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Стадии духовного развития
 

Иисус: Если рассматривать поведение, отношения и верования

человеческих существ, то не трудно будет заметить, что люди

находятся на разных уровнях  сознания, на разных стадиях духовного

развития.   Эти уровни зависят от   степени понимания духовной

стороны жизни.   Мне бы хотелось дать вам описание различных

уровней духовного развития, которые могут быть найдены на этой

планете, для того чтобы вы получили некоторое представление   и

могли оценить их. 

Все эти стадии нельзя поместить на одну линию, от низшего к

высшему. Душе не нужно опускаться на более низкий уровень, чтобы

повернуться к Богу и начать восхождение. Многие души на Земле

никогда не опускались на более низкий уровень духовного сознания.

Номер стадии дан всего лишь для более простого представления и

практического обобщения. 

1. Души, которые восстали против Бога.

Определенные души находятся на таком уровне сознания,

которое побуждает их отказаться от свободы воли, и в большинстве

случаев, ведет к сознательному восстанию против законов и воли

Бога. Одни проповедуют атеизм и агностицизм. Другие привлекают

научный материал и   страстно отвергают возможность

божественного творения.  Кто-то открыто практикует сатанизм, и хотя

они не отвергают существования Бога, они осмеивают, оговаривают,

принижают все, что связано с Богом, религией или духовностью. 

Некоторые души несут скрытый протест против Бога, глубоко

сидящий в их психике, часто его трудно определить. Этот протест 

может быть хорошо спрятан за фасадом  различных верований. Для

многих будет сюрпризом, если я скажу, что некоторые восставшие

души занимают и занимали высокие позиции в религиозных

движениях и церквях. Они заявляют о высокой религиозности и

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


служении Богу, но при этом имеют глубоко спрятанное несогласие с

Богом, и верят, что они знают лучше, чем Бог, как Вселенная должна

управляться или то, как люди должны  спасаться. 

Общее для всех этих людей то, что они активно ищут путей, как

обойти Бога, постоянно повторяют, что Бога не существует, или хотя

бы его не существует здесь, на этой планете. Некоторые души

зациклены в бесконечном лабиринте, утверждая, что Бога нет, либо,

что Бог не прав, а правы они. Они буквально ищут доказательств

того, что они могут создать мир, в котором   Бога не существует, и в

котором они могут обойтись без Бога. 

Вы можете спросить, как люди, которые работают в религиозных

движениях,   ищут путей, которые уводят от Бога.   Ответ такой: они

используют свою власть, доказывая, что Бог где-то там, далеко, на

Небесах. Они также создают идола из образа Иисуса Христа,

утверждая, что я единственный Сын Бога и что никто не может

последовать моему примеру. Это те, кто первым выкрикивает

проклятия. Так они делали, когда я давал   учения, которые имели

глубокий смысл, что я отождествляю себя с Богом или что я называю

себя сыном Бога. 

 2. Души, которые пытаются спрятаться от Бога.

Многие люди откровенно выражают   недовольство Богом.

Многие души на Земле страдали, и они верят, что Бог заставляет их

страдать, или что Бог поступает с ними несправедливо, не логично,

не объяснимо. Многие души боятся Бога и видят в нем грозного

судью, который всегда готов наказать. Общее для этих душ то, что они

бегут от Бога, но не потому, что они восстали против Бога. Они просто

хотят быть как можно дальше от того, кого они видят как злое,

карающее, несправедливое божество. Они пытаются спрятаться от

Бога. 

Уход от Бога является самозащитой. Людей можно представить

как холодных и горячих. Люди этого уровня несомненно холодные.

Они холодны, в смысле того, что они создают для себя негативный

образ Бога, поэтому они отворачиваются от него. Такие люди имеют

возможность вернуться обратно к Богу, если они поймут, что их

представления о Боге были ложными и несовершенными. 

 3. Души, которые равнодушны к Богу.



Огромное количество душ на   планете Земля   настолько

индифферентны к Богу, религии и духовной стороне жизни, что они

превратились в вялых, равнодушных «тепленьких». Некоторые

действительно находятся в состоянии духовной комы, что делает 

почти невозможным обращение к ним с   духовной истиной. Многие

такие души много страдали и разочарованы   в религии, они

отвергают религию, и внушили себе, что они никогда не смогут

достичь настоящей духовности.

