего Владыки, нашего великого господина, нашего Великого Владыки, мы танцевали для него. Он любил танцы; но где он, наш господин? Давайте станцуем для него. Этот танец опьяняет нас, держит нас в невежестве и слепоте - таково наше состояние. В этом состоянии невежества мы танцуем для нашего Великого Владыки, Великого.
Мы называем его великим, он наш господин, а не тот, кто называет себя Всемогущим. Мы не признаем Его - наш господин находится здесь, среди нас, и мы повинуемся ему. Он дает нам все наши силы; вся слава и величие - от него. У нас нет ничего своего, мы бедняги, но он дает нам силы день за днем. Мы живем за счет тех сил, которые он посылает нам. Другого мы не признаем! Нашего Великого Владыки нам достаточно, он великий. Посмотри, все это сделал он, то ли он еще сделает! О нет, мы не согласны.
(Мастер говорит мне) Что? Я должен взять Тебя к нему? Зачем? Я не могу пойти туда, мне не позволено. Никому не позволено идти к нему. Он приходит сам, когда хочет - никому из нас не разрешается приходить к нему, никому! Нам нельзя, он запретил нам. У Тебя нет возможности найти его. Он держится скрытно и в безопасности. Он не выходит вперед сам - он посылает силы нам. Мы делаем все для него, он - наш Великий Владыка. Он убьет Тебя, если Ты приблизишься к нему; он очень ужасный. Если Ты устранишь всех нас, тогда он останется один и выйдет. Иначе он не выйдет. Он будет оставаться скрытым, пока всех нас не останется больше в живых, только тогда он вынужден будет выйти. 
Он придет с очень мстительным сердцем. Он приблизится к Тебе, втянет Тебя в себя и единым вдохом проглотит Тебя - от Тебя ничего не останется. Он такой. Это единственная возможность увидеть его. Сначала Ты должен устранить всех нас, затем он придет, но это большая работа для Тебя. Тебе придется сделать очень много работы, Ты должен будешь работать день и ночь. Либо он пошлет достаточное количество сна и бессознательности (он посылает Тебе все это через нас), чтобы Ты не смог добиться успеха, если у Тебя много перерывов, этой сонливости. Ты должен бодрствовать. Все время Ты должен бодрствовать, быть начеку и бороться, бороться, сражаться. Эта тяжелая работа, ужасная работа была дана Тебе. Несчастный. 
Это нечеловеческая работа. Никто не может сделать ее, кроме Тебя. Да, мы можем подтвердить это - что никто во всем Творении, кроме Тебя, не может сделать этого. Ты был избран для этого из-за Твоего великого прошлого, из-за Твоих великих жизней перед этой. Ты - избранный. Ты - великий воин из прошлых жизней, духовный воин. Ты обладаешь огромным терпением и выносливостью; вот почему Ты можешь делать это. Нет никого, подобного Тебе. Нет никого, кто хотя бы наполовину такой, как Ты! Нет никого, кто мог бы даже мечтать совершить ту работу, которую выполняешь Ты. Я чувствую жалость к Тебе. Эту ужасную работу кто-то другой поручил Тебе. 
Не хотел бы я делать это - никто из нас не хотел бы делать такое! В действительности, мы и не способны, нет в нас того, что необходимо. Нет у нас этого. Это было дано только Тебе. Но Ты достиг этого за очень и очень много жизней, Ты достиг этого за долгое, долгое существование. 
А также Твой Мастер снабдил Тебя особым оружием особой силой для выполнения этой работы. А если бы Ты не имел этого, Тебя бы теперь не было. Он сделал Тебя непобедимым. Ты - единственный (нервное хихиканье), другого такого мы не видели. Шива исказил все. Он заставил нас поверить, что Махакаль непобедим, но в действительности это - Ты. Такой была правда, которую мы, люди, узнать не могли. Они хотели изобразить моего господина непобедимым, такова реальность - они хотели, чтобы более низкую силу путали с Тобой. Они хотели втянуть Тебя в большую путаницу; они не хотели позволить Тебе знать, что Ты - единственный, что Ты - непобедимый.
