
Послание Рамалинги 

 Данное послание было продиктовано Рамалингой и записано одной из его 

преданных, которой он явился во сновидении. 
Вы говорите, что хотите увидеть Божественный Свет Всевышнего только из 

любопытства, чтобы приблизится к нему и добавить опыт в список ваших новых игр. 

Я говорю вам: не играйте с тем, что связано с Богом – это безрассудство. Разве вы 

не знаете что Свет Совершенства сильнее в миллионы раз, чем любое сияние и 

освещение? Вы боитесь огня, но не боитесь света Бога, необдуманно желая, чтобы Он 

появился перед вами ради любопытства. 

Вы не знаете, что если бы Он появился перед вами в то время, как вы не 

подготовлены, ваш разум сошел бы с ума, ваше тело задрожало бы в невыносимой 

боли, вы потеряли бы зрение и слух, и никто не мог бы понять вас и помочь вам, и вы 

бы стали бродячим безумцем на земле до конца вашей жизни. 

Вслушайтесь в совет Того, в Ком проявился Свет Высшей Милости, слившись в 

одно целое с ним навсегда. 

Подготовьте свое тело, подготовьте свой ум с огромной тщательностью и заботой. 

Подготовьте не только внешнее, но и внутреннее. Прекратите питаться убитыми 

живыми существами, уничтожайте, избавляйтесь от плохих привычек и мыслей, и 

затем в такой простоте пребывайте ко Мне. Я, как ваш Отец и Мать, буду помогать вам 

понять Свет Высшей Милости, если вы действительно страстно и пылко жаждете его 

увидеть.  

Я – зеркало, которое отражает Свет Божественной Милости. Сосредоточив ваше 

внимание на Мне, вы сможете увидеть его, потому что Я - его отражение и не отличим 

от него. Однако вы волнуетесь, как вам найти Меня. Я не нахожусь в одном каком-то 

определенном месте, Мое место обитания - целая Вселенная. Но если вы зовете Меня, 

то Я буду близок к вам. Позовите Меня – Рамалинга с мантрой Арут Перун Джьоти, 

и Я приду к вам. 

Вы не сможете Меня видеть, прикоснуться ко Мне, но вы сможете Меня ощутить 

своей тонкой сущностью, так как Я вошел во все тела творения, и пребываю в вас. И 

так постепенно раскроется в вас Мой Свет, который есть отражение Высшего Света. 

Подобно тому, как сидя в темной комнате долгое время сразу не возможно выйти на 

улицу и смотреть на солнце, так и постепенно нужно очищаться и подготавливать тело, 

ум, чувства для божественной трансформации Света Милости. 

Продолжайте сосредотачиваться на Мне как на форме Света, и Я сделаю все для 

вас властью заключительного союза с душой и телом, которую мне присудил Свет 

Высшей Милости.  

Не забывайте никогда, мои дорогие, там, где почитается Свет Совершенства, никакая 

темнота не имеет власти. Ваша жизнь не останется прежней и изменится. Ваше сердце 

может вмещать целую вселенную и Бога, пребывая переполненным состраданием. И 

многие вас не поймут, буду критиковать, от вас многие сбегут и будут указывать 

пальцем на вас. Многое тогда изменится в вашей жизни. Это и есть свобода, но она вас 

может заставить и пострадать. Готовы ли вы сделать это для Меня?  

Я говорил о Свете в поэтической форме, но кто понял истинный смысл моих слов? 

Влюбившись в красивые стихи, многие забыли их истинное значение, захватившись 

красотой стиха, но не смыслом. 

Самоотдача есть высший путь, если вы не готовы это сделать, можете забыть 

навсегда о Высшем Свете Милости. Он не приходит к тем, кто не готов пожертвовать 

собой ради него. И всегда будет скрыт для вас. 

Если вы предпочитаете прежнюю жизнь, мирские развлечения, то можете 

продолжать красиво напевать мои стихи, которые я написал о Воспевании Света 



Совершенства, продолжать бродить по местам паломничества, напевая мантры со 

слезами на глазах и праздновать праздники в месяц Пусам. 

Но так вы даже и через тысячу лет не увидите слез из моих глаз от восхваления 

Света Высшей Милости. 

Мои истинные дети не играют в игры, день и ночь они готовят свой дух и тело для 

божественной трансформации, день и ночь в любом месте, в любой точке Я пребываю 

в их сердцах, их жизнь - мое дыхание, их взгляд - Мой взгляд, их слово - Мое слово. 

Они те, кто готовы для Божественного нисхождения Милости. Они достойны 

говорить от Моего имени, они не играют в игры и распространяют Мое истинное 

знание. Только там где они, пребываю Я во всей своей полноте. 

Это Мои истинные сыны и дочери. Все остальные лишь подражают им.Я закрыл 

перед уходом главный храм Сабхаи – храм Свету Милости, Я не нашел достойных 

среди учеников воспринять Мое учение. Они открыли храм после моего ухода, но разве 

есть там Свет Милости? Нарушив Мои заветы, Того, кто слился с самым Высшим..  

Нет моих духовных детей в тех местах, те стены стали пустыми, та земля стала 

сухой. Мое место только там, где в сердце моих детей пребывает забота о всех 

творениях Света Милости, где мои труды почитаются как сокровища, и не поются 

только лишь на праздник подобно гулянью на свадьбе. 

Вслушайтесь, мои дорогие. Я – Тот, Кто существует вечно. Я всегда только 

отдавал, отдавал и ничего не брал. Но Мои последователи только берут, берут и ничего 

не отдают.  

Но будут те мои сыны и дочери, кто будут только отдавать, и ценить Мое знание. В них 

раскроется абсолютно то, что Я испытал на себе, и все этапы они пройдут как и Я. 

В тех местах, среди таких людей Я обитаю. Их действия - Мои действия, их слово 

- Мое слово, их взгляд - Мой взгляд, их присутствие - Мое присутствие.  

И это истинно так! 

Послание Рамалинги – есть отражение Высшей Милости. 