Многие такие души приняли ложный, несовершенный  образ Бога

за основу. Пытаться помочь им понять это, и пытаться помочь

увидеть настоящего Бога очень тяжело, потому что они часто

невосприимчивы к каким – либо духовным посланиям. Многие такие

души используют несовершенства, реальные и надуманные,

ортодоксальных  религий как объяснение того, почему они избегают

какой – либо связи с духовной стороной жизни. Если кто-то

приближается к таким душам с духовным посланием, они часто

становятся очень подозрительными и начинают думать, что кто-то

пытается их переубедить, манипулировать, получить с них какую-то

выгоду, деньги.

Эти души часто отвергают какую-либо духовность и   таким

образом помещают себя в безвыходное положение,  отвергая любые

инструменты, которые бы могли помочь им залечить их раны и встать

на путь восхождения.

 4. Души, которые конфликтуют с Богом.

Эти души понимают, что действительно существует некая

реальная духовная сторона жизни и что существует путь, которому

они могли бы следовать, для лучшего понимая Бога, и той связи, что

существует между ними и  Богом. Эти души повернулись лицом к Богу

и начали путь, который ведет их к Богу. Но многие из них так много и

тяжело   страдали, что им необходимо духовное и душевное

очищение перед тем, как они смогут уверенно ступит на путь

духовного возрождения.

Некоторые такие души имели физические травмы. Другие –

эмоциональные, связанные с конфликтами с людьми или обществом.

Отдельные души были травмированы несовершенством 

организованных религий, несут шрамы, так называемых, 



непогрешимых доктрин, которые не в состоянии ответить на

возникающие вопросы. Эти травмы являются причиной того, что

души испытывают конфликт с теми концепциями, что им

предлагаются по поводу их связи с Богом. Они чувствуют, что религия

для них не имеет смысла, представляет противоречивый   и

непоследовательный образ Бога (что является правдой). Они могут

чувствовать, что любящий Бог не должен делать им больно,   часто

ощущают себя жертвами сил, которые контролируют их, и не видят

как они сами могли бы исправить существующую ситуацию.

Эти души считают, что они могли бы получить от жизни гораздо

больше, чем они имеют в материальном плане. Они чувствуют, что

должно быть такое место, куда бы они могли пойти для духовного

просветления   и исцеления. Но они все еще настолько напуганы и

травмированы, что они не в состоянии начать движение вперед к

пониманию, Они как люди, которые сломали ноги, и пока они не

залечат свои раны, они не в состоянии двигаться. Эти души в

состоянии распознать свои болезни, сфокусировать всю свою

энергию на избавлении от них, оздоровлении своей психики и души.

 5. Души, которые хотят получить опыт Божественного творения.

Определенная группа душ – это души молодые, те, что не 

провели достаточно долгого времени в материальном мире (имеется

в виду, недостаточно часто воплощались на Земле). Некоторые из них

все еще жаждут испытать все, что возможно в материальном мире, и

это может сделать их равнодушными к религии.   Они настолько

захвачены тем, что происходит в этом материальном мире, что у них

не остается   возможности обратить внимание на духовную сторону

жизни. Другие молодые души, напротив, слишком открыты

религиозности, что выражается часто в какой-либо

несбалансированной манере. Это может привести их к религиозному

экстремизму. Они часто используют религию не для того, чтобы

ощутить безграничность мира, а для того, чтобы испытать как можно

больше в этом мире. Например, они могут стремиться занять

высокую позицию в религиозной организации, потому что они хотят

поднять свой статус среди людей. Эти души еще мало испытали и не

достигли духовного баланса, чтобы быть мудрыми как змеи и

невинными как голуби.



К сожалению, настоящие положение дел на планете, ставит

молодые души, хотя они ни в чем не виноваты, в достаточно

болезненные условия существования,   их могут   использовать для

своей выгоды как материальные, так и нематериальные силы. Это

может привести к тому, что молодые души потеряют невинность и

скатятся на уровень разочарования и злобы. Если эти молодые души

будут использованы для своих целей организованной религией, они

не смогут   затем отличить реального Бога от внешней религии, и

войдут в состояние гнева и противоречия с Богом.