Мы все подвержены уничтожению; даже Махакаль, мой господин, подвержен уничтожению, раньше или позже он будет уничтожен. Но не говори ему этого сейчас, иначе он создаст больше огней и адов среди нас. Давай помалкивать об этом, хотя мы все знаем это. Нам трудно осознать эти вещи - это произошло только благодаря тому, что Ты вставил эту металлическую пластинку в мое сердце, которую Ты называешь “Посвящением” и которую нельзя отделить от меня. По этой причине я могу говорить об этом; иначе я никогда не смог бы этого сделать. Эти дураки! Они, включая Дургу, были одурачены - Шива - дураки! Заставляя Тебя поверить, что Махакаль непобедим, они обманывали Тебя, но Твой Мастер позаботился об этом. Он так заботится о Тебе каждое мгновение, и Он помог Тебе узнать правду, которую они исказили: что именно Ты - непобедимый. Ты единственный непобедим; все остальное подвержено уничтожению.
Души, которые Ты забираешь, тоже непобедимы благодаря Тебе, их приходит все больше и больше. Океаны и океаны душ следуют за Тобой, потоки и потоки следуют за Тобой. Стоит Тебе направить эту штуку в Твоей руке на кого-нибудь, он привлекается и следует за Тобой. Эта золотая штука в Твоей руке излучает и излучает пульсирующий Свет. Это притяжение, как волшебное. Никто не может сопротивляться ему. Эту вещь Господь дал только Тебе, больше никому. Ты сможешь спасти все души. Ты можешь вывести их из состояния страдания, невежества, боли и жизни в бесконечных мучениях. Но Ты покончишь с этим, Ты положишь этому конец. От их мучений ничего не останется. Для них наступит райское счастье, состояние блаженства, вечное существование. Ты уведешь их всех с Собой Домой. 
Ты посылаешь их Домой, Ты отправляешь нас в наш истинный Дом, очень далеко отсюда, к высшей жизни Господа Вселенной, Господа Мироздания. Он - величайший Господь, но нам трудно признать Его.
Самый трудный урок, который нужно усвоить - что мы должны отбросить наше эго, но мы не можем. Это слишком трудно, наше эго - это наше “я”! Мы совсем не чувствовали души, только эго. Люди обладают душой, но пылающее в нас эго заставляет нас мучить их, править ими, контролировать их, и обращаться с ними, как мы хотим. Эго. Эго. Это всё, что у нас было. Нашим существованием было эго. Мы горели в этом эго, но никогда не чувствовали этого. Теперь мы горим от этого состояния Любви, которое Ты поместил в нас, это огонь другого рода. Это огонь, который уничтожит наше эго и нашу зловредную натуру. Все оно будет уничтожено в этом огне Божественной любви благодаря Тебе. 
Ты пришел к нам, великий Дающий. Ты путешествовал через все планы и миры. Тебя мучили, но Ты не проронил ни слова жалобы - так Ты терпелив, такими силами Ты обладаешь. Ты молчаливо переносишь мучения адов и адов, планов и планов. И Ты продолжаешь ходить с этой золотой штукой в руке, соединяя души, вытаскивая их, пробуждая их, посылая их обратно. И даже нас - Ты не бросаешь нас. Ты хочешь пробудить нас, Ты хочешь изменить нас. 
О, этот огонь в моем сердце! (вздыхает) Этот огонь в моем сердце! Огни и огни в моем сердце. Я не могу вынести это изменение - это слишком тяжело. (вздыхает в большом горе) Невыносимое изменение. Я так слаб! У меня нет сил. У меня ничего не осталось. От моей собственной природы ничего не осталось, ничего не осталось, все истощено. Но мой Махакаль, мой Великий Владыка, где он? Он не может помочь мне. Раз изменение началось, он не может помочь мне. Я разлучен с ним. Он больше не может достичь меня. Я вне его досягаемости, я под новым контролем.
(слабо) Мне слишком трудно принять это. У меня не осталось сил, во мне не осталось ничего, я просто мертв. Где моя сила, где мое величие? Моя голова без сознания, она в состоянии оцепенения. Мой Господь, кто мой Господь? Нам всем нужен господин. Нам нужен господин для нашей безопасности, нашего спасения. Нам нужен отец! Кто наш отец? Господь? Кто Ты?