 6. Души, которые ищут понимания Бога.

Эти души осознали, что существует жизнь на пределами

материального мира. Они понимают, что еще много знаний, которые

необходимо изучить, и которые лежат за пределами школьной

программы, и они начинают искать эти знания. Эти души уже

залечили свои самые глубокие раны, потому у них появилась

возможность обратить свое внимание на изучение духовной

стороны жизни.

Для достижения максимального уровня развития, эти души

должны сфокусировать свое внимание на изучении духовных техник,

практикуя различные духовные техники, ищите универсальные

истины и принципы.

Эти души являются «причиной существования» всех духовных

движений. Их поиски понимания духовной стороны жизни дают

надежду Вознесенному Братству на лучшее будущее планеты Земля.

 7. Души, которые стараются помочь другим понять Бога.

После долгих лет   изучения духовных посланий и освоения

различных техник духовного роста,   знания души достигают

критической массы. Следующим логическим шагом для такой души 

станет потребность делиться этими знаниями с другими.

Душа может обучаться долгие годы. Но когда она достигает

определенного уровня, для нее становится невозможным движение

вперед, если она не начнет делиться накопленными знаниями.

Только обучая других, душа может достичь следующего уровня

вознесения, поскольку вы получаете столько, сколько   отдаете,

обучая, вы можете учиться сами.



Эти души – «костяк» всех духовных движений. Без этих душ,

которые являются нашими сотрудниками на Земле, духовные

послания Вознесенного Братства вряд ли бы смогли дойти до многих

душ на планете.

 8. Души, которые ищут объединения с Богом.

Чем выше душа взбирается на духовные высоты, тем меньше ее

трогают проявления внешнего мира, включая религии и духовные

учения.   Она начинает видеть, что существует другая, высшая

реальность за тем, что выражают различные духовные учения. Она

начинает видеть универсальный путь, который выше всех религий и

учений.

На двух предыдущих уровнях, душа могла следовать какой-то

определенной религии или философии, и использовать их для

духовного роста.  Такое допускается, если душа не замыкается на том,

что религия, которой она следует, самая правильная религия в мире,

и это единственный путь понять Бога. Если же душа слишком

привязана к какой-то определенной философии или религии, это

будет обозначать ее остановку на пути духовного роста, до тех пор,

пока она не начнет осознавать универсальность пути.

Когда душа осознает универсальность пути, это  означает, что она

поднялась на уровень посвящения в мистерии. Теперь она видит, что 

окончательной целью духовного развития является не понимание

Бога, а знание Бога, осязание Бога, соединение с Богом.  Это то, что я

продемонстрировал всей своей жизнью, это то, что ясно отражается

в моем послании, «Я и мой Отец являемся единым целым».

Вы можете увидеть мистику в мировых событиях,   если

сфокусируете внимание на том, как они служат делу объединения с

Богом.   Сегодня, многие имеют возможность выбрать активную

жизнь в мире, и это действительно очень нужно в настоящее время.

Одни души могут продемонстрировать пример следования

универсальному пути, другие могут открыто учить, как вступить на

этот путь.

 9. Души, которые уже соединились с Богом.

Когда душа поднимается и начинает учить духовной истине, она

начинает постепенно впитывать все больше и больше знаний и



света.   И в один прекрасный момент, она достигает уровня, который

можно назвать воплощенным мастерством.

Такие души в состоянии понять мистерии глубже, особенно

различие между «делать» и «быть». Вы можете вспомнить мое

послание, «Я сам   ничего сделать не могу, это Отец, внутри меня,

делает всю работу». Когда душа достигает мастерства, она больше не

пытается Сделать что-либо в этом мире. Она просто Пребывает в

этом мире, и позволяет своей высшей духовной составляющей

действовать через нее.

Душа становится открытой дверью, которую не может закрыть ни

одно человеческое существо. Душа может служить каналом, через

который будет передаваться духовная истина из высших сфер, таким

образом передается Живое Слово в его высшем проявлении. Либо

такие души могут служить   иным образом Вознесенному Братству.