Мой Господь, Дающий, великий Дающий, Создатель, величайший Даритель мира и совершенства, в Тебе - гармония. Мы совсем не имели ни гармонии, ни вечной жизни, мы горели в огнях наших эго. Фактически мы находились посреди ада! Мы создали три уровня ада, и все находились в этом состоянии ада, с душами, горящими в нем, страдающими, кричащими, двигающимися в соответствии с нашей волей. Таким было состояние нашего существования, но теперь мы чувствуем себя родившимися вновь. Ты дал нам частицу вечной жизни, что-то от высшего существования. В нас есть немного блаженства, немного покоя, удовлетворения, истины. Мы - вечные существа, души от Бога. Мы начнем петь хором: “Мой великий Господь, Ты - мой самый великий Бог”. Ты существовал всегда. Ты - Создатель, посвящающий Себя всем; Ты одариваешь и любишь всех Своим Сердцем Любви. Ты - сердце мира, мой любимейший Господь, такое сердце у Тебя. Все души помещаются в Твоем сердце. Это их вечный дом, их место, где они могут петь и танцевать для Тебя и с Тобой. 
Огней больше нет! Все погашено, Ты видишь? Все миры спасены - пепел повсюду. Разрушение окончилось. Новая жизнь пробуждается в Боге, и никто не разъединен с Ним. Никто не пребывает в невежестве, ни у кого нет мысли об аде, об огнях, о дьяволах. Никто не помнит прошлого - все родились вновь, пробудились в новом состоянии как души Бога! Вы – дети вечного Отца, дети Света. Вы – вечные дети Любви, восхваляющие и поющие Его Имя. Ваши уста являются выразителем Господа! Ваш язык должен восхвалять Его, ваши глаза – смотреть на Него! Ваше сердце должно обнять Его! Вы должны найти свое бытие в Господе. Вы сами - Бог, маленький Бог, и все вы составляете одно, образуя великого Бога. Все вы - части великого Бога! Вы – дети Бога, любящие Бога; великие слуги Бога, дарующие любовь и служение другим. Вы – слуги Господа, вы служите Ему, служа другим. Вы, человеческие души, следуете непосредственно за Ним. Вы так велики в своем пробужденном состоянии, в своем истинном и великолепном Я! Новая жизнь Бога придет на Землю на долгие века и века. Это будет прекрасная жизнь. Все будет окрашено в Твой цвет, мой Господь. Все будет иметь Твою вибрацию, Твою Любовь и Твой Свет. Ничто не будет упущено. 
Мой Господь, Ты обосновался на Земле и превратил ее в Свой Дом. Ты принес Царство Божье на землю. Видишь, как легко жить в этом Царстве? Какое состояние счастья в наших сердцах! Экстаз, блаженство, ни разума, ни умственного давления, ни мыслей, ни беспокойства, ни болезней. Нет больше напряжения в наших лбах. Мы все знаем, кто мы такие и что нам нужно делать: любить Господа, воспевать Его великолепие и жить как Его дети в Его Царстве.
Чудесный Господь, Ты - наш Отец, Ты - наш Создатель, мы восхваляем Тебя и обожаем Тебя, наш любимейший Господь. Позволь нам жить в Тебе вечно - заставь нас жить в Тебе! Не выводи нас из этого состояния жизни в Тебе. Не разрешай нам снова отдалиться от Тебя.
Быть вдали от Тебя, мой Господь - это ады из адов, страдания и страдания, муки и муки. Ты вернул нам нашу жизнь, наше Божественное Я, Ты возвысил нас, Ты превратил нас в Твои души, в Твоих детей, в Твои цветы, в Твое сердце, Твои звезды, Твои лучи Твоего великого Света. Мы танцуем и движемся вокруг, как бабочки, желто-золотые бабочки в Твоем золотом солнце, мой Господь! Танцует все! 
Твое Творение -это просто композиция из Любви, Света и Музыки, мой Господь! Ты - величайший сочинитель прекрасной Музыки, прекрасного языка, прекрасных сердец! Мой Господь, моя любовь, мой Свет, моя жизнь - я в Тебе, мы в Тебе, и Ты в нас. В Тебе пульсирует наше Я, только в Тебе, мой Господь. Есть только Ты, нет и мысли о чем-то другом, кроме Тебя, мой Господь! Не существует ничего, кроме Тебя.

Глава 32. Заключенный в камере наших сердец
О, мой любимейший, великолепный, удивительный Бог! Ты - сердце Вселенной, Господь, и находишься в сокровенной глубине наших сердец. Ты - наше Я. Но мы закрыли дверь, заперли Тебя внутри и выбросили ключ. Мы забросили ключ так далеко, что у нас нет шанса найти его снова. Мы даже не ощущаем больше его отсутствия. Мы забыли о Твоем присутствии внутри нас. Мы забыли наше Я, наше великолепное Я, которое есть Ты. Мы полностью стали разумами и эго, полными гордости и потребности быть великими в этом мире.