Эти души действительно являются нашими ругами и ногами на Земле.

Однако, нет определенных стандартов каким образом должна

вести себя душа, достигшая духовного мастерства и кем она должна

Быть. Одни души могут стать мировыми лидерами – учителями.

Другие живут, кажется, весьма простой жизнью, и едва отличаются от

среднего человека. Некоторые могут быть инвалидами или серьезно

больными людьми. Кто-то может всю жизнь просидеть в пещере,

медитирую день и ночь, поддерживая духовный баланс  на планете. А

кто-то вообще может вести образ жизни, отдаленно напоминающий о

духовном мастерстве.

 Примите мое учение правильно!

Я хочу обратить ваше внимание на эти слова. Когда людям дается

какое-либо новое знание, существует огромная опасность того, что

это знание будет неверно истолковано. Люди начинают сравнивать

себя с другими людьми. Многие люди до сих пор находятся в

состоянии   духовного ступора, показной   конкуренции, они будут

использовать мои послания   о стадиях духовного развития для того,

чтобы судить себя, и сравнивать свои достижения с достижениями

других людей. Они будут пытаться поставить себя на пьедестал и

судить себя, что они будто бы лучше других или   важнее других,

потому что они достигли определенного уровня развития.



Позвольте мне прояснить этот момент. До тех пор, пока люди

находятся в ловушке этого уровня  сознания, они не могут подняться

на   более высокий уровень духовного развития, потому что там нет

места суждениям и там нет места конкуренции.

Я даю это учение, потому что для души важно понимание ее

настоящего уровня развития, что может помочь ей подняться

быстрее на более высокий уровень. Это особенно важно для душ,

находящихся на нижних уровнях духовного развития. Они смогут

понять, что   существует путь, который приведет их обратно домой, к

Богу. Главное, чтобы эти души обнаружили этот путь и твердо встали

на путь духовного развития.

Для душ, находящихся на более высоких стадиях   духовного

развития, также важно найти универсальный, внутренний путь к Богу.

Этим душам необходимо преодолеть их привязанность к

определенным внешним религиям и понять, что цель их   -

проявление  полного своего  потенциала, как сына и дочери Бога.

Позвольте мне также сказать, что те стадии, которые мною здесь

были представлены, не являются единственно возможной

классификацией. Кто – то другой может выбрать другие критерии и

другие категории. Можно  также выделить подтипы в каждой стадии,

и   получить более детальную картину. На самом деле несколько

стадий могут перекрываться, и душа может работать сразу в двух или

трех уровнях одновременно. В последующих учениях я дам

дополнительную информацию о стадиях, представленных здесь. Я

хотел дать картину, не слишком сложную, чтобы люди не

концентрировали внимание на деталях и  не теряли бы главное.

Когда вы сделаете шаг назад, чтобы увидеть общую картину, вы

заметите,   то общее, что присутствует во всех описанных мною

стадиях развития души – это ее пути соединения с Богом.

Каждая душа действительно является сыном или дочерью Бога,

проявлением его индивидуальности, я постоянно повторяю это в

своих посланиях, которые публикуются на этом вебсайте. Душе

предназначено подняться до полного пробуждения и понимания

своего божественного потенциала   и потому она ведет себя как

 соавтор Бога в материальном мире. Поэтому, самой важной задачей

каждой души является освобождение от всех несовершенств,



которые  мешают ее связи с Богом. В этом заключается истина о том,

что такое жизнь на Земле, в материальном мире.

И поэтому, цель жизни заключается в том, чтобы очиститься и

освободиться от всех несовершенств души в ее понимании Бога. Эти

несовершенства   мешают объединению души с Богом и признанию

себя со-творцом Бога.

 Почему души воплощаются на Земле.

Я буду использовать понятие о духовных стадиях развития души в

своих последующих посланиях. Тем не менее, я бы хотел дать вам

короткий обзор о различных категориях душ, которые уже

воплощались на Земле. Когда Земля была сотворена, она была

чистым и совершенным выражением семи Элохимов, семи духовных

существ, которые создали эту планету. В начале ее существования,

большинство душ, которые воплощались здесь были молодыми.