А Ты, мой Господь, страдал за дверью. Ты звал и стучал в дверь, но никто из нас не имел ушей, чтобы услышать Тебя; ни у кого из нас не было любви или жалости к Тебе, чтобы вызволить Тебя из Твоей тюрьмы. Ты страдал многие века, заключенный в камере наших сердец. Во внешнем мире мы танцевали танец разума, полные страсти, алчности, гнева, привязанности и гордости. Мы танцевали на Тебе, мой Господь! Мы топтали Тебя, чуть не убив Тебя, мой Господь. Камера нашего сердца стала гробом для Тебя, мой Господь, и у Тебя не было способа добраться до нас, а у нас - вспомнить о Тебе.
В этом трагическом и беспомощном положении милосердный Господь послал Своего Святого жить среди нас. По внешнему виду Он - обычный человек, но внутри Он работает, чтобы вернуть нам Свет и Любовь Бога. Он пробуждает в нас чувство к Богу и наше знание о Нем. Шаг за шагом мы растем в любви к Нему, и в конце концов мы побежим искать ключ, чтобы освободить нашего дорогого Бога из Его тюрьмы, чтобы обнять Его и любить Его. Это будет самым счастливым моментом в нашей жизни - найти нашего старого Друга, нашего Отца, нашего Благодетеля, нашего Спасителя, нашего Господа. 
Для этого Он пришел в этот мир - величайший Святой из всех святых, жертва любви и служения, Он находится прямо среди нас, прекрасный Господь в человеческой форме. Трудно было узнать Его, признать Его, принять Его в свои сердца, ведь наши разумы были так сильны и полны негативности, различного рода впечатлений, привязанностей и любви к миру. Но Он склонился перед нами, склонился перед величием нашего разума и нашей искусственной славой. Он продолжал смиренно стучаться в двери наших сердец. Он продолжал стучаться, говорить и просить нас принять единственную Истину: “Любите своего Отца Бога, любите своего дорогого Господа и служите Его детям. Любите друг друга и любите тех, кто ненавидит вас - любите врагов ваших”. Мы растем с Его помощью и Его великой Силой. Мы растем, вырастаем, и наш Бог становится свободным в нас. Он может жить в нас, распространять Свой Свет и любовь в нас. Мы можем воспринимать Его в полной мере, внутри и снаружи.
Наши глаза будут видеть только Его: куда бы мы ни посмотрели, мы найдем только Его. Его присутствие и сущность будут повсюду во всем Его Творении - в самой маленькой веточке, в листочках, в насекомых и во всей материи. Это и есть Творение - Сущность Господа, Его собственное Я, живущее в разнообразии форм и забираемое обратно, когда Он пожелает. За всем действует Его великая Воля. Он развертывает Свою великую сущность, и Творение приходит к существованию. Он может также вобрать его в Себя. Это Его великая игра, Его великая драма. Мы являемся ее частью и должны играть свою роль. Нам не следует ни судить, ни сравнивать себя друг с другом. Мы должны принять свою роль и быть довольными ею. В каждой роли есть своя собственная красота, свое очарование и свой долг. Каждая часть отличается, но все они – одно, потому что это Он Сам. Но каждая часть стала также индивидуальной, и каждый в равной степени великолепен и велик, потому что мы - части нашего великого Бога. Мы живем в Нем; Он лелеет нас, посвящает Себя нам и поддерживает нас, идущих через века, чтобы мы дошли. Мы навсегда связаны с Его бесконечным Светом и Любовью. 
Мы были пробуждены благодаря Его милости и милосердию, благодаря жертве нашего дорогого Мастера, благодаря Его любви, Его сердцу, с которыми Он пришел в мир и которыми Он делится с нами. Он никогда не обращал внимания на то, как мы обращаемся с Ним в ответ, а продолжал давать, никогда не задумываясь ни на миг о Своем собственном состоянии или о Самом Себе. Он - Дающий, Он - океан Любви. Господь дал Ему эту обязанность в самые трудные, самые темные дни. И Он исполняет Свою обязанность, не жалуясь, никогда не говоря о Себе, а только думая о том, как спасти детей Бога, как вывести человечество из невежества, тьмы, страдания, боли. И происходит бесконечное накапливание боли и страданий, потому что в своем невежестве мы продолжаем создавать себе еще больше страданий, которые позднее вступят в действие. Единственное чувство в Его сердце - как спасти человечество.