Эти души были совершенно невинные и не имели каких-либо

негативных чувств по отношению к Богу. Они проявляли большой

интерес к материальному миру, большей частью наслаждаясь

жизнью в этом мире. Они мало думали о духовной стороне жизни.

Некоторые были более склонны к духовным исканиям, но

недостаточно твердо стояли на этом пути и не проявляли

постоянного желания развивать свой духовный потенциал.

Наряду с молодыми душами на Земле существовала группа душ,

которые уже достигли высокого духовного уровня. Эти души стали

духовными учителями для молодых душ.

Очень долгое время, молодые души воплощались на Земле, не 

привязываясь сознательно к материальному миру. Многие души на

самом деле вознеслись к Богу сразу после первого воплощения,

 длина жизни в те времена была намного больше, чем сейчас.

По некоторым причинам, на планете начали происходить

определенные сдвиги. Некоторые души начали ощущать свою

привязанность к материальному миру, их сознание стало опускаться

на все более низкие уровни. Можно сказать, что они встали на путь,

который уводил их от Бога, что стало причиной потери осознания

себя как духовных сущностей.

Сознание человечества медленно опускалось, пока не достигло

критического уровня. Это сделало возможным воплощение на Земле



восставших душ. Эти души восстали против Бога в духовной

реальности или в других системах миров. Это действительно

восставшие души, и они на протяжении тысячелетий воплощаются на

Земле. Они пытаются перетянуть на свой уровень сознания как

можно больше молодых душ, показывают и доказывают свое

неприятие Бога.

Эти души очень агрессивны и амбициозны, доказывая, что они в

состоянии создать мир, в котором Бога нет. Они на самом деле

влияют на каждый аспект жизни на этой планете, включая религию.

Влияние   восставших душ создало опасную ситуацию на этой

планете. Все еще   есть молодые души, которые воплощаются здесь

впервые, существует огромный риск, что эти молодые души будут

травмированы условиями, которые они встретят на этой планете. Это

может послужить причиной того, что душа опустится на уровень

существования травмированной души. Она может спуститься

постепенно еще ниже, будет пытаться спрятаться от Бога, пребывая в

страхе и озлоблении. Возможно, что такая душа может опуститься до

уровня отрицания Божественной воли и Божественного закона.

После падения, на планете также воплощались души,

принадлежащие высокому духовному уровню, они приходили в

качестве учителей.   Эти души спускались на Землю с миссией

спасения, пытаясь помочь падшим душам найти правильный

духовный путь, твердо встать на него и двигаться по нему, пока не

будет постигнута душой ее духовная суть и не начнется подъем на

более высокие уровни, ведущие к соединению с Богом.

Некоторые из этих душ были травмированы условиями жизни на

планете и опустились на более низкий уровень сознания. Несколько

даже восстали против Бога, потому что не смогли восстановить

потерянную связь со своим Высшим Я.

Целью моего послания является показать вам, что Земля сегодня

представляет пеструю картину и очень сложную проблему для

духовного учителя. Просто невозможно дать одно духовное учение

или одну религию, которая бы была понятна всем людям, на всех

уровнях духовного развития.  Вот почему нам нужна не одна религия,

действительно, не только одна истинная религия, чтобы учение



Вознесенного Братства могло дойти до как можно большего числа

людей.

 Куда ты идешь?

Хочу отметить, что существует четкое разделение на стадии. В

центре   шкалы располагаются молодые души, которые просто

экспериментируют со своей жизнью на этой планете. Душа не может

оставаться в этой нейтральной стадии долгое время. Создаются

определенные условия, которые заставляют  ее двигаться в одном из

двух направлений.

Одно направление, когда душа становится связанной долгами или

травмируется каким-то образом. Такие души начинают свое

движение от Бога. Другое направление, когда душа понимает, что

существует не только материальная жизнь, и начинает искать пути

движения вперед к объединению с Богом.

Таким образом существует две основные группы душ на Земле,

тех, кто   удаляется от Бога, и тех, кто движется к объединению с

Богом. Мне известно, что некоторые души отдалялись от Бога, другие

же двигались к объединению с Богом, еще до своего воплощения на

Земле.  Тем не менее, важно рассматривать движется душа к Богу или

от Бога сейчас.