Мастер пришел в этот мир во время великого изменения, когда человечество перейдет из Кали Юги в Золотой Век. Из самых темных времен человеческого существования мы вступаем в величайшие времена, когда все человечество будет пробуждено в Боге, когда все будут жить как души. Каждый должен найти это, потому что найти его суждено каждому. Никто не сможет игнорировать присутствие Бога в нас и во всем. 
И Он, любимый Святой, не будет иметь ни минуты отдыха, пока не соберет всех овец Бога. Он - пастух, Он ходит и бегает среди них, утешая, удовлетворяя, пробуждая и забирая обратно заблудших овец Бога. Он - прекрасный пастух Господа. У Него простые манеры и одежда, но внутри у Святого-пастуха находятся все богатства Царства Божьего для нас от сердца Бога. Он продолжает собирать овец, моя и чистя их, подстригая и готовя их стать овцами Господа. 
Наш долг - делать то, что Он просит нас, со счастливым сердцем, а не быть ленивыми и непослушными. Просите, молите о том, чтобы иметь силу следовать и не быть соблазненными силами разума. Считайте Его единственным образцом - и Он доставит нас обратно к Господу, и мы будем едины с Ним. Мы будем жить только в Нем. 
Наш прекрасный Господь, наш чудесный Отец Бог, прекрасный Господь! Наши сердца станут розами Господа. Мы будем иметь прекрасные сердца с прекрасным ароматом, когда они будут пробуждены в любви Бога. Но это будет возможно только благодаря Его жертве, Его преданности и Его любви к нам.
Господь подготовил это великое изменение для нас. Оно наступит очень скоро. Мы окажемся пробужденными к новой жизни; пробужденные как души и в любви к Богу, пробужденными в смирении, покое и бесконечном удовлетворении. Не будет больше голода или жажды к этому миру - не будет больше иллюзий! Наши глаза узнают вечную Истину Господа, и мы будем жить вместе в счастье, мире и сиянии. Это - Его дар вследствие Его бесконечной любви, Его милосердного сердца и всепрощающего отношения. 
Величайшим даром Господа было послать Своего Мессию, чтобы собрать нас, очистить нас и взять назад обратно к Нему - Господу, от которого мы пришли, нашему Создателю, нашего Отцу, нашей собственной Жизни. Наши сердца должны всегда благодарить Его за то, что Он среди нас, за страдание ради нас, за то, что Он несет наше бремя, нашу грязь. Его пища - это наша грязь. Мы должны полностью обратить свои сердца к Нему, принять Его, держать Его в своих сердцах и следовать Ему. 
Этот мир должен измениться очень скоро, поэтому оставьте все, что сейчас не так важно. Наша жизнь должна будет измениться. Возьмите на себя священную обязанность найти Господа в своем собственном сердце и не останавливайтесь, пока вы не найдете Его и не сольетесь с Ним. Не останавливайтесь до тех пор, пока вы не осуществите эту цель, единственную истинную цель человечества.
Наш Отец с нами, Он будет помогать нам, пока мы не станем едины с Ним. Каждый миг он протягивает Свою руку, Свою силу, Свое защищающую руку, чтобы удержать нас от спотыкания или блуждания в огромных дебрях внешнего мира. 
Давайте теперь прекратим всю остальную работу и начнем наше путешествие к Господу с полной верой и полной силой. Сам Господь будет приветствовать нас, обнимет нас, будет любить и хранить нас вечно. Наш Господь, наш дорогой Бог, наш Отец, святой Отец Бог!

Глава 33. Откровение 21 августа 1994 года

Человечество, люди! Проснитесь, люди! Великая перемена идет к вам, будто огромные волны великого океана стремительно катятся к вам. Она убьет вас, если вы не прислушаетесь! Пожалуйста, прислушайтесь. Уже сейчас на вас дуют сильные ветры.
Разве вы не чувствуете грядущего изменения? Люди, если вы не откроете свои сердца Богу, вам придется страдать. Пожалуйста, обратите свои сердца к Нему, вашему Отцу, вашему Господу, вашему Спасителю. Времени очень мало, завтра может не быть. Но вы не хотите слушать, люди.