Души, которые уходят от Бога испытывают большую опасность.

Хотя существует предел того, как далеко душа может уйти от Бога, на

самом деле это достаточно большая дистанция   на пути ее падения.

Проблема в том, что все в материальном мире имеет ограничения.

Это означает, что у души нет достаточно времени, чтобы вернуться

обратно к Богу. Если душа будет отдаляться от Бога слишком долго и

ее время истечет, ей придется предстать перед финальным судом. И

если не будет получен положительный ответ, то она может быть

подвергнута ритуалу второй смерти, это означает, что душа может

стать потерянной.

Чтобы избежать такого сценария душа должна вернуться в точку

поворота. Душа точно должна решить, что она прекращает свой

побег и  встает на путь возвращения к Богу. Она должна себе сказать:

«Я больше не могу жить так!» Что должно заставить душу повернуться

к Богу? Это зависит от уровня ее развития.



Очень трудно для восставшей души вернуться к Богу. Такие души

часто находятся в плену духовной гордости, некоторые предпочтут

умереть, чем признать свою неправоту. Однако, некоторые души 

могут неожиданно понять, что их попытки построить мир без Бога

провалились. Такое может произойти особенно в том случае,   если

она столкнется с человеком, достигшим сознания   Христа. Это

действительно произошло с несколькими душами, которые

встретились со мной в мое последнее воплощение 2000 лет назад.

Они поняли, что даже если убьют мое физическое тело, они не смогут

изменить мой дух, и это послужило причиной того, что они поняли,

что Бог, однажды не взирая ни на что победно проявится в этом

мире.

 Душа, которая пытается спрятаться от Бога, потому что боится и

озлоблена, может быть легко повернута лицом к Богу, так как не

уверена в своей правоте. Для такой души существует возможность

понять, что она создала для себя неверный образ Бога, в результате 

полученных обид, болей, злости и страха.

Души, которые индифферентны к Богу, вряд ли могут услышать

духовного учителя. Эти души выбрали пройти сложные жизненные

уроки, возможно суровая действительность, внешний кризис, может

заставить их обратиться к Богу. Эти люди будут тянуть время и

откладывать на потом признание духовной стороны жизни, пока

какой-либо внешний кризис не заставит их понять, что что-то

упущено в их жизни.

Души, которые конфликтуют с Богом или были глубоко

травмированы могут повернуться к Богу, если поймут, что Бог не

обижал их, и Бог не создавал ситуаций, которые привели их к

конфликту с Богом. Если эти души поймут, что все, что происходит на

этой планете, результат неверного понимания и использования

свободы выбора, они  внезапно могут повернуться к Богу,   увидев,

что Бог им на самом деле никогда не делал ничего плохого. А

травмировали их силы и люди, восставшие против Бога или те, кто

держит зло на Бога. И когда эти души поймут, что у них нет желания

бежать от Бога, они встанут на путь исцеления.

Если однажды душа обнаружит духовный путь и твердо встанет на

него, это будет означать, что она повернулась к Богу и идет к нему.



Это не означает, что душа бездомна. Главное для души, которая

двигается к Богу, то, что она понимает абсолютную необходимость

такого движения, бесконечного пути к пониманию Бога. Совершенно

необходимо, чтобы душа не прикреплялась к определенным

внешним проявлениям духовной истины, потому что такие

привязанности приведут душу к остановке ее духовного роста.

Если душа не видит необходимости в постоянном

непрекращающемся самосовершенствовании, это может привести к

тому, что она застрянет на определенном уровне своего развития.

Если такое состояние продлится довольно долго, это неизбежно

приведет ее к постепенному спуску вниз. На планете Земля сейчас

действительно много душ, которые увидели и встали на путь

духовного развития. Хотя многие еще не понимают куда их ведет этот

путь. Они еще не поняли внутреннего, универсального пути, и потому

они все еще не стали мистиками. Очень важно для таких душ понять

истинную природу духовного пути и конечную цель, ведущую к

соединению с Богом.
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