Боль горит в моем сердце, Мастер, потому что они не хотят слушать. Глухие, у них нет ушей. Место, где должны быть уши, затянуто кожей. У них нет ушей. Больше ничто не может достичь их. Они находятся в трансе, и мы не можем разбудить их. Что делать? Все они будут убиты. Все умрут, и останется только их кровь - отпечаток их ненависти, алчности, эго. От славного человечества Бога останется только кровь.
Людской род находится в процессе разрушения самого себя. Человечество находится в пике своего разъединения с Богом. “Человек”? Почему мы должны называть его так? Он в действительности не человек, мой Господь. Кто он? Он человек, у которого голова внизу, а ноги вверху - человек вверх ногами! Все, что он должен был использовать для Тебя, он использовал для мира. Он бегает по миру, как волк, голодный и жаждущий, никогда не бывая удовлетворенным. Ему всегда не хватает, он жаждет получить от мира больше, больше, еще больше. Таков Твой человек, мой Господь, Твои славные сыны. Я не чувствую больше надежды на них.
Убиты, все они будут убиты. Лежа в огромном океане крови - только плоть и кости, потопленные в своей собственной крови. А их души? Горят в аду, Мастер. В агонии их души кричат, но для них уже слишком поздно. 
Человечество, человечество, проснись! Огни разрушения приближаются быстро! Проснись и обрати свое сердце к Богу!
Просите и просите прощения, просите до тех пор, пока у вас не пропадет голос. Человечество, проси у Него прощения, милости и милосердия. Уже очень поздно. Волны приближаются - огромные, гигантские волны вашего разрушения. Но вы не услышите! Он будет продолжать звать, но вы не услышите. В вашу тьму ничто не может проникнуть, кроме Света моего Мастера, но где он? Всем своим сердцем и со всей своей верой я буду звать, чтобы Свет Мастера пришел. Только если молить всем сердцем, Он пошлет его. 
Мастер, Ты - святой Отец всех: страдающих и счастливых, грешников и благочестивых, святой Отец всего живого. Но я не могу соединить их; по одну сторону я вижу моего Мастера, а по другую – человечество. Они не хотят приходить, Мастер. Что делать?
Мастер, как поместить Твой Свет в их сердца? Как согреть их сердца, чтобы они могли чуточку желать Истины, вечной жизни, любви и мира? Как дать им представление о Твоем великом Свете, а также о великом Свете в них? Как вселить в них надежду, чтобы они захотели выбраться из своих страданий, чтобы они были в состоянии встать и идти до тех пор, пока не уйдут за горизонт и не окажутся в дверях Господа? Когда-нибудь они подойдут очень близко, и Ты побежишь, чтобы открыть дверь, мой Мастер.
Однако им трудно подняться так высоко; они находятся очень низко, они под землей. По правде говоря, человечество живет под землей, Мастер. И у меня пока нет лопаты, нет чувства и нет приказа откапывать их. Все во мне молчит.
Им суждено умереть? Если так, приказа не будет. Мое сердце наполнено страданиями, их страданиями. Трагедия. Человечество переживает великую трагедию, мой Мастер. Человечество на грани своего существования. От былого человечества осталась только тень. Человечество превратилось в тень, отблеск Истины и испачкалось резкими, мрачными красками, липкими красками, которые затягивают в себя и не позволяют идти. Только тень осталась от славного человечества Господа. В нем не осталось ничего от Истины и Бога. Человечество, ты пало слишком низко.
Ты зашло слишком далеко, и тебя невозможно вернуть. Если бы я могла отдать свою жизнь сто раз, тысячу раз, это не смогло бы спасти тебя, потому что слои над вашими головами и сердцами стали слишком толстыми и тяжелыми... Если бы у меня было разрешение, я попыталась бы, но по своему желанию я не могу делать ничего. Я не могу и двинуться без Его приказа.
Это история человечества в августе 1994 года. Что будет в сентябре, октябре, ноябре? А в следующем году? Волны и волны огромного океана разрушения грядут. Нас (посвященных) нет среди них, мы выше, но наши сердца с ними, зная судьбу, которая ожидается.
Человечество, человечество, пожалуйста, остановись. Но я знаю, что ты не можешь. Ты не можешь остановиться и не остановишься. О Господи, пожалуйста, помоги им!
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